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

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
(БЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ)
Индекс П5419 
123 руб. 17 коп.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
(С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ)
Индекс П4710
215 руб. 02 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
114 руб. 37 коп.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
86 руб. 30 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
77 руб. 50 коп.

Подписные цены на 1 мес.
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В ДЕРЕВНЕ ДМИТРИЕВО СКОПИНСКОГО РАЙОНА 
ПРОШЕЛ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕРМЕРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

САДЫ СЫТНЫЕ, КОЛОРИТНЫЕ

На площадках «Сытных 
садов» можно было 
увидеть технику и жи-

вотных, посетить торгово-
ярмарочные ряды, принять 
участие в мастер-классах, раз-
влекательной и деловой про-
граммах.

Фестиваль собрал фермеров и 
сыроваров со всей страны, в оче-
редной раз предоставив им воз-
можность познакомиться, найти 
единомышленников, обсудить на-
сущные проблемы и обменяться 
реальным опытом. А также – под-
держать начинающих.

Всего за два дня в фестивале 
«Сытные сады» приняли участие 
3500 рязанцев и гостей нашего 
региона.

Продолжение темы 
на стр. 14-15

ДОМ ПОЛИТПРОСА
Одно из лучших произведений архитектора 
Ирины Чистосердовой

9

21 ПРИШЛИ НА ВЫРУЧКУ ПЕРВЫМИ
Инспекторы ДПС в Сасове спасли 
из горящего дома семью пенсионеров

ПОЧТА ПРИЕХАЛА!
На селе у этой службы особый статус 

4
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Вопрос недели Можно ли назвать ваш двор благоустроенныМ?

Виталий Тихонов, 
пенсионер:

– наш двор нельзя назвать благоустро-
енным. разбитая дорога, территория 
плохо убирается, старая площадка. 
разу меется, хочется, чтобы двор приве-
ли в порядок.

светлана Филимонова, 
ветеринар:

– Мой двор благоустроен. есть хорошая 
детская площадка, дорога заасфальти-
рована. также совсем недавно нам за-
менили старые лавочки на новые. Мы 
всем довольны.

Владислав Болгаров, 
студент:

– Я не совсем доволен своим двором. у 
нас старая детская площадка и пробле-
мы с дорогой. также хотелось бы иметь в 
своем дворе спортивную площадку.

екатерина Мирошкина, 
флорист:

– у нас двор благоустроенный, но очень 
маленький. Поэтому мы ходим в соседний, 
где живет моя мама. там больше места, 
но детская площадка старая, было бы 
здорово, если бы ее заменили. 

События. Факты. комментарии

ВпечаТление недели

сВоиМи рукаМи
В селе поляны рязанского района ак-
тивно развивается территориальное 
общественное самоуправление

в регионе действует более 120 тос, из них 
14 – в Полянском сельском поселении рязанского 
района. Число созданных территориальных ор-
ганов самоуправления постоянно растет, а фи-
нансирование госпрограмм, поддерживающих 
инициативы общественников, с каждым годом 
увеличивается. бюджетные средства направля-
ются на благие цели. в этом убедился, побывав в 
Полянах, губернатор николай любимов. 

главе региона показали футбольное поле, 
на создание которого тос «рюминка» при-
влек из бюджета почти 2,5 миллиона рублей 
при 5-процентном софинансировании. люди 
сами собрали почти 125 тысяч рублей. на ме-
сте бывшего заброшенного пустыря разров-
няли и засеяли травой площадку. территорию 
оградили металлическим забором. на втором 
этапе сделают освещение и раздевалки, на тре-
тьем – разметку поля и установят футбольные 
ворота. на объекте трудились более ста мест-
ных жителей. 

в парке «Поляна веры» местные тосовцы 
расчистили заброшенную территорию, заас-
фальтировали и уложили плиткой дорожки, где 
теперь могут и мамы с детскими колясками по-
гулять, и для инвалидов-колясочников дорожки 
вполне доступны, поскольку не имеют бордюров. 
на последующих этапах реализации проекта в 
парке люди хотят создать интерактивные площад-
ки различного функционального назначения. 

Преобразилась и центральная площадь 
Полян на улице терехина. тос «луч», лучший 
в селе по итогам работы за прошлый год, уста-
новил здесь сцену, скамейки для отдыха, флаги 
всех 14 полянских тосов. 

силами тоса «озерный» благоустроена 
улица Мелиораторов и облагорожен пруд, в ко-
торый жители запустили карпа. на берегу обо-
рудованы площадки для взрослых и детей. 

– у меня осталось очень хорошее впечат-
ление, потому что объекты небольшие, но все 
сделано руками жителей и от души, – говорит 
губернатор николай любимов. – люди сами 
выбирали, что им нужно, и сами за всем ухажи-
вают. средства были выделены и по нацпроекту 
«жилье и городская среда», и по нашей регио-
нальной госпрограмме. здесь и средства муни-
ципалитета, и финансовые вложения граждан. 
и самое главное – общие усилия. вот это дает 
реальный очень хороший результат. 

После объезда возведенных жителями села 
Поляны объектов губернатор николай люби-
мов встретился с руководителями тосов ряза-
ни и районов области. за чашкой чая разговор 
вели о проблемах, планах и перспективах раз-
вития территориального общественного само-
управления. 

Вячеслав Астафьев

конТакТы недели

решение недели инициаТиВа недели

ноВые продукТиВные сВязи
регион расширяет торговлю с иностранными державами 

ВесоМая поддержка –  
значиМыМ проекТаМ 
В старожилове прошел межмуниципальный 
«круглый стол» «основные направления взаи-
модействия со нко с органами власти в реше-
нии социально значимых задач рязанской об-
ласти». 

в работе приняли участие депутаты областной думы, 
члены общественной палаты региона, представители других 
социально ориентированных некоммерческих общественных 
объединений, областного «Патриотцентра», муниципальных 
районов и городских округов рязанской области. 

в ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия 
со нКо с органами власти региона в решении социально 
значимых задач.

– Цель нашего «круглого стола» – активизировать со-
вместную деятельность органов власти, общественного 
сектора для привлечения денежных средств из внебюджет-
ных источников, в том числе и из Фонда президентских гран-
тов, – отметил и.о. министра по делам территорий и инфор-
мационной политике иван ушаков.

Как сообщил и.о. министра, в 2018 году в Фонд было 
подано 97 заявок от организаций рязанской области, 17 из 
них получили грантовую поддержку на общую сумму 18 401 
350 рублей. в 2019 году Фондом будет проведено три кон-
курса: на данный момент уже было подано 44 заявки, пять из 
них получили грантовую поддержку на общую сумму больше 
восьми миллионов рублей. 

Как отметил иван ушаков, Фонд президентских грантов 
особое внимание уделяет проектам из малых городов и сел. 
Кроме того, в год 75-летия Победы в великой отечествен-
ной войне и в связи с тем, что указом Президента россий-
ской Федерации 2020 год объявлен годом памяти и славы, 
в приоритетном порядке будут рассматриваться проекты 
патриотической тематики.

по соВреМенноМу пуТи 
В регионе создается новое  
министерство цифрового развития

для оптимизации структуры центральных исполнительных 
органов власти в рязанской области будет образовано мини-
стерство цифрового развития, информационных технологий 
и связи. соответствующий проект постановления региональ-
ного правительства проходит установленные законодатель-
ством процедуры согласования.

новое ведомство будет сформировано путем реорга-
низации министерства промышленности и экономического 
развития рязанской области с последующей передачей про-
фильных полномочий. они касаются, в частности, сферы ин-
форматизации, развития информационных систем и инфор-
мационных технологий, в том числе цифровых.

создаваемое министерство будет являться также уполно-
моченным органом власти в части координации мероприятий 
по использованию информационно-коммуникационных тех-
нологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации 
информационных систем и информационной инфраструктуры 
в деятельности Циогв рязанской области и подведомствен-
ных им учреждений.

создание нового ведомства прокомментировал губер-
натор николай любимов: «Министерство создается в целях 
реализации национального проекта по цифровизации. Мы 
многое делаем в плане цифровой трансформации нашего 
региона, именно для того, чтобы мы стали более современ-
ными и экономически успешными. Мы уже чувствуем, что в 
рамках министерства промышленности и экономического 
развития области с этим не справляются, надо чтобы этому 
вопросу уделялось отдельное внимание».

По словам николая любимова, министерство цифрового 
развития будет формироваться из сотрудников регионально-
го минпромэконома и ряда других ведомств. губернатор под-
черкнул, что дополнительных штатных единиц для комплекто-
вания ведомства выделяться не будет. «новое министерство 
должно заработать в 4 квартале этого года, и надеюсь, мы 
будем двигаться по этому современному пути в будущее бо-
лее быстрыми шагами», – подытожил губернатор.

В региональном правительстве 
состоялась встреча губернато-
ра Николая Любимова с делега-

цией торговых представителей Рос-
сии в иностранных государствах, ко-
торая прибыла в Рязанскую область 
в рамках Недели торговых предста-
вителей, организованной Минпром-
торгом РФ для обсуждения в россий-
ских субъектах актуальных вопросов 
поддержки экспорта и внешнеэконо-
мической деятельности. 

В состав делегации торговых пред-
ставителей РФ вошли Сергей Деркач 

(Аргентина), Анатолий Горшков (Бель-
гия), Ярослав Тарасюк (Индия), Артем 
Цинамдзгвришвили (Марокко), Миха-
ил Макаров (Франция), Сергей Безру-
ков (Чехия). 

– Рязанская область является актив-
ным участником внешнеэкономической 
деятельности и проводит системную ра-
боту по увеличению экспорта регио-
нальной продукции. Внешнеторговый 
оборот за прошлый год составил 1 мил-
лиард 200 миллионов долларов США. Из 
них экспорт составил 41%. Доля несы-
рьевого экспорта находится на отметке 
свыше 91% и последние 4 года не опу-

скается ниже этого значения, – отметил 
Николай Любимов. – В прошлом году 
Рязанская область поставляла продук-
цию в сто стран мира.

В рамках встречи шла речь о приори-
тетных потребностях и состоянии им-
портного рынка, конкурентной среде, 
особенностях поставок различной про-
дукции. Участники обсудили вопросы со-
действия рязанским предприятиям по вы-
ходу на международный рынок, организа-
ции бизнес-миссий, поиска партнеров, а 
также сопровождения контрактов. 

Михаил Скрипников 

По материалам сайта правительства области
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Для Рязанской области за 
счет средств федераль-
ного бюджета приобре-

тены 13 новых автомобилей, 
предназначенных для ком-
плексных центров социаль-
ного обслуживания населе-
ния сельских районов. На них 
будут перевозить в лечебные 
учреждения рязанцев в воз-
расте старше 65 лет.

Рязанская область активно 
включилась в федеральный про-
ект «Старшее поколение» в рам-
ках национального проекта «Де-
мография». Одна из главных за-
дач системной поддержки и по-
вышения качества жизни граж-
дан пожилого возраста – обеспе-
чение их эффективной медицин-
ской помощью. Для этого учреж-
дениям требуется современный 
автопарк. В декабре прошло-
го года были приобретены 15 
полностью оснащенных машин 
скорой медицинской помощи 
и 8 передвижных фельдшерско-
акушерских пунктов. Работает 
социальный автопоезд «Забота 
и здоровье». 

– Сегодня мы вручаем клю-
чи от новых автомобилей, ко-
торые позволят нашей области 
создать еще 13 мобильных бри-
гад, – сказал губернатор Нико-
лай Любимов. – Машины приоб-
ретены благодаря федеральной 
поддержке. Это важный при-

мер конструктивного взаимо-
действия министерства труда и 
социальной защиты населения 
с мин здравом нашего региона. 
Но главное, такая работа спо-
собствует продлению активного 
долголетия, улучшению здоровья 
рязанцев старшего поколения. 

Обслуживать технику будут 
опытные водители, имеющие 
многолетний стаж вождения. 
Они уже по достоинству оценили 
новенькие автомобили.

– Машина хорошая, а глав-
ное, в ней есть все необходимое 
для комфортной перевозки по-
жилых людей, – говорит води-
тель Шиловского комплексного 

центра социального обслужива-
ния населения Леонид Терещен-
ко. – Я водил машины различных 
марок, но этот автомобиль мне 
нравится больше всего. 

Три автомобиля из тринад-
цати оснащены подъемниками 
для инвалидов-колясочников. 
По словам губернатора Нико-
лая Любимова, в перспективе 
подобным оборудованием будут 
оснащаться и другие автомоби-
ли, а практика обеспечения ком-
плексных центров социального 
обслуживания населения новой 
техникой продолжится.

Вячеслав Астафьев
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приобретение недели

обсуждение недели
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– Главное событие этой недели для меня и моих коллег – 
историко-патриотический праздник «Старая Рязань», который 
состоится 13 июля. Городище Старая Рязань входит в состав Ря-
занского историко-архитектурного музея-заповедника. В этом 
году мы отмечаем небольшую годовщину – пятилетие праздни-
ка. Формированием площадок, разработкой идей занимается 
культурно-образовательный отдел музея-заповедника. Отдел 
истории прорабатывает исторические вопросы, пишет задания, 
проводит консультации.
Ежегодно здесь проводятся археологические раскопки, поэтому 
одна из неизменных составляющих праздника – археологическая 
выставка, своеобразный отчет о проделанной учеными работе. 
Гости могут не только посмотреть находки, но и узнать их исто-
рию из первых уст. Традиционными и любимыми у посетителей 
остаются игровые зоны, которые знакомят с жизнью средневе-
кового города. В прошлом году мы впервые предложили нашим 
гостям увлекательную прогулку по лабиринту, в котором нужно 
было отвечать на вопросы. Лабиринт настолько пришелся по 
вкусу, что мы решили построить его и в этот раз! Концертная 
программа – обязательная часть «Старой Рязани», но каждый 
год она меняется, а вот гусляр Любослав, полюбившийся пу-
блике, – уже наш постоянный гость. В этом году на праздничной 
сцене выступит московский автор-исполнитель Николай Емелин. 
Для нас большая радость принимать его.
Пока приехать на праздник в Спасский район можно лишь на 
личном транспорте, вопрос организации бесплатных рейсов 
только прорабатывается. Тем не менее, количество гостей растет 
с каждым годом. Люди приезжают семьями, дети с удовольстви-
ем играют, да и взрослые от них не отстают! Нередко «Старую 
Рязань» посещают те, кто побывал на выставке «От Руси к Рос-
сии» в Рязанском кремле. Услышав историю славного города-
столицы, они хотят побывать в этом месте. И я очень хорошо их 
понимаю, ведь Старая Рязань – это пространство вдохновения. 
Мощнейшая энергетика, древние валы на подъезде, шум ветра – 
мне хочется возвращаться туда вновь и вновь...

– На этой неделе отмечался замечательный праздник – День се-
мьи, любви и верности. Это еще один повод задуматься о роли 
отцов в жизни общества. Мы решили, что пришло время, когда 
отцы должны принимать более активное участие в воспитании 
детей, способствовать сохранению семейных традиций и ценно-
стей, и создали при администрации нашего города совет отцов. 
Сегодня нас беспокоит большое количество неполных семей в 
нашем городе, и мы считаем, что молодежи нужно ответствен-
нее подходить к вопросу создания семьи. 
В общественной работе я познакомился с очень правильными 
отцами и считаю, что о них нужно рассказывать, ставить другим 
в пример. Потому что, к сожалению, для многих отцовство се-
годня ограничивается только тем, чтобы принести деньги в дом. 
Между тем, у нас много активных отцов, особенно тех, у кого 
дети маленькие. Например, на энтузиазме отцов в Касимове раз-
вивается автомотоспорт. Примеры ответственного отцовства мы 
видим в семьях наших священников, где воспитываются по пять-
семь детей. Родители активно занимаются их развитием. 
А есть родители, у которых ленты в соцсетях пестрят фотогра-
фиями с шашлычно-пивных мероприятий, и это, похоже, весь 
досуг, который они проводят со своими детьми. Мы стремимся 
донести до родителей, что семейный отдых может быть совер-
шенно иным. Пример тому – наш недавний городской фестиваль 
«Вместе с папой». Мне кажется, получился очень позитивный и 
хороший семейный праздник.
Этим летом наш совет участвует в так называемых родительских 
патрулях по проблемным местам нашего города, которые могут 
представлять опасность для детей. Недавно мы обратили вни-
мание городских властей на заброшенный строительный кран 
в одном из районов Касимова. По нему лазали дети, делали 
опасные селфи. Сейчас конструкцию убрали.

Александр блАгодеров, 
председатель совета 

отцов города Касимова, 
предприниматель:

Юлия ивАновА, 
научный сотрудник 
рязанского историко-
архитектурного музея-
заповедника:

неделя глАзАми эКспертов

до больницы с ветерком
ТЕПЕРь ПОжИЛыМ РязАНцАМ бУДЕТ ЛЕГчЕ И быСТРЕЕ  
ДОбРАТьСя ДО МЕДУчРЕжДЕНИй

стАнет чище
в облдуме проанализировали экологическую обстановку в регионе

Качество воздуха, воды, 
состояние рязанских 
водоемов и вопрос раз-

мещения отходов обсудила 
рабочая группа Рязанской об-
ластной Думы по реализации 
Послания Президента РФ Фе-
деральному Собранию. 

Председатель областной 
Думы Аркадий Фомин отметил 
что, состояние воздуха – один 
из острых вопросов, беспокоя-
щих рязанцев уже несколько лет. 
Актуальна и проблема рекуль-
тивации свалок, находящихся, 
как правило, вблизи населенных 
пунктов.

Первый замминистра при-
родопользования области Алек-
сандр Акимов рассказал, что 
воздух, которым дышат горожа-
не, анализируют три стационар-
ных поста и две передвижные 
лаборатории. Они оснащены 
оборудованием, автоматически 
определяющим опасные веще-
ства в атмосфере. Порядка 40 
выездов в этом году осуществля-
лись по обращениям граждан в 
министерство, но превышения 
загрязняющих веществ в возду-
хе не выявили. 

Информация удивила депута-
та Татьяну баринову, поскольку 
жалобы на качество воздуха от 
жителей Дашково-Песочни и Тур-
латова продолжают поступать. 

Аркадий Фомин предложил 
депутатам поучаствовать в про-
верках надзорных органов по 
обращениям граждан. 

– здесь есть зоны ответствен-
ности и федеральных структур, и 
региональных, и муниципальных. 
Кто-то должен координировать 
и организовывать эту работу. 
Должен быть выявлен источник 
загрязнения, приняты меры, и 
обществу должно быть об этом 
сообщено, – подчеркнул спикер 
регионального парламента. 

ОТхОДы – 
НА ПЕРЕРАбОТКУ
Александр Акимов расска-

зал, что регулярные проверки 
химического состава воды сви-
детельствуют об улучшении ее 
качества в реке Ока, но чистым 
водоем назвать нельзя. Его за-
грязняют сточные воды Рязани, 
Касимова и Скопина. В этом 
году планируется реконструкция 
9 объектов очистки сточных вод. 
Региональное правительство до-

бивается также включения Ря-
занской области в федеральный 
проект «Оздоровление Волги».

«Это необходимо для полу-
чения финансирования из феде-
рального бюджета на строитель-
ство, реконструкцию и модерни-
зацию объектов водоотведения и 
очистки сточных вод, что сокра-
тило бы их сброс в Оку, которая 
является вторым по величине при-
током к реке Волга», – пояснил 
Александр Акимов. 

Старший помощник проку-
рора Рязанской межрайонной 
природоохранной прокуратуры 
Игорь Куприн сообщил, что по-
ловина нарушений, выявленных 
ведомством, касается функцио-
нирования свалок. заместитель 
руководителя управления фе-
деральной службы по надзору в 
сфере природопользования по 
Рязанской области Наталья Мо-
розова рассказала, что сегодня 
в регионе существует 41 объект 
размещения отходов, заполняе-
мость городской свалки достиг-
ла 80%, поэтому предусмотрено 
строительство пунктов сортиров-
ки и переработки мусора.

Яна Арапова
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Почта  
приехала! 
На селе у этой службы особый статус 

–Танечка, как хоро-
шо, что ты при-
шла, – обрадовано 

всплеснула руками Анна 
Ефимовна. – У нас с дочкой 
большие проблемы с ото-
плением. Живем в лесу, а 
дров заготовить не можем. 
Написала заявление в мест-
ную администрацию, что-
бы помогли с дровами, да 
отнести некому. Мне-то уже 
за восемьдесят, а дочка се-
рьезно больна. Поможешь?

Анна Ефимовна живет в де-
ревне Борисково Рязанского 
района. Вроде бы и город не-
далеко, а по сути – глубинка. 
И приезд почтового работника 
очень кстати.

Начальник передвижно-
го отделения почтовой свя-
зи Рязанского УФПС Татьяна 
Якобсон не удивилась. С по-
добными просьбами к ней об-
ращаются часто. Нередко для 
жителей деревень почтальон 
является единственным связу-
ющим звеном с окружающим 
миром. Кому-то надо помочь 
грамотно оформить заявле-
ние или подписку, некоторые 
не успевают отслеживать ком-
мунальные платежи, кто-то со-
мневается в их правильности. 
Да мало ли вопросов возни-
кает у пожилых, живущих на 
территории ее обслуживания. 
Татьяна всегда готова помочь. 
Вот и теперь после того, как 
выдала бабушке пенсию, не-
медленно отправилась в сель-
скую администрацию, поло-
жила на стол главы бабушки-
но прошение: так, мол, и так, 
помогите с дровами.

Татьяна Якобсон родом 
из Кадомского района. Там и 
по сей день живут родители, 
родственники. Все тонкости 
почтовой службы она перени-
мала у них. В детстве ей очень 
нравилось помогать тете, Лю-

бови Ивановне, работавшей 
почтальоном в деревне Дарьи-
но. Лет двадцать назад сумки 
у почтальона были неподъем-
ные. Каждая семья тогда вы-
писывала по несколько газет 
и журналов. Особенно людям 
нравились «Крестьянка», «Ра-
ботница», «Здоровье», детский 
журнал «Мурзилка». А сколько 
писем приходилось доставлять 
почтальонам. Вот и бегала она 
с подружками от одного дома 
до другого, громко называя по 
имени обладателей писем и 
газет. И, странное дело, поч-
ти никогда не уставала. Домой 
возвращалась довольная, обе-
щая тете и завтра помочь в до-
ставке корреспонденции. 

После окончания школы 
Татьяна Якобсон поступила в 
Рязанский строительный тех-
никум. Родители настояли на 
том, чтобы дочь стала юри-
стом. Татьяна прислушалась 
к их совету и добросовестно 
изучала юриспруденцию. Поз-
же окончила институт бизнеса 
и получила высшее юридиче-
ское образование.

– А работать все равно при-
шла на почту, – смеется Татья-
на Якобсон. – Продолжила се-
мейную династию. Что называ-
ется, приросла, и в другом деле 
себя не вижу.

Двенадцать лет назад Та-
тьяна пришла в рязанское по-
чтовое отделение №46. Снача-
ла работала оператором. Через 
три года Татьяну назначили 
начальником передвижного 
отделения почтовой связи.

Мобильные почтовые от-
деления – производственная 
необходимость. Причин тому 
много. Это и нерентабель-
ность стационаров, и нехватка 
квалифицированных кадров, 
и многое другое. Новый ме-
тод обслуживания населения в 
области возник несколько лет 
назад и уже зарекомендовал 

себя. При оформлении марш-
рутов учитывались потребно-
сти в почтовых услугах, их до-
ступность для населения.

В село Шумашь Рязанско-
го района Татьяна Якобсон 
привозит не только пенсию, 
почтовые переводы, газеты, 
письма, но и хорошее настрое-
ние. Для людей приезд почта-
льона это и возможность пого-
ворить по душам, пообщаться, 
нередко получить квалифици-
рованную консультацию по 
интересующим вопросам.

Передвижное почтовое от-
деление прибыло в Шумашь по 
расписанию. В этот день мест-
ные жители получают пенсию, 
оплачивают коммунальные 
услуги, отправляют письма и 
уведомления и охотно делят-
ся – кто-то воспоминаниями, 
кто-то проблемами. Здесь обо 
всем можно узнать: о хоре 
«Шумейка» (назван так в честь 
села), о трудностях с водой, о 

том, что и «медичка» может 
уйти и тогда некому будет укол 
сделать. Как-никак, но в мест-
ном медпункте поправляют 
здоровье более 900 человек. 
Припомнили и то, что поме-
щение, где трудится почта-
льон, не отапливается – летом 
хорошо, а зимой на балансе 
местной администрации, сле-
довательно, и спрос за неудоб-
ства с нее.

– Наша «передвижка» по 
графику обслуживает шесть 
сел и деревень, – рассказыва-
ет Татьяна Якобсон. – В три из 
них я лишь привожу почтовые 
отправления и забираю, а в 
трех работаю еще и почтальо-
ном. Но везде жителям ока-
зывается полный спектр по-
чтовых услуг. Никто не оста-
ется без внимания. А юриди-
ческие знания помогают мне 
в работе.

Валентина Севостьянова

14 июля – День Российской почты 

Уважаемые работники  
почтовой связи  

и ветераны отрасли! 
Поздравляю вас  

с профессиональным  
праздником! 

История почты России насчиты-
вает более тысячи лет. еще в Х веке 
в Киевской Руси существовал «по-
воз», который обязывал обеспечи-
вать транспортом гонцов с корре-
спонденцией. 

В наши дни Почта России также 
несет важную социальную функцию, 
несмотря на появление электрон-
ных «конкурентов». сегодня достав-
ка писем, переводов, посылок – это 
глобальный и высокотехнологичный 
процесс. Новейшие сортировочные 
центры, усовершенствованные ал-
горитмы обработки, новая логистика 
дают возможность развивать систему 
и усовершенствовать ее. 

Для огромного количества людей 
почта остается центром притяжения. 
Все желающие и сейчас могут опла-
чивать здесь коммунальные услуги, 
получать пенсии, выписывать газеты 
и журналы. Неоценимую роль сы-
грала почта в переходе региона на 
цифровое телевещание. В каждом 
отделении жители городов и сёл смог-
ли приобрести необходимое обору-
дование. 

благодарю всех сотрудников по-
чты, коллектив управления Федераль-
ной почтовой связи Рязанской обла-
сти за честную, добросовестную ра-
боту. от всей души желаю здоровья 
и благополучия! 

Губернатор Рязанской области  
Н.В. Любимов

Уважаемые работники  
почтовой связи  

Рязанской области! 
От имени депутатов и себя 

лично поздравляю вас  
с профессиональным  

праздником! 

Наряду с развитием современных 
коммуникационных технологий почта 
по-прежнему остаётся одним из самых 
массовых и доступных видов связи, спо-
собствует социально-экономическому 
развитию региона, эффективной дея-
тельности отраслей промышленности. 
Вы работаете с большим количеством 
людей и огромным объемом корре-
спонденции и грузов. среди востре-
бованных услуг среди населения – по-
лучение прессы, прием коммунальных 
платежей, доставка пенсий, социаль-
ных пособий.

сегодня в области активно  про-
водится модернизация почтовой ин-
фраструктуры,  повышается уровень 
доступности и качества обслужива-
ния, расширяется формат предо-
ставляемых услуг, возрастает опе-
ративность доставки почтовых от-
правлений. 

Искренне благодарю вас за тру-
долюбие, компетентность, высокую 
организованность и самоотдачу при 
выполнении своих служебных обя-
занностей. 

желаю вам и ветеранам отрасли 
здоровья и счастья, успехов и благо-
получия!  

 
Председатель Рязанской 

областной Думы, 
секретарь Рязанского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

А.В. Фомин
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Торжественное собра-
ние состоялось нака-
нуне профессиональ-

ного праздника в актовом 
зале областного объедине-
ния профсоюзов с участием 
руководителя управления 
связи и информационных 
коммуникаций министер-
ства промышленности и 
экономического развития 
области Игоря Бугаева.

Роль почты в развитии ре-
гиона огромна. Она является 
связующим звеном между го-
родами и селами, объединя-
ет не только территории, но 
и судьбы.

– Рязанская почтовая служ-
ба – это 10 крупных почтам-
тов, 554 отделения связи, 
3,5 тысячи работающих,– на-
помнила и.о. руководителя 
УФПС по Рязанской области 
Алла Киреева. – В этой отрасли 
трудятся люди, искренне лю-
бящие свое дело, создавая ди-
настии и сохраняя традиции. 
Большинство из них – жен-
щины, которые внесли в свою 
профессию мягкость, терпи-
мость, любовь к людям. 

Многие работники рязан-
ской почтовой службы в этот 
день были награждены знака-
ми губернатора области «За 
усердие», получили благодар-

ность от министра цифрово-
го развития России и ведом-
ственные поощрения. Среди 
них – руководитель группы по 
анализу и учету операций Са-
раевского почтамта Елена Ха-
барова, специалист по охране 
труда Рязанского почтамта 
Галина Кобрусева, начальник 
Скопинского почтамта Любовь 
Воронцова и многие другие.

– Работники почтамта об-
служивают три района: Ско-
пинский, Милославский и 
Пронский, – рассказывает 
Любовь Воронцова. – Это при-
мерно чуть более 100 тысяч 
человек, которым оказывается 
полный спектр почтовых услуг. 

Считаем, что труд почтовиков 
бесконечно важен и нужен, и 
мы гордимся своей работой.

Работников почтовой 
службы поздравили предста-
вители средств массовой ин-
формации области и вручили 
им памятные сувениры. Участ-
ники торжественного собра-
ния получили музыкальный 
подарок от своего коллеги, 
инженера Спасского почтам-
та, участника творческого 
конкурса «Музыкальная от-
крытка», получившего приз 
зрительских симпатий, Дмит-
рия Серегина. 

Валентина Севостьянова

служба, нужная всем
Свой профессиональный праздник отметили более 3,5 тысячи работников почты региона 
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Удивленные лица, 
полицейская фор-
ма, много людей 

в помещении… Нет, это 
не дежурный участок. 
Это наша любимая игра 
КВН в необычном фор-
мате. В Рязанской обла-
сти реализуется автор-
ский проект полковни-
ка полиции Владимира 
Нечаева, который назы-
вается «Кубок силовых 
структур и ведомств». 
Этот проект доказывает, 
что и у людей таких се-
рьезных профессий есть 
хорошее чувство юмо-
ра, и они могут стать на 
час актерами.

Три года назад в Рязани 
впервые прошел Кубок си-
ловых структур и ведомств 
Рязанской области, посвя-
щенный памяти великого 
поэта С.А. Есенина. У ис-
токов проекта стояла са-
мая титулованная коман-
да КВН силовых структур 
России «Их разыскивает 
милиция» (полицейские 
Рязанской области). Они 

и выступили инициатора-
ми, приглашая затем к уча-
стию другие команды.

Формат игры не очень 
отличается от того, к кото-
рому мы привыкли, но не-
которые особенности все 
же есть. На Кубке играют 
силовики. Игра всегда по-
священа кому-то из выдаю-
щихся земляков: И.П. Пав-
лову, К.Э. Циолковскому, 
С.А. Есенину... Главным 
призом становятся кубки 
из скопинской керамики 
с эмблемой региона.

Кубок проходит раз в 
квартал. 2 июля в Рязан-
ском дворце молодежи 

прошел открытый летний 
кубок КВН силовых струк-
тур и ведомств Рязанской 
области, посвященный па-
мяти В.Ф. Уткина. 

В игре сразились участ-
ники из Тульской, Москов-
ской, Владимирской и Ря-
занской областей. Наш ре-
гион представили коман-
ды «По-братски», «Акаде-
мия прекрасных половин» 
(Академия ФСИН России) 
и «Время первых» (Рязан-
ский филиал Московского 
университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя).

Игроки сборной «Вре-
мя первых» – курсанты 2 

курса Вадим Гончар и Дми-
трий Насонов рассказали, 
что в Кубке их команда 
принимала участие впер-
вые, но такой формат им 
понравился. 

– Я занимался игрой 
КВН еще в школе, – по-
делился Дмитрий Насо-
нов. – А продолжил это 
увлечение только на вто-
ром курсе вуза, когда мы 
и создали свою команду 

«Время первых». Причем 
выступали мы еще не так 
много, но прошедший Ку-
бок нам запомнился. Это 
было здорово.

Молодые люди увере-
ны, что профессия поли-
цейского отлично сочета-
ется с КВН, ведь юмор сви-
детельствует о развитом 
интеллекте и эрудиции.

Такой формат люби-
мой игры КВН не имеет 

аналогов в регионе, пото-
му зрители охотно ходят 
на него. Кто-то приходит 
поддержать близких, не-
которые болеют за люби-
мую команду, а есть и те, 
кто просто хочет весело 
провести вечер. В любом 
случае свободных мест в 
зале не бывает. 

Юлия Ганьшина
Фото автора

город и мы

В любви и верности всю жизнь
Семьи, СоСтоящие в браке более 50 лет, вСтретилиСь на празднике в дк «приокСкий» 

Шутки серьезных людей
в рязани проходят уникальные игры квн 

Общий танецЮлия Рокотянская поздравляет семьи с солидным стажем

радуюсь, что у меня есть 
возможность сказать вам 
спасибо», – сказала ветера-
нам Юлия Владимировна.

Каждой семье на празд-
нике уделили особое вни-
мание. Парам накрыли от-
дельные столики, а Совет 
ветеранов Московского 
района подготовил кон-
цертную программу. Со-
листы хора ветеранов Ва-
лентина Левина, Игорь По-
пов, Людмила Черкасова и 
Нина Оберемчук выступа-
ли с зажигательными но-
мерами. Семьям подарили 
песни и романсы о любви и 
верности, а также веселые 
частушки. А веселая игра 
«Ромашка» помогла гостям 
лучше узнать друг друга. 
Пары вытаскивали лепест-
ки цветка с вопросами и 
по очереди рассказывали о 
своей семейной жизни. 

А в завершение празд-
ника все закружились в 
вальсе. Семейные пары и 
гости события были при-
глашены на медленный 
танец под песню «Ах, эти 
тучи в голубом» от соли-
ста хора ветеранов Игоря 
Попова. Все супруги по-
лучили в подарок цветы 
и конфеты. А совместное 
фото станет для них те-
плым воспоминанием о 
празднике семьи, любви 
и верности.

Александра Митина
Фото автора

«Желаем паре 
молодой 
дожить до 

свадьбы золотой» – та-
кие слова нередко мож-
но услышать на свадеб-
ных торжествах. Однако 
пройти вместе путь дли-
ной в полвека и отпра-
виться дальше, сохра-
няя взаимопонимание, 
дано немногим. У каж-
дой такой пары свои 
секреты взаимного со-
гласия, воспитания де-
тей, личных успехов и 
неугасимого семейного 
тепла. Уже 10 лет совет 
ветеранов Московского 
района проводит душев-
ные встречи для семей, 
проживших в браке бо-
лее 50 лет. Очередной 
такой праздник состоял-
ся в ДК «Приокский».

В гости к супружеским 
парам приехали председа-
тель Рязанской городской 
Думы Юлия Рокотянская и 
депутаты городской Думы 
Александр Лемдянов, Алек-
сандр Кривов и Александр 
Бурцев. Праздник посети-
ли префект Московского 
района Сергей Горбунов, 
представитель городско-
го совета ветеранов Оль-
га Трусова. Гости поздра-
вили пары с праздником 
и пожелали им дальней-
шего семейного благо-
получия и процветания. 
Особой благодарности за 

организацию праздника 
удостоилась председатель 
совета ветеранов Москов-
ского района Александра 
Репченкова.

«Любовь и верность – 
основа крепкой семьи, 
а семья – опора для каж-
дого человека, – отметил 
Александр Бурцев в обра-
щении к ветеранам. – Вы 
показываете своим при-

мером, как надо любить, 
доверять и хранить семей-
ный очаг».

Главными гостями тор-
жества стали супружеские 
пары, большинство из ко-
торых давно отметили 
золотую свадьбу. Это се-
мьи Никишиных, Крюч-
ковых, Колдиных, Шани-
ных, Данилиных, Попо-
вых, Никитенко, Леонен-

ко и Симоновых. Особых 
поздравлений в этот день 
удостоились две пары. Се-
мья Бичевиных в этом году 
отметит 70-летие совмест-
ной жизни, или «благодат-
ную свадьбу». А семья Ма-
зеиных состоит в браке 68 
лет и уже готовится празд-
новать годовщину. 5 июля 
Владимиру Андреевичу 
Мазеину исполнилось 95 

лет, с чем его сердечно по-
здравили на встрече. Юлия 
Рокотянская вручила этим 
парам специальные подар-
ки. «Мы все должны пони-
мать, что главная ценность 
в нашей жизни – семья. Се-
годня, когда я вижу такое 
количество замечательных 
пар, которые являются эта-
лоном для нас и для под-
растающего поколения, я 
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Сегодня в поселке Идрица Се-
бежского района Псковской 
области торжественно откры-

вается флагшток «Знамя Победы» в 
ознаменование 75-летней годовщи-
ны освобождения этого населенного 
пункта от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

Поселок Идрица дал свое имя Знаме-
ни Победы и стал, по сути, малой роди-
ной главнейшей военной реликвии Рос-
сии. Именно при освобождении Идри-

цы 150-я дивизия уже в составе третье-
го своего формирования получила бое-
вое крещение и почетное наименование 
«Идрицкая».

Празднованию значимой даты был по-
священ прошедший вчера в Обществен-
ной палате РФ тематический «круглый 
стол» с участием представителей регионов 
и городов России. Организатором встре-
чи выступила комиссия ОП по развитию 
общественной дипломатии, гуманитар-
ному сотрудничеству и сохранению тра-
диционных ценностей. 

На «круглом столе» речь шла о пер-
спективах развития патриотических 
проектов в регионах. Были также под-
ведены итоги реализации культурно-
патриотической программы «Знамя По-
беды – 2015–2020», которая предполага-
ет водружение в городах России главных 
символов страны – Знамени Победы и 
Флага России – на флагштоках высотой 
35 и 50 метров. 

По материалам сайта 
Общественной палаты РФ 
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ
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301 
день

до 75-летия 
Великой Победы

ЭХ, «ЗАВОЕВАТЕЛИ»...
Санки катились с горки вниз так, что 

дух захватывало у семилетнего Толика. 
Легкие, витые, они так далеко улетали по 
утоптанному снегу, что Толику долго при-
ходилось забираться обратно наверх, от-
куда так хорошо видна вся Лебедянь. Вска-
рабкавшись на взгорок, он глянул сверху 
на райцентр и замер от удивления. От 
станции шла колонна военнопленных.

Немцы были угрюмые и совсем не 
страшные. Зябко кутались в свои мыши-
ного цвета шинели, пилотки были натя-
нуты по самые уши. Вместо сапог – соло-
менные боты. Пленные немцы, которым 
хорошо надавали в декабре 1941-го под 
Москвой. 

Толик хорошо запомнил, как бабы 
плакали, глядя на пленных. Не столько 
немцев было жаль, сколько своих мужи-
ков вспоминали. В те минуты уже не вра-
га они видели перед собой. Ведь, навер-
няка, где-то в полон попали и наши... И 
совали бабы тем немцам – кто горбушку 
хлеба, кто картоху, пареную брюкву… 
Солдатики-конвоиры пытались оттеснить 
баб, незлобно покрикивая, но скоро бро-
сили это дело. 

Немцев разместили в семилетней шко-
ле, и они печально смотрели в окна по-
верх голов тех женщин и пацанов… Эх, 
«завоеватели»!

Потом каждый пошел своей дорогой. 
Немцы – восстанавливать порушенное в 
России войной. А Анатолий Куликов – от-
крывать для себя каждый день новое, не-
изведанное. Вначале у него была школа в 
Лебедяни и Данкове, затем – в Букрине, в 
Старожиловском районе, а по ее оконча-
нии – Рязанский радиотехнический ин-
ститут. Кстати, это был самый первый на-
бор, и он, сельский мальчишка, с честью 
выдержал все испытания. Потом, конеч-
но же, работа. С 1957-го – на Рязанском 
электроламповом заводе, а через 13 лет, с 
1970-го – на заводе металлокерамических 
приборов. Должности серьезные, ко мно-
гому обязывающие – инженер-технолог, 
руководитель участка, начальник техбю-
ро, цеха, а затем и производства… 

А еще Анатолий Георгиевич очень лю-
бит путешествовать, грибы собирать, в 
собственном огороде копаться. Урожаи у 
него отменные. Излишки в Москву родне 
с радостью отправляет… 

Словом, была у него своя жизненная 
дорога, которая и привела его в кораблин-
ское Новоселово. И здесь он опять стол-
кнулся с отголосками войны. У деревень-
ки этой – тоже своя история, связанная с 
разгромом немцев под Москвой. 

ПИСЬМО КАНЦЛЕРУ
Вот что писала в свое время одна из 

центральных газет о грозных событиях 
начала войны.

«Это случилось 29 ноября 1941 года 
(по другим данным – 28 ноября). В де-
ревню Новоселово, расположенную при-
мерно в пяти километрах от райцентра 
Кораблино, по скопинскому тракту вошли 
немецкие захватчики – семь мотоциклов, 
грузовик МАН и около двадцати пяти че-
ловек личного состава.

В тот же день, узнав о приближении 
врага, бойцы истребительного отряда, 
вооруженные винтовками, охотничьими 
ружьями, наганами и гранатами, выдви-
нулись навстречу оккупантам. Предпола-
гая, что основная задача немцев – подрыв 
железной дороги, соединившей героиче-
ски обороняющуюся Москву с южными 
районами страны, кораблинцы решили 
любой ценой помешать врагу.

…30 ноября около пяти часов утра ти-
шину и покой нарушили взрывы гранат. 
Запылала крайняя изба в деревне, где, 
предположительно, должен был остано-
виться на ночлег неприятель. Как выясни-
лось позже, с наступлением сумерек нем-
цы перебрались в другие дома, и потому в 
подожженной хате никого не оказалось.

С каждой минутой стрельба приобре-
тала все более формальный характер. И 
те, и другие ждали наступления рассвета. 
Немцы – чтобы отступить, и, полностью 
провалив задание по подрыву железной 
дороги, вернуться в расположение регу-

лярных частей. Наши – чтобы, используя 
преимущество в доскональном знании 
местности, попытаться перебить врага.

Несмотря на усилившийся мороз, поутру 
немецкие моторы «проснулись» все до одно-
го. Колонна двинулась в путь. Однако уйти 
безнаказанными с кораблинской земли ок-
купантам было не суждено. Уже за предела-
ми деревни меткими выстрелами кораблин-
цев были убиты двое мотоциклистов. 

О бегстве оккупантов было сообщено в 
город Ряжск, где в те дни дислоцировалась 
II смешанная авиационная дивизия. В ее 
состав входили 184-й истребительный (са-
молеты И-16, ЛАГГ-3) и 190 штурмовой 
(самолеты Ил-2) авиаполки. И, не теряя 
времени даром, штурмовик Ил-2 по при-
казу дважды Героя Советского Союза Гри-
гория Кравченко поднялся в небо и устре-
мился в погоню. Именно летчикам была 
предоставлена честь завершить разгром 
немецкого разъезда, вторгнувшегося на 
территорию Кораблинского района».

Кстати, в свое время пришлось вести 
речь об этом эпизоде с местным жителем 
Иваном Комягиным. Он рассказал о том, 
что видел в те дни в Новоселове, откуда 
был родом. И про убитых немцев – тоже 
рассказал. И даже показал место, где их 
похоронили. Злости у него в словах не 
было. Как нет сегодня злости и у Анато-
лия Куликова. И даже вот какая мысль 
промелькнула у них: вот бы найти в Гер-
мании родственников убитых?

Так родилась идея написать федераль-
ному канцлеру Ангеле Меркель письмо о 

погибших в Новоселове солдатах и земле 
нашей – гостеприимной, но непримири-
мой к любому захватчику. Это послание 
и отправилось по электронной почте в 
Германию. 

«Федеральному канцлеру Германии 
Ангеле Меркель.

Уважаемая госпожа Ангела Меркель! 
В год приближающегося 75-летия По-
беды над фашизмом и своего 85-летия 
очень хочется сделать что-то особенное, 
запоминающееся для всех нас. Поэтому я 
сообщаю Вам о двух немецких солдатах, 
которые, как гласит молва, покоятся с де-
кабря 1941 года у деревеньки Новосело-
во Кораблинского района Рязанской об-
ласти, в которой я проживаю. Наверняка 
вашей стране и лично Вам небезинтерес-
но будет знать, кто они, где похоронены, 
а родственникам – обустроить их могил-
ки. Конечно, место захоронения я знаю 
приблизительно, но это не дает мне право 
замалчивать сам факт гибели немецких 
солдат. Так что ждем архивных поисков 
в Германии и ваших представителей в 
Новоселове…»

ТЕПЛО ЗЕМЛИ НАШЕЙ
… Мы сидим с Анатолием Куликовым 

в его уютном садике. Спелые вишни чуть 
ли не в рот падают. Цветы просто пора-
жают своей красотой и благоуханием. А 
еще – огурчики, помидорчики. И спокой-
ная благодарность напоенной дождем 
земли, свежесть огуречных грядок. Воду 
Анатолий Георгиевич Куликов иногда бе-
рет из прудика, который утонул в зелени 
ветел и осинок прямо напротив его симпа-
тичного, уютного домика. Есть и колодец, 
который он выкопал на усадьбе. В доме – 
газ, отопление. 

Все, что у них здесь есть, создано ру-
ками Анатолия Георгиевича и его супруги 
Валентины Андреевны, с которой они не-
разлучны вот уже почти 60 лет. Конечно, 
могли бы Куликовы остаться и в Рязани. 
Но не могут без своего Новоселова, поэто-
му и променяли прелести жизни в област-
ном центре на неброскую красоту здеш-
ней земли. И ничуть не жалеют об этом. 
Тем более, что всегда на помощь им гото-
вы прийти дети, внуки и правнуки.

Сам Анатолий Георгиевич по-прежнему 
полон сил, энергии, юмора и планов на бу-
дущее. Сейчас вот ждет ответа от Ангелы 
Меркель. Почему-то уверен, что весточка 
из Германии придет аккурат на его 85-
летие, к октябрю …

Юрий Харин, 
Кораблинский район

…И ОСТАЛИСЬ ЗДЕСЬ НАВСЕГДА
ЖИТЕЛЬ НОВОСЕЛОВА ЖДЕТ ОТВЕТ ОТ АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ 

Анатолий Куликов в ожидании ответа на свое предложение
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СИМВОЛ СТОЙКОСТИ И МУЖЕСТВА 
МАЛАЯ РОДИНА ГЛАВНОЙ ВОЕННОЙ РЕЛИКВИИ РОССИИ 
ПРИНИМАЕТ АКЦИЮ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»
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Лада
ПЕТРОВА 

ведущая рубрики

Среди событий уходящей недели особое место 
занимает Международная выставка «Инно-
пром-2019» в Екатеринбурге и проходящий 

там же второй Глобальный саммит по производству 
и индустриализации. В них принимают участие 
представители многих стран. На них побывал и рос-
сийский Президент Владимир Путин. 

Акцент в контексте этих событий, наверное, стоит делать 
не только и даже не столько на сегодняшних достижени-
ях, сколько на том, каким станет наше индустриальное 
завтра и как оно будет влиять на общую картину мира.

Именно об этом говорил российский Президент, высту-
пая перед участниками Глобального саммита. Как тех-
нологическая революция, коренным образом меняющая 
наши традиционные представления о производстве, по-
влияет на общую картину мира, на его экологическую 
составляющую? Готовы ли мы встретить новые вызовы, 
которые возникают в связи с уже происходящими гло-
бальными изменениями в природе и напрямую связаны 
с деятельностью человека? События этого лета в Иркут-
ской области – это не ЧП местного значения. Это тревож-
ный сигнал, который посылает нам природа.

Вопросов возникает множество. Как найти на них отве-
ты, которые были бы верны с точки зрения науки и при-
емлемы с точки зрения экономики? Чем человечество от-
ветит на вызовы нового века? И готово ли отвечать?

А отвечать придется. И не только тем, кто уже озабо-
чен этими проблемами, но и тем, кто сегодня пока еще 
штурмует приемные комиссии, выбирая свою дорогу 
во взрослой жизни. Активная фаза приемных компаний 
идет сегодня и в вузах, и в колледжах. Чем она отлича-
ется от прежних?

По мнению специалистов, изменяются ориентиры у се-
годняшних выпускников школ.

Все больше становится тех, кто после девятого класса 
уходит учиться в колледж. И конкурсы там становятся 
весьма нешуточные. Похоже, наконец-то прошло время, 
когда всем классом шли в вуз. Родители и их чада сегодня 
осознали: университетский диплом – не гарантия даль-
нейшего безбедного существования. Сколько у нас по 
городу выпускников с солидно звучащими специально-
стями, прописанными в их дипломах, работают в сфере 
торговли и услуг на весьма далеких от выбранных про-
фессий местах? Хочешь и дальше грызть гранит науки? 
Система непрерывного профессионального образования 
тебе в помощь. Но насколько обязательно иметь диплом 
факультета международных отношений для того, чтобы 
работать в салоне связи?

Сегодня практически во всех отраслях сложилась до-
вольно интересная картина: при наличии достаточно 
солидного количества выпускников вузов самого раз-
личного профиля везде недостает кадров. В том числе 
и в образовании.

На этой неделе в профильном комитете Госдумы рассма-
тривали поправки в Федеральный закон «Об образова-
нии в РФ». В частности, в статьи 46 и 108. Суть в том, что 
они дали бы возможность допустить до работы в школах 
студентов старших курсов.

Не секрет, что сегодня в наших школах дефицит препо-
давателей. Не хватает учителей математики и иностран-
ного языка, учителей физики и химии, начальных клас-
сов. Как подсчитали в Минобразовании, через десять лет 
нехватка педагогических кадров составит около двухсот 
тысяч. При этом в школах молодых учителей сегодня – 
менее десяти процентов. Смогут ли студенты закрыть 
эту брешь и захотят ли? Это покажет время. 

Но что-то надо предпринимать. И откладывать это на 
завтра уже нельзя – может быть поздно. 

Спросите: какая взаимосвязь между школой, колледжем, 
вузом и теми глобальными проблемами, о которых шла 
речь на этой неделе в Екатеринбурге? Самая прямая: от-
веты на вопросы, прозвучавшие на саммите, предстоит 
находить тем, кто сегодня только думает о будущей про-
фессии. В их ранцах «маршальские» жезлы.

ОТ ДНЕВНИКА ДО РЕАКТОРА

Галина 
ЗАЙЦЕВА  

главный редактор

 ПОчЕму уПРАЗДНИЛИ ТРАмВАЙНОЕ сООбщЕНИЕ?

«во многих городах нашей страны и за рубежом трам-
вайное сообщение не только сохранено, но и развива-
ется – перечень таких городов большой. а что случилось 
в нашем областном центре? Почему в городе упразд-
нен самый экологичный вид транспорта?» – Леонид Би-
роев, г. Рязань.

Из истории рязанского трамвая известно, что трам-
вайная линия, проложенная в 1960 году, располагалась 
на окраине города и служила для связи с нефтеперера-
батывающим заводом. 

До 1990-х годов рязанский трамвай представлял со-
бой одно из подразделений Рязанского НПЗ. После по-
купки предприятия Тюменской нефтяной компанией 
новый собственник расстался со всеми непрофильными 
активами завода, в том числе и трамваями, а муници-
палитет не захотел принимать трамвайное хозяйство 
на свой баланс. В итоге трамвайный парк превратил-
ся в коммерческое предприятие, которое в 2007 году 
было передано в собственность города.Через два года 
выпуск на линию был сокращен до двух вагонов, трас-
са трамвая была продублирована автобусным марш-
рутом «16А». 

В апреле 2010 года трамвайное движение в Ряза-
ни было упразднено. Городские власти объяснили это 
экономическими причинами. Трамвайные пути были 
разобраны в 2014 году, а через два года было снесено 
бывшее трамвайное депо. На его месте построена боль-
ница скорой медицинской помощи. 

 КТО ИмЕЕТ ПРАВО ОсПОРИТь ЗАВЕщАНИЕ? 
«в 2018 году у меня скоропостижно скончалась 
тетя. Мне о ее смерти сообщили только через 
1,5 месяца. Сосед заявил, что моя родственни-
ца еще при жизни завещала ему квартиру и по-
дарила дачу. у тети есть 58-летний сын. я пред-
ложила ему оспорить дарение и завещание, но 
он не хочет. Могу ли я, как племянница,заявить 
в суде о своих родственных правах?» – задает-
ся вопросом Наталья Удалова из Клепиковско-
го района. 

По словам юристов, завещание может оспорить 
не каждый родственник покойного, а только тот, 

чьи права завещанием или актом дарения оказа-
лись нарушены (ст.1131 Гражданского кодекса 
РФ). Если бы завещание не было оформлено, то 
на наследство претендовали бы наследники пер-
вой очереди.

В данном случае сын покойной не ставит дей-
ствительность завещания под сомнение. Наслед-
ники других очередей на оспаривание последней 
воли умершей прав не имеют. 

Что же касается всех прочих сделок, совершен-
ных покойной при жизни, то их может оспорить 
тот наследник, который принял наследство. В кон-
кретном случае это сосед покойной.

 ЗАПИшИТЕсь ПО ИНТЕРНЕТу

«у меня двое маленьких детей, а потому я бываю 
свободной на очень непродолжительное время. 
Можно ли заранее договориться со специалиста-
ми о приеме в городском управлении Пенсионного 
фонда, так как мне необходимо получить разъясне-
ния по материнскому капиталу?» – интересуется 
Светлана Нечипоренко из Сасова.

специалисты Пенсионного фонда России по 
Рязанской области проинформировали, что 
услуга «Запись на прием» доступна на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда РФ в рамках элек-

тронного сервиса «Личный кабинет» гражданина. 
Регистрация на Портале государственных услуг 
для ее использования необязательна. Введя тему 
визита, личные данные и информацию о терри-
ториальной принадлежности, можно выбрать 
удобные дату и время посещения. Если узнали, 
что по каким-либо причинам не сможете подой-
ти на прием в выбранное время, запись можно 
отменить или перенести. В ПФ отметили, что та-
кой способ записи очень популярен: по данным 
прошлого года, рязанцы стали пользоваться им в 
10 раз чаще. 

 ОхОТА сТРОГО ПО РАЗРЕшЕНИю

«когда в рязанской области начинается летне-
осенняя охота на водоплавающую дичь?» – спра-
шивает Ринат Коваленко из Рязани.

За разъяснением мы обратились в отдел госу-
дарственного охотничьего надзора мини-
стерства природопользования Рязанской 
области.

Специалисты отдела объяснили, что сроки на 
добычу охотничьих видов установлены Правилами 
охоты. В Рязанской области на водоплавающую, 
болотно-луговую, полевую дичь разрешено охо-
титься с третьей субботы августа по 15 ноября. За 

незаконную охоту нарушителя по суду могут при-
влечь к административной или уголовной ответ-
ственности. 

Что касается штрафных санкций, то постанов-
лением Правительства РФ от 10.06.2019 №750 
за незаконную добычу охотничьих видов живот-
ных установлены таксы и методики, по которым 
определяется размер крупного или особо крупно-
го ущерба. 

Например, за незаконную добычу гуся пред-
полагается штраф 1000 рублей, утки, куропат-
ки, вальдшнепа – 600 рублей, тетерева, фазана – 
2 000 рублей. 
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Как сообщил недавно Ген-
прокурор РФ Юрий Чайка, с 
2016 года в суды направлено не-
сколько десятков исков об обра-
щении в доход государства иму-
щества на 25 млрд рублей.

Однако, как пояснили в мин-
юсте, действующий порядок не 
распространяется на денежные 
средства.

То есть если у чиновника 
есть элитный автомобиль не по 

карману, то прокуратура может 
через суд изъять его в доход го-
сударства. Но если у граждани-
на начальника подозрительный 
счет в банке, здесь остается толь-
ко задавать риторические вопро-
сы, подать иск в суд нельзя.

Министерство юстиции Рос-
сии сейчас разработало инициа-
тиву, исправляющую ситуацию. 
Так что если у чиновника най-
дут, допустим, несколько чемо-
данов денег, собрать которые 
честным путем он явно не мог, 
то оставить все, как и было, не 
получится. Даже если не будет 
каких-то других доказательств 
коррупции, деньги у служаще-
го заберут.

Министерство юстиции 
России вынесло на 
общественное обсуж-

дение законопроект, разре-
шающий изымать у чиновни-
ков средства, взявшиеся неиз-
вестно откуда.

Гражданин начальник обя-
зан жить по средствам, его фи-
нансовая жизнь максимально 
прозрачна. Каждый год госслу-
жащие сдают декларации о до-
ходах и имуществе.

Если окажется, например, 
что чиновник ездит на машинах, 
которые явно ему не по карма-
ну, ему, скорее всего, придется 
отдать свое люксовое авто госу-
дарству.

Еще в 2012 году был принят 
Закон «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, 
и иных лиц их доходам». Он дает 
право прокурорам обращаться в 
суд, чтобы забрать в доход госу-
дарства недвижимость, автомо-
били и ценные бумаги, принад-
лежащие чиновникам, если нет 
подтверждения законности их 
приобретения, а стоимость пре-
вышает официальный доход се-
мьи за предыдущие три года.

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 »

ВЛАДИСЛАВ КУЛИКОВ

От суммы не зарекайся
МИНЮСТ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАБИРАТЬ У ЧИНОВНИКОВ ДЕНЬГИ СОМНИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ СУД
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Сегодня прокуратура может через суд 
забрать у чиновника люксовое авто, 
стоимость которого превышает 
официальный доход семьи за три года

Ночью спать надо
ДВЕ ТРЕТИ РОССИЯН ТРУДЯТСЯ ВЕЧЕРАМИ, НОЧАМИ И В ВЫХОДНЫЕ

Работа по ночам может вызвать депрессию, головные боли, 
эмоциональное истощение.

МАРИНА ГУСЕНКО

Председатель Государствен-
ной думы Вячеслав Володин уже 
высказался в поддержку законо-
проекта. Он заявил, что дал по-
ручение профильному комитету 
Госдумы подключиться к разра-
ботке инициативы.

«Законопроект разрабатыва-
ется во исполнение Националь-
ного плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы, – 
подчеркивают в минюсте. – Пла-
нируется установить механизм 
для обращения в доход денеж-
ных средств, полученных лица-
ми, обязанными отчитываться 
об их получении в случае, если 
сумма указанных средств пре-
вышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за 
установленный период и ими 
не представлены сведения, под-
тверждающие получение этих 
денежных средств на законном 
основании».

Временные рамки те же са-
мые: вопросы появятся, если 
найденная сумма превыша-
ет официальные доходы за три 
года. Конечно, это не означает, 
что деньги автоматически за-
берут. В суде у чиновника будет 
шанс объясниться, доказать, на-
пример, что деньги получены в 
наследство. Или взяты в долг у 
лучшего друга. Может, эти день-
ги принадлежат детям: как пра-
вило, сыновья больших началь-
ников проявляют поразитель-
ные таланты в бизнесе, такое 
совпадение.

Если суд сочтет доводы убе-
дительными, претензии к чи-
новнику снимут. Но доводы, 
конечно, должны быть очень 
убедительными. Голословные 
отговорки не пройдут. Кстати, 
в свое время Верховный суд Рос-
сии провел специальный обзор 
практики по делам, когда про-
куратура требовала изъять у 
чиновников имущество сомни-
тельного происхождения. В до-
кументе особо подчеркивается, 
что бремя доказывания закон-
ного источника происхождения 
средств, позволивших приобре-
сти такое имущество, возлагает-
ся на ответчика.

Чиновники могут принести, 
в частности, договоры займа 
или дарения, это будет доказа-
тельством, что средства на по-
купку дорогой недвижимости 
были получены законным пу-
тем. Но суд изучит документы: 
речь о реальных сделках или 
фиктивных.

Эксперты полагают, что по-
добные подходы распространят-
ся и на процедуру изъятия подо-
зрительных денежных средств у 
чиновников. При этом изымать-
ся могут не все средства чинов-
ника, а именно сомнительные 
излишки. Допустим, найденное 
лишь на сто-двести тысяч рублей 
превышает доход чиновника за 
три года. В таком случае в до-
ход государства, скорее всего, 
обратят только эти сто-двести 
тысяч.

Две трети россиян, 64 
процента, регулярно 
трудятся вечером, но-

чью или в выходные. По это-
му показателю наша стра-
на занимает одну из лиди-
рующих позиций в Европе. 
Это выяснили эксперты НИУ 
ВШЭ, они исследовали влия-
ние нестандартных трудовых 
графиков на баланс между ра-
ботой и жизнью.

Общепринятый стандарт за-
нятости – пять рабочих дней по 
восемь часов и два выходных. 
Но, по подсчетам авторов иссле-
дования, доцента факультета со-
циальных наук, старшего науч-
ного сотрудника Лаборатории 
экономико-социологических 
исследований НИУ ВШЭ Андрея 
Шевчука и магистрантки факуль-
тета социальных наук этого же 
вуза Анны Красильниковой, каж-

дый второй трудится в вечерние 
или ночные смены, по крайней 
мере, несколько раз в месяц, а 
каждый четвертый – несколь-
ко раз в неделю или ежедневно. 
Около 60 процентов участников 
исследования выходят на работу 
в субботу и воскресенье как ми-
нимум ежемесячно, а около поло-
вины – несколько раз в месяц или 
каждую неделю. Одновремен-
но с обоими типами графиков 
(вечером, ночью и в выходные) 
сталкиваются 36 процентов. А 
в целом в нестандартное время 
систематически заняты чуть бо-
лее 64 процентов работающих. В 
первую очередь – мужчины, ру-
ководители высшего и среднего 
звена, квалифицированный про-
мышленный персонал, предста-
вители отраслей сельского хозяй-
ства, торговли и услуг.

Аналогичное исследование 
проводилось в 27 странах. Чаще 

всего за пределы норм выходят 
в Хорватии (71 процент), Гре-
ции (70 процентов) и Польше 
(65 процентов). Реже – в Дании, 
Франции, Португалии (по 51 
проценту), Болгарии (50 про-
центов), Нидерландах (49 про-
центов), Израиле (44 процента). 
Россия занимает четвертое ме-
сто. А по показателю одновре-
менно занятых ночами и в вы-
ходные – 36 процентов – одно из 
первых (в среднем по странам – 
30 процентов).

Отмечается, что к негатив-
ным эффектам нетрадицион-
ных графиков относятся нару-
шение биологических и соци-
альных ритмов человека. Сбои 
суточных режимов организма 
вызывают депрессию, голов-
ные боли, эмоциональное ис-
тощение, сокращается время 
на общение с близкими и зна-
комыми, страдают взаимоот-

ношения в семьях. Хроническая 
усталость и сонливость способ-
ствуют авариям и травмам на 
производстве.

Вот мнение проректора Ака-
демии труда и соцотношений 
Александра Сафонова:

– Давайте сразу оговоримся, 
что львиная часть работников, 
занятых в промышленности, ра-
ботает по строгому графику. Но 
он предполагает и работу в ноч-
ную и вечернюю смены. Это же 

касается водителей, пилотов, 
стюардесс, работников общепи-
та, врачей и среднего медицин-
ского персонала. Все они в соот-
ветствии с графиком могут по-
пасть и в вечерние часы рабоче-
го дня, и в ночные. И есть люди, 
стремящиеся заработать больше 
и совмещающие несколько ви-
дов занятости. И цифра 64 про-
цента не означает массового на-
рушения трудового законода-
тельства.
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Имя Ирины Николаевны 
Чистосердовой навсегда 
вписано в палитру рязан-

ских улиц, а район бывшей Ям-
ской заставы (теперь Театраль-
ная площадь) – воплощение 
ее лучших замыслов. Здания 
драмтеатра, института культу-
ры и Дом политпросвещения на 
улице Ленина – все это работа, 
совместная с коллегами, Ирины 
Чистосердовой. Здания эти от-
личает особая стать и верность 
классическим архитектурным 
канонам, столь популярным 
в начале 50-х годов, когда эти 
проекты задумывались.

Дом политпросвещения, воз-
веденный в начале 1950-х, один из 
первых осуществленных в Рязани 
проектов, сделанных при участии 
Чистосердовой. Она вернулась в 
Рязань из Ленинграда в 1952 году, 
во второй раз. Ее, родившуюся в 
Петербурге, в 1922 году привез в 
наш город отец Н.П. Чистосердов, 
который до революции содержал 
в Рязани пансион для гимнази-
сток в частном доме, приобретен-
ном в 1885 году у родственников 

И.В. Мичурина. Отсюда Ирина 
 уехала в Ленинград учиться на ар-
хитектора, пережила блокаду и в 
начале 50-х вернулась в Рязань, 
чтобы остаться в ней навсегда.

Именно в начале 50-х годов, 
при А.Н. Ларионове, Рязань начи-
нает активно застраиваться, воз-
водилось много общественных 
зданий, в которых город испыты-
вал острую нужду. Сегодня даже 
трудно объяснить молодым нашим 
читателям, что такое Дом полити-
ческого просвещения. Это – клуб, 
офис, общественное пространство, 
зал заседаний. Здесь проводились 
все крупные общественные меро-
приятия и торжества, проходили 
партийные, советские и комсо-
мольские собрания и конферен-
ции. Такого помещения к началу 
50-х в Рязани не было. Сначала 
его строили как библиотеку обко-
ма партии. Во всяком случае, так 
об этом писала газета «Сталин-
ское знамя». Но потом функции 
и назначение объекта решили из-
менить.

Здание построили на месте 
двух одноэтажних домов, остав-
шихся от усадьбы известного в 

предреволюционные годы в Ряза-
ни деятеля Николая Игнатьевича 
Родзевича, городского головы и 
депутата Государственной Думы. 
Дом политпросвещения с его ве-
личественным фасадом, колонна-
ми и лепниной стал украшением 
улицы Ленина. Он помнит множе-
ство важных политических и обще-
ственных событий, происшедших 
здесь во второй половине ХХ века, 
одним из самых памятных стало 
прощание рязанцев с Алексеем Ни-
колаевичем Ларионовым, состояв-
шееся здесь в сентябре 1960 года.

Но настали новые времена, в 
которых не находилось места Дому 
политического просвещения тру-
дящихся, и в 1991 году было при-
нято решение о передаче здания 
Рязанскому педагогическому ин-
ституту. Здесь разместился факуль-
тет филологии и национальной 
культуры. Университетская жизнь 
сделала этот дом многолюдным и 
шумным. Понадобилось даже но-
вое помещение во дворе для того, 
чтобы всем хватило места. А фасад 
все тот же – строгий ордерный, от-
меченный талантом архитектора 
Ирины Чистосердовой.
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архитектура кандидат исторических наук

Ирина 
СИзова

редактор
рубрики

Лето – время выпуска 
молодых специалистов 
из вузов, и Рязанский 

институт Московского по-
литехнического университе-
та – не исключение. Молодые 
архитекторы, выпускники 
кафедры «Архитектура и гра-
достроительство» (зав. кафе-
дрой М. Князева) защитили 
свои дипломные проекты. 

Они подготовлены не толь-
ко для областного центра, но и 
для ряда объектов в районах об-
ласти. Сегодня мы расскажем об 
одном из проектов, подготовлен-
ном для областного центра и осо-
бенно актуальном сегодня, ког-
да столько внимания уделяется 

профессиональной переподго-
товке работников и специали-
стов старших поколений.

Проект центра переподго-
товки людей предпенсионного 
возраста разработан и успешно 
защищен Дарьей Дужик. Центр 
профессиональной переподго-
товки станет универсальной об-
разовательной площадкой для 
пожилых людей. Получение до-
полнительного профессиональ-
ного образования может помочь 
людям предпенсионного возрас-
та реализовать себя в информа-
ционном пространстве совре-
менного общества, обогатить 
старые и приобрести новые на-
выки в сфере науки, культуры и 
искусства, открыть для себя но-

вые карьерные перспективы и 
найти единомышленников.

Центр переподготовки пред-
полагается разместить в Октябрь-
ском районе города Рязани. На 
территории комплекса будут соз-
даны административно-бытовая 
зона, садово-парковая зона, зоны 
активного и спокойного отдыха, 
парадная зона. 

Проектируемый центр рас-
считан на 250 единовременных 
посетителей и разработан с до-
ступностью для маломобильных 
групп населения. Здание пред-
ставляет собой разновысотный 
объем, состоящий из 3-х функци-
ональных блоков: учебного, жи-
лого и общественного. Централь-
ный общественный блок является 

вчера

Дом политпроса
одно из лучших произведений архитектора ирины чистосердовой

СегоДня

лето в городе
Лето прекрасно даже в городских кварталах, 
приодетых зеленью и украшенных 
вкраплениями цветочных клумб

нам все кажется другим в эти жаркие и не очень жар-
кие дни, мы более внимательно вглядываемся в окружа-
ющую нас городскую среду.

в рязани ремонтируют дороги и теплотрассы (из-за 
этого, например, все еще перекрыта улица Грибоедова), 
обновляют цветники и вывозят стихийные свалки. с вес-
ны в рязани убрали порядка 60 несанкционированных 
свалок. об этом сообщил сайт администрации города. 
рабочие опилили около тысячи деревьев и вывезли пол-
торы тысячи кубометров древесных отходов. они также 
покрасили 900 метров бордюров. кроме того, с начала 
сезона с улиц убрали порядка шестнадцати с половиной 
тысяч (!?) кубометров грязи. ежедневно сотрудники ди-
рекции благоустройства подметают и моют улицы.

вы заметили, что скульптуре слоненка на куйбы-
шевском шоссе сломали хобот? работники ЖЭу обе-
щали начать ремонт скульптуры на этой неделе. сло-
ненка жалко, ведь он стоит на этом месте во дворе с 
1953 года. в рязани этим летом появятся новые игровые 
и спортивные площадки – на улице ситниковской, воз-
ле дома №46, на проезде речников, на улицах поймен-
ная, новоселов и в районе недостоево. слонят на них 
не будет, но надеемся, что будет много всего полезно-
го для малышей.

а теперь о новом строительном проекте. Мэрия 
подвела итоги голосования по строительству ледово-
го дворца в Горроще, на пересечении улиц шевченко 
и 2-я линия. опрос проводился на сайте горадмини-
страции с 8 июля. участниками голосования стали 8 892 
человека. в результате 69 процентов голосов получил 
вариант «согласен», 31 процент – «не согласен». как 
уже сообщалось ранее, на участке напротив манежа 
«Юность» планировали построить частный ледовый 
дворец, при котором будут бесплатные секции хоккея 
и фигурного катания. инвестор обещал сохранить де-
ревья и спортплощадку рядом с участком и обеспечить 
здание парковками. проект обсуждался на слушаниях 
летом 2016 года. в итоге мэрия разрешила строитель-
ство, однако оно до сих пор не начиналось.

и еще одна летняя новость, которая напрямую ка-
сается городского пространства: на ремонт фонтана и 
каскада возле дворца спорта «олимпийский» требует-
ся порядка трех миллионов рублей. об этом сообщает 
городской сайт rsn. info. но таких средств у города нет. 
потому проведут этим летом необходимые косметиче-
ские работы, заменят обвалившуюся гранитную плитку 
другими облицовочными материалами. и это все. дворец 
спорта «олимпийский» в рязани открыли четырнадцать 
лет назад, дважды, в 2007 и 2009 годах, его признавали 
одним из лучших спортивных сооружений россии. но с 
фонтаном что-то не сложилось.

завтра

Дипломы для рязани
студенты рязанскоГо «политеха» защитили архитектурные проекты для областноГо центра

связующим элементом, позволя-
ющим функционировать учебной 
части обособленно от жилой.

Работа молодого архитекто-
ра Дарьи Дужик успешно защи-
щена, и надеемся, что она най-
дет реальное воплощение в на-
шем городе.

Как раз сегодня выпускни-
ки Рязанского политехниче-
ского института получают ди-
пломы, традиционно в Рязан-
ском кремле. Поздравляем их 
и желаем первых творческих 
побед на профессиональном 
пути.
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 01:15 03:05 

Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости

18:50 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23:35 Эксклюзив 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 15 июля

МАТЧ-ТВ
06:00 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании 0+ 08:30 09:20 10:45 13:45 16:15 
19:40 Новости 08:35 12:30 13:50 16:50 
19:45 23:00 Все на Матч! 09:25 ЧМ по 
водным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 
м. Финал. 10:55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа. Финал. 12:55 
Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+ 13:15 «Футбол разных кон-
тинентов». 12+ 14:40 ЧМ по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал. 16:20 
Д/ф «Играем за вас. Как это было» 12+ 
17:40 Волейбол. Мужчины. «Финал 
6-ти».  20:40 «One Championship. Из 
Азии с любовью». 12+ 21:00 Смешан-
ные единоборства. One FC. Джорджио 
Петросян против Петчморакота Пет-
чйинди. Анджела Ли против Мишель 
Николини. 16+ 23:50 Д/ф «Чемпионат 
мира по Футболу FIFA в России» 12+ 
01:25 Д/ф «Австрийские будни» 12+ 
02:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. Россия - Ко-
рея. 03:35 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. Мужчины. 
10 км. 04:00 Д/ф «Все голы чемпионата 
мира по Футболу FIFA 2018» 12+

СТС
06:00 04:50 Ералаш 0+ 06:25 М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 6+ 07:10 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 07:30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+ 
09:40 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 09:45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 16:20 
Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+ 18:45 Х/ф 
«ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+ 21:00 
Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+ 23:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+ 01:30 Х/ф 
«ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+ 
03:10 Слава Богу, ты пришел! 16+ 04:00 
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 Гадал-
ка 16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
17:00 Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 
20:25 Т/с «КОСТИ» 12+ 21:15 22:10 
Т/с «ГРИММ» 16+ 23:00 Х/ф «БА-
ГРОВЫЙ ПИК» 16+ 01:30 Х/ф «ЧЕР-
НАЯ СМЕРТЬ» 16+ 03:30 04:00 04:45 
05:30 ТВ-3 ведет расследование 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 Военная тайна 16+ 06:00 
15:00 Документальный проект 16+ 
07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 
Загадки человечества с Олегом Шиш-

киным 18+ 14:00 Невероятно интерес-
ные истории 16+ 17:00 Тайны Чапман 
16+ 18:00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+ 20:00 Х/ф «РОБОКОП» 16+ 
22:00 Водить по-русски 16+ 00:30 
Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным 
16+ 01:30 Т/с «СПАРТАК» 18+ 03:10 
Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» 16+ 04:40 
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
06:25 08:20 Легенды кино 6+ 08:00 
13:00 18:00 21:50 Новости дня 12+ 
09:10 10:05 13:15 Т/с «НАЗАД В СССР» 
16+ 10:00 14:00 Военные новости 12+ 
14:05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+ 15:40 
Х/ф «КЛАССИК» 12+ 18:35 Д/с «Ста-
линград. Победа, изменившая мир» 
12+ 19:15 20:05 21:00 22:00 22:50 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 23:40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 12+ 01:05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» 12+ 02:20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» 12+ 03:55 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+ 05:25 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществующая страна» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
11:45 21:15 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 08:00 10:00 12:00 18:00 
21:00 02:00 03:00 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 
09:00 «Успешный человек» 12+ 09:30 
12:30 18:30 02:30 «05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+10:15 «Воришки» 
Х/ф 12+ 13:00 «Мадлен» Х/ф 0+ 14:55 
«На запад» Т/с 12+ 16:30 «На запад» Т/с 
12+ 18:15 «Живая история» 12+ 19:00 
«Возвращение в таинственный сад» Х/ф 
16+ 21:30 «Порох» Т/с 12+ 00:00 «Хард-
бол» Х/ф 12+ 03:30 «Марлен» Х/ф 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:00 «Неделя Города» 12+ 
07:35 08:35 19:25 22:30 01:05 03:30 
«Городские встречи» 12+ 07:50 
«Мультфильмы»0+ 08:50 18:45 22:10 
01:20 01:35 03:45 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
09:10 02:30 Д/Ф «Лубянка» 16+ 09:50 
Х/ф «Миг удачи» 16+ 11:00 Х/ф «Так-
си 2» 6+ 11:30 Д/Ф «Сделано в СССР» 
12+ 12:00 19:45 Т/С «Дневник доктора 
Зайцевой» 16+ 12:55 Х/ф «Маша и 
море» 16+ 14:40 Х/ф «Мисс Фрайни 
Фишер» 16+ 16:45 Д/Ф «Лубянка» 16+ 
17:30 Х/Ф «ОСА» 16+ 18:15 Х/ф «Такси 
2» 6+ 19:00 21:45 00:45 03:10 «День 
Города Понедельник» 12+ 20:45 Х/Ф 
«Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика» 16+ 22:45 Х/ф «Патриотическая 
комедия» 12+ 01:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 
04:00 «Ночной канал» 16+ 

05:00 09:20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+

01:15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
03:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

05:15 03:45 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 19:40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+

22:50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00:35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

06:30 Пешком... 0+
07:00 Д/с «Предки наших 

предков» 0+
07:40 Д/ф «Неукротимый 

Гилельс» 0+
08:20 23:50 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+
09:30 Д/ф «Царская дорога» 0+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры
10:15 85 лет Олегу Целкову 0+
11:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12:35 Вспоминая Андрея 
Дементьева 0+

13:30 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная» 0+

15:10 Спектакль «Ревизор» 0+
17:20 Д/ф «Валерий Фокин. 

Монологи режиссера» 0+

18:20 01:05 Мастера 
исполнительского 
искусства 0+

19:45 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая 
историю» 0+

20:35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:50 Д/с «Холод» 0+
21:30 Х/ф «ФАННИ И 

АЛЕКСАНДР» 0+
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение» 0+

02:10 Эпизоды 0+

06:25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+

09:30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» 0+

11:00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» 12+

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

11:55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой. Григорий 
Гладков 12+

14:50 Город новостей 16+
15:05 02:45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16:55 Естественный отбор 12+
17:50 04:25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» 12+

20:05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

22:35 Войны Трампа 16+
23:05 Знак качества 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 01:10 03:05 

Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+

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

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

16+
23:35 Камера. Мотор. Страна 16+

ТВ  ВТОРНИК 16 июля

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/с «Вся правда про …» 12+ 06:30 
Ген победы 12+ 07:00 09:00 10:30 11:50 
14:30 16:15 19:00 Новости 07:05 11:55 
16:20 19:05 22:50 Все на Матч! 09:05 Ав-
тоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 
0+ 09:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 1/2 
финала. 10:35 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Рос-
сия - Корея. 12:55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал. 14:40 
ЧМ по водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Команды. Финал. 17:00 Профес-
сиональный бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. 19:50 «Большая вода 
Кванджу». 12+ 20:50 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против Брайанта 
Дженнингса. 16+ 23:20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 16+ 01:00 Сме-
шанные единоборства. Джулия Бадд 
против Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуани. Т16+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:25 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+ 07:10 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 07:30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+ 09:35 01:20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 17:00 М/ф «Мегамозг» 0+ 18:55 Х/ф 
«ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+ 
21:00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+ 23:00 Х/ф 
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 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 Гадалка 16+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории 16+ 17:00 Знаки 
судьбы 16+ 18:40 19:30 20:25 Т/с «КО-
СТИ» 12+ 21:15 22:10 Т/с «ГРИММ» 
16+ 23:00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
12+ 01:45 02:45 03:30 04:30 Сверх-
ъестественный отбор 16+ 05:15 Тай-
ные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 06:00 11:00 15:00 Документаль-
ный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 09:00 Военная 
тайна 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+ 14:00 Не-
вероятно интересные истории 16+ 
17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 Са-
мые шокирующие гипотезы 16+ 20:00 
Х/ф «РОБОКОП 2» 16+ 22:15 Водить 
по-русски 16+ 00:20 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 16+ 01:10 Т/с 
«СПАРТАК» 18+ 02:00 Профилактика 
на канале с 02.00 до 10.00

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
06:00 08:20 Легенды музыки 6+ 08:00 
13:00 18:00 21:50 Новости дня 12+ 
09:35 10:05 13:15 14:05 Т/с «ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 12+ 18:35 Д/с 
«Сталинград. Победа, изменившая 
мир» 12+ 19:15 20:05 21:00 22:00 
22:50 Улика из прошлого 16+ 23:40 
Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+ 01:05 Х/ф 
«ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 0+ 
02:25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 0+ 03:25 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» 0+ 04:35 Х/ф 
«КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:00 14:35 21:15 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 08:00 10:00 18:00 
21:00 02:00 03:00 05:30 «Хорошие 
новости» 12+  08:15 «Звони-решим» 
12+ 08:30 «Православные святыни 
Крыма. Южное побережье» Д/ф 12+ 
09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:15 «Мад-
лен» Х/ф 0+  13:00 «Воришки» Х/ф 
12+ 15:00 «На запад» Т/с 12+ 16:30 
«На запад» Т/с 12+ 18:15 «Звони – ре-
шим» 12+ 18:30 «Успешный человек» 
12+ 19:00 «Храбрец» Х/ф 16+ 21:30 
«Порох» Т/с 12+ 00:00 «Потерянный 
в снегах» Х/ф 16+ 03:30 «Долина ла-
вин» Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:00 «День Города» 12+ 07:25 
08:25 19:25 22:30 00:45 03:05 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:45 18:45 22:10 01:00 
01:15 03:20 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 09:00 Д/Ф 
«Тайны века» 16+ 09:45 Х/ф «Встре-
тимся у фонтана» 12+ 11:00 Х/ф 
«Такси 2» 6+ 11:30 Д/Ф «Сделано в 
СССР» 12+ 12:00 Т/С «Дневник док-
тора Зайцевой» 16+ 12:55 Х/Ф «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» 
16+ 13:55 Х/ф «Ришелье Мантия и 
кровь» 16+ 15:50 Д/Ф «Тайны века» 
16+ 16:35 Д/Ф «С миру по нитке» 
12+ 17:05 «Мультфильмы» 0+ 17:30 
Х/Ф «ОСА» 16+ 18:15 Х/ф «Такси 2» 
6+ 19:00 «День Города Вторник» 12+ 
19:45 Т/С «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+ 20:45 Х/Ф «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 16+ 21:45 
«День Города Вторник» 12+ 22:45 
Х/ф «Двое на острове слез» 16+ 00:25 
«День Города Вторник» 12+ 01:25 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 02:05 Д/Ф «Тайны века» 
16+ 02:45 «День Города Вторник» 12+ 
03:35 «Ночной канал» 16+ 

05:00 09:20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
12+

01:15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
03:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

05:15 03:45 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 19:40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+

22:50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00:45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

06:30 Пешком... 0+
07:00 14:10 19:45 Д/ф «Генрих и 

Анна. Любовь, изменившая 
историю» 0+

07:50 Легенды мирового кино 0+
08:20 23:50 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+
09:30 Д/ф «Царская дорога» 0+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры
10:15 20:50 Д/с «Холод» 0+

11:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12:35 Полиглот 0+
13:25 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна» 0+
15:10 Спектакль «Варшавская 

мелодия» 0+
17:10 2 Верник 2 0+

18:00 Д/ф «Алмазная грань» 0+
18:40 01:00 Мастера 

исполнительского 
искусства 0+

20:35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:30 Х/ф «ФАННИ И 

АЛЕКСАНДР» 0+
22:45 Д/с «Первые в мире» 0+
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение» 0+

01:45 Цвет времени 0+

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

ВЫЖИВАНИЕ» 12+
10:35 Д/ф «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Елена 

Кондулайнен 12+
14:45 Город новостей 16+
15:05 02:45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16:55 Естественный отбор 12+
17:45 04:25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» 12+

20:05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

22:35 Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры 16+

23:05 Д/ф «Роковые знаки звезд» 
16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

ТКР
15 ИюлЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «След-
ствие любви» 16+ 07:00 «Звездная поля-
на» 12+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Холодное 
сердце» 6+ 10:30 «Мой герой» 12+ 11:30 
Т/с «Чужое гнездо» 12+ 12:30 Т/с «Такая 
работа» 16+ 13:30 «Экспериментаторы» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Ком-
пас» 16+ 14:45 «Секретная папка» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Найди меня» 16+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Слу-
чайный муж» 16+ 20:00 «Новости» 16+ 
20:30 «Разные люди» 16+ 21:00 X/ф «О, 
счастливчик!» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 
23:30 Т/с «Следствие любви» 16+ 00:30 
«Новости» 16+ 01:00 X/ф «Гонка века» 
16+ 03:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 04:00 
Т/с «Такая работа» 16+ 

16 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 «О, счастлив-
чик!» 16+ 10:45 «Мой герой» 12+ 11:30 
Т/с «Чужое гнездо» 12+ 12:30 Т/с «Такая 
работа» 16+ 13:30 «Экспериментаторы» 

12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Разные 
люди» 16+ 14:45 «Секретная папка» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Случайный муж» 16+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Тройные 
неприятности» 16+ 20:00 «Новости» 16+ 
20:30 «Поговорим» 16+ 21:00 X/ф «Воз-
вращение Будулая» Серии 1, 2» 12+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Следствие 
любви» 16+ 01:30 «Новости» 16+ 02:00 
X/ф «Любовь и страсть. Далида» 16+ 
04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

17 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 «Случайный муж» 16+ 
10:45 «Мой герой» 12+ 11:30 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+ 12:30 Т/с «Такая работа» 16+ 
13:30 «Экспериментаторы» 12+ 14:00 «Но-
вости» 16+ 14:15 «Поговорим» 16+ 14:45 
«Мое родное» 12+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Трой-
ные неприятности» 16+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:15 X/ф «Убийство в Сен-Мало» 16+ 
20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Проездом» 
16+ 21:00 X/ф «Возвращение Будулая» Се-
рии 3, 4» 12+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 

Т/с «Следствие любви» 16+ 01:00 «Ново-
сти» 16+ 01:30 X/ф «О, счастливчик!» 16+ 
03:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 04:00 Т/с 
«Такая работа» 16+ 

18 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 сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Тройные неприят-
ности» 16+ 10:45 «Мой герой» 12+ 11:30 
Т/с «Чужое гнездо» 12+ 12:30 Т/с «Такая 
работа» 16+ 13:30 «Экспериментаторы» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Проез-
дом» 16+ 14:45 «Древние цивилизации» 
12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Убийство в Сен-
Мало» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 
X/ф «Ненормальная» 12+ 20:00 «Ново-
сти» 16+ 20:30 «Специальное задание» 
16+ 21:00 X/ф «Победитель» 16+ 23:00 
«Новости» 16+ 23:30 Т/с «Следствие люб-
ви» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф 
«Возвращение Будулая» Серии 1, 2» 12+ 
04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

19 ИюлЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Следствие любви» 16+ 07:00 «Но-

вости» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Победитель» 16+ 10:45 «Мой герой» 
12+ 11:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 
12:30 Т/с «Такая работа» 16+ 13:30 
«Экспериментаторы» 12+ 14:00 «Но-
вости» 16+ 14:15 «Специальное за-
дание» 16+ 14:45 «Древние цивили-
зации» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Не-
нормальная» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:15 X/ф «Мы странно встретились» 
16+ 20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Чер-
ный кот. Избранное» 16+ 21:00 X/ф 
«Примадонна» 16+ 23:00 «Новости» 
16+ 23:30 Т/с «Следствие любви» 16+ 
00:30 «Новости» 16+ 01:00 X/ф «Воз-
вращение Будулая» Серии 3, 4» 12+ 
03:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 04:00 
Т/с «Такая работа» 16+ 

20 ИюлЯ, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «След-
ствие любви» 16+ 07:00 «Мое родное» 
12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Спе-
циальное задание» 16+ 09:30 «Звездная 
поляна» 12+ 10:00 «Мой герой» 12+ 
11:00 «Черный кот. Избранное» 16+ 
11:30 «Экспериментаторы» 12+ 12:00 

X/ф «Капитан Крокус» 6+ 14:00 X/ф 
«Примадонна» 16+ 16:00 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+ 17:00 «Твер-
дыни мира» 12+ 18:00 «Поговорим» 
16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 
X/ф «Победитель» 16+ 21:00 «Темная 
история» 16+ 21:30 X/ф «Гоген» 16+ 
23:30 «Экспериментаторы» 12+ 00:00 
Т/с «Притяжению вопреки» 16+ 01:00 
X/ф «Ненормальная» 12+ 03:00 «Древ-
ние цивилизации» 12+ 

21 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 «Капитан Кро-
кус» 6+ 11:00 «Звездная поляна» 12+ 
11:30 «Темная история» 16+ 12:00 X/ф 
«Маленький гангстер» 12+ 14:00 X/ф 
«Мы странно встретились» 16+ 15:30 
«Экспериментаторы» 12+ 16:00 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» 16+ 17:00 «Твер-
дыни мира» 12+ 18:00 «Мой герой» 12+ 
19:00 X/ф «Гоген» 16+ 21:00 «Компас» 
16+ 21:30 X/ф «Любовь и страхи Марии» 
16+ 23:30 «Мертвое золото Филиппин» 
12+ 00:00 Т/с «Притяжению вопреки» 
16+ 01:00 X/ф «Примадонна» 16+ 03:00 
Т/с «Чужое гнездо» 12+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Профилактика 11:00 11:55 14:30 
16:15 19:00 21:20 Новости 11:05 Авто-
спорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 
0+ 11:25 12:00 16:20 19:05 23:55 Все на 
Матч! 12:55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Соло. Произ-
вольная программа. Финал. 14:40 ЧМ по 
водным видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. 17:00 Фут-
бол. «Фиорентина» (Италия) - «Гвада-
лахара» (Мексика).  19:55 ЧМ по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. 1/2 финала.  21:25 
Все на Футбол! 21:55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 2019 г. Матч за 3-е 
место. 00:55 «Большая вода Кванджу». 
12+ 01:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. Команды. 5 
км. 03:00 ЧМ по водным видам спорта. 
05:00 «Футбол разных континентов». 
12+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:05 Ералаш 0+ 06:15 М/с 
«Да здравствует король Джули-
ан!» 6+ 07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 07:30 Х/ф 
«МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+ 09:30 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 16:30 
Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+ 18:55 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+ 21:00 
Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+ 
23:40 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 16+ 01:45 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ» 12+ 03:30 Слава Богу, ты при-
шел! 16+ 04:20 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 Гадал-
ка 16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
17:00 Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 
20:25 Т/с «КОСТИ» 12+ 21:15 22:10 
Т/с «ГРИММ» 16+ 23:00 Х/ф «АДРЕ-
НАЛИН» 18+ 01:00 02:00 03:15 03:45 
Т/с «ЗНАХАРКИ» 12+ 04:30 05:15 Тай-
ные знаки 12+

РЕН-ТВ
10:00 04:45 Территория заблуждений 
16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 12:30 
16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 13:00 
23:25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 18+ 14:00 Неверо-
ятно интересные истории 16+ 15:00 
Документальный проект 16+ 17:00 
04:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 03:10 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+ 22:00 
Смотреть всем! 16+ 00:30 Анекдот 
Шоу с Вадимом Галыгиным 16+ 01:20 
Т/с «СПАРТАК» 18+

КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 12:30 – 13:00 Но-
вости – Рязань 16+ 19:00 – 19.30 Но-
вости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:20 08:20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:50 Новости дня 12+ 09:35 
10:05 13:15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+ 10:00 14:00 Воен-
ные новости 12+ 14:05 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2» 16+ 18:35 
Д/с «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» 12+ 19:15 20:05 21:00 22:00 
22:50 Скрытые угрозы 12+ 23:40 Т/с 
«УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+ 03:45 Х/ф 
«WEEKEND» 18+ 05:15 Д/с «Выдаю-
щиеся авиаконструкторы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
08:00 10:00 12:00 18:00 21:00 02:00 
03:00 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 «О 
чём вы думаете?» 12+ 09:30 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:15 «В ясный день» Х/ф 
12+ 13:00 «Под деревом зелёным» Х/ф 
12+ 15:00 «На запад» Т/с 12+ 16:30 «На 
запад» Т/с 12+ 18:15 «Живая история» 
12+ 18:30 «Туда , где свет… Главное 
путешествие нашей жизни» Д/ф 12+ 
19:00 «Потерянный в снегах» Х/ф 16+ 
21:30 «Так она нашла меня» Х/ф 16+ 
00:00 «Возвращение в таинственный 
сад» Х/ф 16+ 03:20 «Марлен» Х/ф 16+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:25 
«Городские встречи» 12+ 08:45 18:45 
22:10 01:50 02:05 04:15 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 09:00 Д/Ф «Лодка на скалах» 16+ 
09:45 Х/ф «Восточный коридор» 16+ 
11:35 Х/ф «Такси 2» 6+ 12:05 Д/Ф 
«Сделано в СССР» 12+ 12:35 Т/С «Днев-
ник доктора Зайцевой» 16+ 13:30 Х/Ф 
«Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика» 16+ 14:30 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете 16+ 17:05 «Мультфильмы» 0+ 
17:30 Х/Ф «ОСА» 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 
Мишки Япончика» 16+ 21:45 «День 
Города Среда» 12+ 22:30 «Городские 
встречи» 12+ 22:45 Д/Ф «Лодка на 
скалах» 16+ 23:30 Х/ф «В бегах» 18+ 
01:15 «День Города Среда» 12+ 01:35 
«Городские встречи» 12+  02:20 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 03:00 Д/Ф «Лодка на ска-
лах» 16+ 03:40 «День Города Среда» 
12+ 04:00 «Городские встречи» 12+ 
04:30 «Ночной канал» 16+ 

05:00 09:20 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. П 16+

21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+

01:15 ХХVIII Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске» 12+

03:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

05:15 03:40 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 19:40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+

22:50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00:45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

06:30 Канал начинает вещание с 
10.00

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

10:15 20:50 Д/с «Холод» 0+
11:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12:35 Полиглот 0+
13:25 Д/ф «Чего желать? О чем 

тужить?..» 0+
14:00 Цвет времени 0+
14:10 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю» 0+

15:10 Спектакль «Дядя Ваня» 0+
17:50 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 

0+

18:45 01:00 Мастера 
исполнительского 
искусства 0+

19:45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» 0+

20:35 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:30 Х/ф «ФАННИ И 

АЛЕКСАНДР» 0+
22:30 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение» 0+
23:50 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+

01:45 Д/ф «Галина Анисимова. 
Чего желать? О чем 
тужить?..» 0+

02:25 Д/ф «Дом искусств» 0+

06:00 Настроение
08:00 Ералаш
08:20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10:35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 
12+

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

11:55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Юрий Быков 12+
14:45 Город новостей 16+
15:10 02:45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+

20:05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» 16+
22:35 Линия защиты. Светские 

разведенки 16+
23:05 Прощание. Владислав 

Галкин 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
04:25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 01:20 03:05 

Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+

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

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 

16+
23:35 Звезды под гипнозом 16+

ТВ  СРЕДА 17 июля

Лев. Вы сможете показать себя с лучшей сто-
роны, поэтому, вероятно, заслужите похвалу 
начальства. Однако звезды советуют проявлять 
скромность. В среду активность будет снижена, 
но это не помешает вам понять суть любого дела 
и грамотно ее изложить.

Дева. Если вас пугают перемены, ухудшился 
сон или пропал аппетит, обязательно загляните в 
свой внутренний мир. Ваша индивидуальность – 
это щит, который способен противостоять чужо-
му влиянию, ваше эго невозможно сломить. Од-
нако и его необходимо контролировать.

весы. Рекомендуется новое финансовое насту-
пление на недвижимость, дом, семью и основы 
бизнеса. Вложения и покупки, скорее всего, бу-
дут удачными и долговечными. Вашими друзьями 
станут даже те, кого вы видите впервые в жизни. 
Но не стоит оставаться в таком доверчивом со-
стоянии надолго, завтра все изменится.

скорпион. Звезды рекомендуют не тратить 
время на магазины, расположенные недалеко 
от дома. Вам лучше посетить крупный торговый 
центр. Ощутимо поправится здоровье, появятся 
новые силы. Контакты с окружающими могут по-
требовать дополнительного внимания. Решение 
деловых вопросов заставит вас понервничать.

овен. Начало недели благоприятно для творче-
ства. Живое воображение и неиссякаемая энер-
гия могут заставить поменять сферу деятельно-
сти. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Если 
вы будете следовать своим истинным целям, то 
легко преодолеете любые трудности.

ТеЛец. Настало время разобраться в себе, 
сменить имидж, подкорректировать поведение. 
Тельцам предстоит критическое переосмысление 
своей жизни, за короткий срок отсеется множе-
ство ненужных идей. До пятницы вам будет слож-
но спланировать свой график из-за непредви-
денных встреч с родственниками.

БЛизнецы. В начале недели интеллектуаль-
ная активность возрастет. Это даст предста-
вителям знака дополнительную уверенность в 
успешном завершении любых начинаний. Од-
нако усилия, приложенные в деловой сфере, 
останутся незамеченными, поскольку результат 
зависит не только от вас. 

рак. Все принятые решения должны основы-
ваться на логике. Вы прекрасно выстраиваете 
логические связи, поэтому сможете сделать пра-
вильные выводы и прояснить сложившуюся ситуа-
цию. Возможно получение неприятных известий, 
возрастает риск аварийных ситуаций.

Гороскоп с 15 по 21 июля

сТреЛец. Эта неделя может оказаться богатой 
на всевозможные сюрпризы и события, и в про-
фессиональной сфере тоже. Удача в делах пол-
ностью зависит от вашего настроя и отношения 
к самому себе. При правильном подходе даже 
препятствия сыграют вам на руку.

козерог. События идут своим чередом и не 
требуют от вас больших усилий. В среду возмож-
ны разногласия с партнерами. Однако появится 
надежда на хорошую прибыль в ближайшем бу-
дущем. На некоторое время вы останетесь без 
поддержки друзей. Даже любимого человека 
может не оказаться рядом.

воДоЛей. В среду планы будут меняться по не-
сколько раз в день из-за перемен в настроении 
близких людей. Не следует поддаваться этому 
влиянию, чтобы не допустить финансового кри-
зиса. В выходные можно хорошо повеселиться в 
компании друзей. Серьезные дела отложите.

рыБы. Друзья будут помогать Рыбам в реали-
зации планов все это время. Но к выходным луч-
ше не рассчитывать на чью-то поддержку, так как 
деловые люди могут столкнуться с неожиданными 
изменениями в общественно-политической жиз-
ни, что неблагоприятно скажется на развитии 
начатого проекта.

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
• «Александровская слобода – забытая 
столица России» 
• «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 «Дело жизни – этнографии» (К 
125-летию со дня рождения Наталии Ива-
новны Лебедевой)
• 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 Родиной» 

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

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

• Выставка – конкурс детской творческой 
студии «Колибри» «Там, на неведомых до-
рожках»
• Персональная выставка Светланы Задо-
риной

• 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)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. Павлова, д. 25, т. 25-40-72

• 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 Л. Маркеловой «Знакомые все 
лица», живопись 

• Выставка студентов ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Ваг-
нера» по дипломным проектам 2019-2019 
учебного года

ул. СтройКова, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ARTROOM»

гастроли Мичуринского драматиче-
ского театра
14 июля в 18.00 – Э.-Э. Шмитт «Послед-
няя любовь Дон Жуана», трагифарс в 2-х 
действиях (16+)
15 июля в 19.00 – Ф. Вебер «Ужин дура-
ков», комедия в 2-х действиях (16+)
16 июля в 12.00 – Дж. Харрис «Неверо-
ятные приключения братца Кролика», музы-
кальный western в стиле кантри (6+)
16 июля в 19.00 – А. Коровкин «Тетки», де-
тективная комедия в 2-х действиях (16+)

РЯЗАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

театральная пл., 7, т. 45-15-58

12 июля в 18.00 – фото-фестиваль 
«Объективное мнение» (улица Почто-
вая)
13 июля в 18.00 – поэтический конкурс 
«Словесный батл» (Лыбедский бульвар)
14 июля в 18.00 – концерт «Макушка 
лета» (ЦПКиО)
18 июля в 19.00 – «Театр на экране» 
(Кремлёвский сквер)

19 июля в 18.00 – фести-
валь инструментальной му-
зыки «Современная класси-
ка» (улица Почтовая)
20 июля в 18.00 – фести-
валь молодых исполнителей «Свободная 
сцена» (Лыбедский бульвар)
21 июля в 18.00 – детский концерт «Не-
поседа» (ЦПКиО)

ФеСтивальное лето рязани «вСтречи на Почтовой»

Реклама в газете «Рязанские ведомости» 
телефон 21-00-27 e-mail: 210027@rv.ryazan.ru

Событие неДели

Студенты в погонах 
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КурСанты учебного Сбора ргрту Приняли военную ПриСягу

ны родственники и близ-
кие курсантов, которые с 
волнением наблюдали за 
происходящим.

По сложившейся тра-
диции курсанты прошли 
торжественным маршем 
с исполнением военно-
патриотических песен по 
плацу, положив этим нача-
ло своей воинской службе 
Родине.

Следует отметить, что 
с сентября 2019 года учеб-
ный военный центр и во-
енная кафедра универси-
тета будут реорганизова-
ны в военный учебный 
центр при РГРТУ. При 
этом все направления во-
енной подготовки остают-
ся прежними: подготовка 
офицеров запаса, програм-
ма подготовки сержантов 
(старшин) и солдат (ма-
тросов) запаса, подготовка 
офицеров кадра. 

Подготовила  
Валентина Севостьянова

Торжество  
состоялось  
на территории  

Рязанского гвардейско-
го высшего воздушно-
десантного командного 
училища имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова. 

Клятву верности Ро-
дине и воинскому долгу 

произнесли 100 человек – 
курсантов Рязанского го-
сударственного радиотех-
нического университета. 
Присягу принял личный со-
став, обучающийся по про-
грамме подготовки офице-
ров запаса, а также личный 
состав, обучающийся по 
программе подготовки ка-
дровых офицеров. 

После принятия кур-
сантами военной прися-
ги в рамках торжествен-
ных мероприятий прошел 
митинг, с напутственны-
ми словами выступили 
ректор РГРТУ М.Чиркин, 
начальник военной ка-
федры при РГРТУ пол-
к о в н и к  Р .  И в а н е н к о ,  
Н. Павлова – мама кур-

санта В. Павлова, приняв-
шего присягу. 

На торжественную це-
ремонию был приглашен 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, Почет-
ный гражданин города 
Рязани, участвовавший в 
битве за Берлин, Дмитрий 
Алексеевич Черничкин, 
который в этот день был 

особенно взволнован, ведь 
на воинском плацу про-
износил слова воинской 
клятвы его внук – курсант 
Д. Черничкин. Ветеран по-
желал курсантам высокого 
боевого духа при испол-
нении воинского долга, 
крепкого здоровья и мир-
ного неба над головой. На 
торжество были приглаше-
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Вся жизнь – узор
Старинные песни, приме-
ты, легенды, мода, уклад 
быта сохраняются благо-
даря этнографам. Эти са-
моотверженные люди ез-
дят по самым отдаленным 
уголкам регионов, соби-
рая сведения. Так прожи-
ла жизнь наша землячка 
Наталия Лебедева. В Пев-
ческом корпусе Рязанского 
кремля открылась выставка 
собранных ею предметов 
народного костюма «Дело 
жизни – этнография». В экс-
позиции – повседневные и 
обрядовые вещи, одежда и 
обувь, найденные в райо-
нах области, а также фото-
графии, архивные докумен-
ты и большой электронный 
путеводитель по «народной 
моде» начала XX века. Так 
красиво, что хочется са-
мим нарядиться во что-то 
подобное!
Когда: с 5 июля 2019 г.

о трудах и забаВах
Ежегодный фестиваль «Ста-
рая Рязань» привлекает 
сотни поклонников истории 
и тех, кто просто хочет про-
вести день в живописном 
месте в лучших традициях 
наших предков. С 12.00 
на территории городища 
в Спасском районе будут 
работать ярмарка и «пор-
талы в прошлое», через 
которые можно будет по-
пасть в гости к богатырям, 
стрельцам, целителям, куп-
цам… Также будут открыты 
выставка археологических 
находок, исторический ла-
биринт и площадка моло-
децких забав. В 13.00 ар-
тисты Театра на Соборной 
и клуб исторической рекон-
струкции «Старая Рязань» 
покажут на сцене, как на 
Руси воспитывали будущих 
воинов. В завершение – 
концерт московского ис-
полнителя народной песни 
Николая Емелина.
Когда: 13 июля

КоВарстВо  
и любоВь  
по-тамбоВсКи
В Рязань приезжает с га-
стролями Мичуринский 
драматический театр из 
Тамбовской области. 
Учреждение имеет более 
чем столетнюю историю, 
и принимающей сторо-
ной станет такой же име-
нитый коллектив – театр 
драмы. Труппа разыграет 
перед рязанцами необыч-
ную историю о Дон Жуа-
не: роковой обольститель 
вдруг окажется окружен 
дамами, которых он когда-
то предал… На балу в ро-
скошном замке столкнут-
ся ненависть и прощение, 
страсть и жестокость… По-
бедит ли любовь?
Когда: 14 июля в 18.00

Культпоход Воспитать. удиВить. научить 
БЛиз СЕЛа ДМиТРиЕВо СкоПиНСкого РайоНа Во ВТоРой Раз ПРошЕЛ  
МЕЖДУНаРоДНый фЕРМЕРСкий фЕСТиВаЛь «СыТНыЕ СаДы»

алеКсандр боКоВ, 
гЛаВа 

аДМиНиСТРации 

СкоПиНСкого РайоНа:

– Труд фермера почетен, но 
требует полной самоотда-
чи. Работник сельского хо-
зяйства вкладывает в дело 
не только весь свой опыт и 
силы, но и частичку души. 
Такой труд достоин поче-
та и общественного внима-
ния, теплых слов и награды. 
Поэтому и был организован 
международный фестиваль 
«Сытные сады», который по-
дарил фермерам и всем со-
бравшимся море отличного 
настроения, замечатель-
ную музыку и уникальную 
возможность прикоснуть-
ся к достоянию России – 
ее фермерскому богатству 
и творениям художников-
ремесленников.

дмитрий Кирилин, 
СоУчРЕДиТЕЛь 

аССоциации кУЛиНаРоВ 

РязаНСкого кРая – 

ПаРТНЕРа МЕРоПРияТия:

– Вот и пролетели «Сытные 
сады-19». Два дня драйва, 
энергии, веселья, образова-
ния, новых знакомств, при-
ятных встреч, вкусной еды, 
задорных песен, атмосфе-
ры общего позитива. Те-
перь с уверенностью могу 
сказать, что «Сады» – это 
самый душевный фестиваль 
в Рязанской области. Тепло 
там и душевно, хочется вер-
нуться и пригласить друзей, 
брать с собой детей и весе-
литься, как ребенок. Наши 
шефы провели огненные 
мастер-классы для гостей и 
участников фестиваля. Роди-
лась идея проведения гриль-
фестиваля в нашем городе и 
много других хороших идей. 
огромное спасибо органи-
заторам, участникам, кол-
легам по цеху. Спасибо за 
угощения и приятные сюр-
призы!

прямая речь

еще больШе  
Фото  

на сайте  
rv-ryazan.ru

В хоДЕ фЕСТиВаЛя 
ПЕРЕД гоСТяМи 
ВыСТУПиЛи 
11 спиКероВ – 
ЖиВоТНоВоДоВ, 
агРоНоМоВ, 
фЕРМЕРоВ, 
РУкоВоДиТЕЛЕй 
чаСТНых ПРоЕкТоВ. 
На 10 площадКах 
фЕСТиВаЛя БыЛо 
ПРоВЕДЕНо  
17 различных 
мастер-КлассоВ 

удиВить  

и наКормить 

Для взрослых тоже 
хватает развлечений. на 
основной площадке высту-
пают артисты скопинско-
го района, а также гости 
из Михайловского и Заха-
ровского: народные кол-
лективы, солисты, дуэты 
певцов и музыкантов, танцо-
ры, саксофонисты, вокально-
инструментальные ансамбли, 
проходит показ мод от скопин-
ских мастериц и талантливых 
дизайнеров из Вологды.

В торговых рядах можно 
приобрести керамические из-
делия и уникальную сувенир-
ную продукцию, сделанную 
руками рязанских мастеров. 
но больше всего гостей фести-
валя собирается, конечно же, 

возле палаток с фермерскими 
продуктами.

Беслан Меремов из Майкопа 
привез настоящие мясные дели-
катесы. Их состав, как утвержда-
ет глава лПХ, соответствует Го-
сту, и изделия не содержат ни-
каких нитратов и прочей химии. 
сыры подмосковной семейной 
сыроварни «Зосима», которая 
производит более 40 сортов, 
можно продегустировать. Впро-
чем, как и сыры частной ремес-

ленной сыроварни Южного 
урала «Известная». Еще на 
ярмарочных прилавках есть 
павелецкий хлеб, адыгей-
ский мед, авторские вина, 
конфеты ручной работы и 
многое другое. А 
молочная продук-
ция Дмитриев-
ского мужского 
монастыря рас-
купается мень-

ше чем за час.
В сытных рядах 

свое мастерство 
приготовления ав-
торских блюд из 
фермерских про-
дуктов представ-
ляют повара из ря-
зани и Владимира. 
они готовят на от-
крытом огне пе-
репелку и клари-
евого сома.

Воспитать  

ноВое поКоление

– теть, а это кто?
– корова.
– Да лаааадно… такая боль-

шааааааая?!
рыженькая соня приехала 

с родителями из Подмосковья. 
В скопинском районе живут 
друзья ее родителей. они-то и 
посоветовали москвичам по-
сетить фермерский фестиваль 
«сытные сады». соня перебе-
гает от клетки к клетке, у ко-
торых настоящий аншлаг. ря-
занец кирилл, например, не 
отходит от кроликов. Максиму, 
которому уже исполнилось во-
семь, приглянулся ослик. Па-

рень увидел его впервые. Да и 
взрослые не отстают от детей. 
кто корову гладит, кто со стра-
усом разговаривает.

на втором фермерском фе-
стивале настоящее раздолье 
для малышей и подростков. 
спортивная площадка собра-
ла лучников, городошников, 
волейболистов и фут-
болистов. Посидеть за 
рулем легендарного 
комбайна клААс – оче-
редь. Дети позируют за 
«роялем в кустах» и на 
высоких стогах сена, 
учатся у скопинских 
мастеров премудростям 
гончарного искусства, 
участвуют в различных 
конкурсах.

одна из идей фестива-
ля – воспитать новое поколе-
ние фермеров. И организато-
ры «сытных садов» довольно 
успешно с ней справляются, 
подготовив для детей и под-
ростков обширную познава-
тельную программу.



  к у л ь т у р н ы й  с л о й    к у л ь т у р н ы й  с л о й  

Семен Гречко, 
директор Рязанского театра драмы,  
Почетный работник культуры  
и искусства Рязанской области:

– В эти выходные нас ждет цен-
тральное событие Года театра в регио-
не – встреча с коллективом Мичуринского 
театра драмы в рамках Всероссийского теа-
трального марафона. Он стартовал в январе во 
Владивостоке, а завершится в ноябре в Калинин-
граде. Для каждого города, через который прохо-
дит марафон, эстафета – это яркое культурное 
событие, позволяющее познакомиться с творче-
ством коллег из других областей и показать свои 
наработки.

Мичуринский театр драмы – из Тамбовской 
области, ему больше ста лет, как и нашему. Этот 
коллектив – лауреат театральных фестивалей, 
обладатель многочисленных премий и дипломов. 
Театру присущ экспериментальный дух, сохране-
ние традиций и постоянный творческий поиск. На 
рязанской сцене артисты представят четыре спек-
такля. Это «Последняя ночь Дон Жуана» Эрика 
Шмитта, комедия «Ужин дураков» Франсиса Ве-
бера, детективная комедия «Тетки» Александра 
Коровкина и детский музыкальный вестерн Джо-
эля Харриса «Невероятные приключения братца 
Кролика» по мотивам сказок Дядюшки Римуса. 
Уверен, что наши земляки получат большое удо-
вольствие от этих постановок.

Для нас большая честь принимать в 
своем театре символ театрального ма-
рафона. Это значимое событие, кото-
рое обогатит культурную жизнь нашего 
региона. Надеемся, что театральный 
марафон, впервые начавшийся в Год 

театра, будет продолжаться и в даль-
нейшем. Ведь эстафета затрагивает все 

85 регионов России, объединяя культурное 
пространство нашей страны.

Церемония передачи символа театрального 
марафона от Тамбовской области Рязанской со-
стоится на сцене театра драмы 14 июля в 18.00. 
Начальник управления культуры и архивного 
дела Тамбовской области Юрий Голубев вручит 
министру культуры и туризма Рязанской области 
Виталию Попову статуэтку с изображением древ-
негреческого амфитеатра. На ее обороте выгра-
вированы гербы всех субъектов Российской Феде-
рации. После церемонии артисты Мичуринского 
театра драмы сыграют спектакль «Последняя ночь 
Дон Жуана» Эрика Шмитта. Все гости смогут по-
лучить буклеты о театральном марафоне и сде-
лать снимки на память у фотомозаичной станции 
в фойе. Билеты на этот и другие спектакли Мичу-
ринского театра драмы доступны в кассе театра 
драмы или в электронном виде на официальном 
сайте учреждения. А по завершении марафона в 
Рязанской области наши коллеги из театра юного 
зрителя отправятся передавать эстафету в город 
Щелково Московской области.

О команде волонтеров под руководством Алек-
сея Бирюкова, которые своими силами возрождают 
«рязанскую ВДНХ», мы писали не раз. С недавних 
пор активисты решили наполнять старинные пави-
льоны еще и культурной жизнью, чтобы интерес зем-
ляков к уникальному месту не угасал. Всероссийское 
общество охраны памятников истории и культуры 
(ВООПИиК) стало инициатором проекта «Общее 
дело» по восстановлению архитектурного ансамбля. 
К проекту присоединились и организаторы культур-
ного пространства «Пост» в НИТИ: они отвечают за 
экспериментальную музыку и другие жанры искус-
ства. «Рязанские ведомости» побывали на первом 
празднике, созданном общими силами.

Чтобы показать все возможности помещений, 
волонтеры пригласили самых разных представи-
телей культуры. Нужную атмосферу создали 
живописные работы студентов-первокурсников 
Рязанского художественного училища имени 
Вагнера. Молодые люди писали павильоны с 
натуры и показали, как красив комплекс даже 
в нынешнем состоянии и каким эффектным он 
может стать после полного восстановления. 
Глядя на эти картины, гости «рязанской ВДНХ» 
слушали лекцию знатока рязанской истории, за-
местителя директора по научно-методической 
работе Государственного архива Рязанской об-
ласти Дмитрия Филиппова. Он рассказал, как 
в советское время придумали проводить продо-

вольственные выставки и когда был создан Тор-
говый городок. 

Путешествие в прошлое продолжилось благо-
даря дизайнеру Екатерине Панферовой. Модели 
ее коллекции одежды «Пролетарочка» прекрасно 
вписались в интерьер павильона. Нотки романтики 
внесли фрагменты коллекции Светланы Тябут «Воз-
рождение». Член Международного союза кружев-
ниц Айвина Атясова провела презентацию «Артель 
кружевниц «Нить поколений»» в рамках междуна-
родного флешмоба кружевниц International Lace 
Day. А современное искусство удачно контра-
стировало с советским и русским народным мо-
тивом. Скульптор Юрий Мистрюков, обладатель 
международных наград, представил свои фанта-
зийные композиции из дерева и металла, музыкант-
экспериментатор Дмитрий Байков сыграл компо-
зиции электронного проекта «C0ff».

Подобные воскресные встречи в Торговом 
городке будут продолжаться: активисты хотят не 
только привлечь к делу восстановления павильонов 
больше волонтеров, но и добиться содействия го-
родских властей. Инициаторы предлагают сделать 
«рязанскую ВДНХ» одной из площадок проведения 
Международного форума древних городов, что по-
может привести в надлежащий вид одну из уникаль-
ных городских достопримечательностей.

Алена Тулейкина

от тамбова – рязани
14 ИЮля НАШ ГОРОД ПРИНИМАЕТ ЭСТАФЕТУ  
ВСЕРОССИйСКОГО ТЕАТРАльНОГО МАРАФОНА
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Екатерина Детушева
Фото автора

инициатива

Переходим к активным дейСтвиям
активные и творческие рязанцы провели еще один вечер  
в поддержку восстановления торгового городка

Студенты РХУ имени Вагнера видят Торговый городок ярким

вовлекая, обучай 

начинающим фермерам, 
которые хотят узнать поболь-
ше о своем деле уже у опытных 
фермеров, на таком фестива-
ле – самое место. Для них при-
готовлена деловая программа 
«особенности национального 
хозяина». Здесь эксперты де-
лятся опытом реализации про-
дукции крестьянских фермер-
ских хозяйств, рассказывают 
о проблемах и решениях вне-
дрения ветеринарной системы 
учета «Меркурий», учат, как 
сделать молочный бизнес при-
быльным, раскрывая секреты 
«белой нефти». В ходе деловой 
части начинающие фермеры 
и предприниматели нефор-
мально общаются с уже более 
опытными людьми, специа-
листами по живот-

новодству и растениеводству, 
агрономами, зоотехниками и 
ветеринарами, которые рас-
сказывают новичкам об осо-
бенностях и нюансах фермер-
ского дела, а также проводят 
мастер-классы.

Именно для этого – знаком-
ства и обмена опытом едино-
мышленников, объединения 
начинающих и уже маститых 
фермеров для взаимопомощи, 
как подчеркивает рената Яков-
лева, генеральный директор 
компании «ZETA» – партнера 
фестиваля, и созданы «сыт-
ные сады»:

– Мы хотим донести новый 
взгляд на современное фер-
мерство, рассказать людям, 
как можно полезно, интересно 
и деятельно жить в сельской 
местности.
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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 дура-
ков» Франсиса Вебера, детективная комедия «Тетки» Александра Коровкина и для детей – музыкальный ве-
стерн по мотивам сказок Дядюшки Римуса «Невероятные приключения братца Кролика» Джоэля Харриса.

«Анна». Боевик/триллер. Франция, 2019 г. 
(18+)
«Али, рули!». Комедия / экшен. США, 
2019 г. (18+)
«Мёртвые не умирают». Комедия / ужасы. 
США, 2019 г. (18+)
«Красавчик со стажем». Комедия. Фран-
ция, 2019 г. (16+)
«Паразиты». Драма / комедия. Южная Ко-
рея, 2019 г. (18+)
«Присягнувшая тьме». Ужасы. Великобри-
тания, 2018 г. (18+)
«Беглецы». Комедия / Латвия. Россия, 
2018 г. (16+)

«Коррупционер». Криминал / триллер. Ве-
ликобритания, 2019 г. (18+)
«Человек-паук: Вдали от дома». Боевик/
семейный/фантастика. США, 2019 г. (12+)
«Человек-паук: Вдали от дома» 3D и 
3DIMAX. Боевик / семейный / фантастика. 
США, 2019 г. (12+)
«Норм и несокрушимые: Большое путе-
шествие». Детский/мультфильм/приключения/
семейный.Индия/Китай/США, 2019 г. (6+)
«Собачья жизнь 2». Приключения / семей-
ный. США, 2019 г. (12+)
«Проклятие Аннабель 3». Мистика / ужа-
сы. США, 2019 г. (18+)

«Вспыш и чудо-машинки и Расти-
механик». Детский/короткометражный/ 
мультфильм/семейный. Канада, 2019 г. (0+)
«Ибица». Комедия. Франция, 2019 г. (18+)
«Та еще парочка». Комедия / мелодрама. 
США, 2019 г. (18+)
«История игрушек 4». Детский / муль-
тфильм / приключения / семейный. США, 
2019 г. (6+)
«Люди в черном: Интернэшнл». Боевик / 
семейный / фантастика. США, 2019 г. (12+)
«Тайная жизнь домашних животных 2». 
Детский / мультфильм / приключения / семейный. 
США / Франция / Япония, 2019 г. (6+)

КИНОМАКС IMAXwww.kinomax.ru

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

«Анна». Боевик / триллер. Франция, 2019 г. 
(18+)
«Али, рули!». Комедия / экшен. США, 
2019 г. (18+)
«Красавчик со стажем». Комедия. Фран-
ция, 2019 г. (16+)
«Присягнувшая тьме». Ужасы. Великобри-
тания, 2018 г. (18+)
«Коррупционер». Криминал / триллер. 
Великобритания, 2019 г. (18+)
«Человек-паук: Вдали от дома». Боевик / 
семейный / фантастика. США, 2019 г. (12+)
«Человек-паук: Вдали от дома» 3D. Бое-
вик/семейный/фантастика. США, 2019 г. (12+)
«Проклятие Аннабель 3». Мистика / ужа-
сы. США, 2019 г. (18+)
«Вспыш и чудо-машинки и Расти-
механик». Детский / короткометражный / 
мультфильм / семейный. Канада, 2019 г. (0+)

«Клуб анонимных киллеров». Боевик / 
триллер. Великобритания, 2019 г. (18+)
«Курск». Драма. Бельгия / Люксембург, 
2018 г. (16+)
«Собачья жизнь 2». Приключения / се-
мейный. США, 2019 г. (12+)
«История игрушек 4». Детский / муль-
тфильм / приключения / семейный. США, 
2019 г. (6+)
«Люди в черном: Интернэшнл». Боевик / 
семейный / фантастика. США, 2019 г. (12+)
«Тайная жизнь домашних животных 2». 
Детский / мультфильм / приключения / семей-
ный. США / Франция / Япония, 2019 г. (6+)
«Аладдин». Фэнтези / мелодрама / при-
ключения. США, 2019 г. (6+)
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №99. Отдыха-
ем хорошо». Короткометражный / муль-
тфильм / семейный. Россия, 2019 г. (0+)

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

тел.: 30-19-91, 30-19-90

«Анна». Боевик / триллер. Франция, 
2019 г. (18+)
«Али, рули!». Комедия / экшен. США, 
2019 г. (18+)
«Человек-паук: Вдали от дома». 
Боевик/семейный/фантастика. США, 
2019 г. (12+)
«Человек-паук: Вдали от дома» 3D. 
Боевик / семейный / фантастика. США, 
2019 г. (12+)
«Норм и несокрушимые: Большое 
путешествие». Детский/мультфильм/при-
ключения/семейный. Индия/Китай/США, 
2019 г. (6+)
«Проклятие Аннабель 3». Мистика / 
ужасы. США, 2019 г. (18+)
«История игрушек 4». Детский/муль-
тфильм/приключения/семейный.США, 
2019 г. (6+)

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

Бронирование билетов: 97-52-22

АФИША

«РАЗДОЛЖНИТЕЛИ» НЕ ПОМОГУТ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Все чаще от различных фирм 
звучат предложения спи-
сать долги. Они представ-

ляются борцами с коллекторами 
и обещают погасить задолжен-
ность клиентов перед банками 
или микрофинансовыми органи-
зациями (МФО). 

Такие компании могут вводить в 
заблуждение потребителей финансо-
вых услуг, а их деятельность – приво-
дить к нарушению прав граждан. 

В лучшем случае сотрудники по-
добных организаций добьются ре-
структуризации долга или рассрочки, 

то есть того, что клиент мог бы сделать 
сам, написав заявление в банк или 
МФО. При этом зачастую «раздолж-
нители» не сообщают, что с уменьше-
нием суммы ежемесячного платежа 
увеличивается срок погашения, а зна-
чит и переплата по кредиту. 

Также фирмы предлагают бан-
кротство граждан, не объясняя, чем 
это грозит. Так, помимо ухудшения 
кредитной истории, что в дальней-
шем затруднит получение финансо-
вых услуг, ограничиваются выезд за 
рубеж на время процедуры банкрот-
ства и сумма ежемесячных трат. Кро-
ме того, процедура не бесплатная, за 

нее придется отдать несколько десят-
ков тысяч рублей.  

«Также нередко такие организа-
ции работают по принципу «финан-
совой пирамиды», – предостерегает 
управляющий Отделением Рязань ГУ 
Банка России по ЦФО Сергей Кузне-
цов. – Они обещают решить вопрос 
с действующими кредитами, берут 
деньги за свои услуги и исчезают. А 
гражданин остается не только с тем 
долгом, что у него был, но и с новы-
ми штрафами и пени». 

Следует помнить, что в попытке 
обойти закон можно потерять боль-
ше, чем составляет долг.
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 01:25 03:05 

Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+

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

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+

00:30 На ночь глядя 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). 08:00 09:20 
12:00 16:15 19:00 21:50 Новости 08:05 
12:05 16:20 19:05 22:30 Все на Матч! 
09:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 
3 м. 1/2 финала. 11:00 Д/с «Второе ды-
хание» 12+ 11:30 Команда мечты 12+ 
12:55 ЧМ по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа. 14:30 ЧМ по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Венгрия. 15:35 ЧМ по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Финал. 17:00 Футбол.  
«Арсенал» (Англия) - «Бавария» (Гер-
мания). 19:35 Фехтование. Чемпионат 
мира. 22:00 «Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому». 12+ 23:25 Сме-
шанные единоборства. Джулия Бадд 
против Ольги Рубин. Рафаэль Карва-
льо против Чиди Нжокуани. 16+ 01:25 
«Реслинг против MMA». 12+ 01:55 05:25 
ЧМ по водным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км. 03:25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. 
«Архентинос Хуниорс» (Аргентина) - 
«Колон» (Аргентина).

СТС
06:00 04:45 Ералаш 0+ 06:25 М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 6+ 
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 07:30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+ 09:35 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 16:15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+ 18:55 Х/ф «ПАССАЖИР» 
16+ 21:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123» 16+ 23:05 Х/ф «УЙТИ 
КРАСИВО» 18+ 01:00 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ» 12+ 02:55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ 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 Гадалка 16+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории 16+ 17:00 Знаки 
судьбы 16+ 18:40 19:30 20:25 Т/с «КО-
СТИ» 12+ 21:15 22:10 Т/с «ГРИММ» 16+ 
23:00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+ 01:00 
02:00 03:00 03:45 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 
16+ 04:45 05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:40 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 человечества с Олегом 
Шишкиным 18+ 14:00 Невероятно 
интересные истории 16+ 17:00 03:50 
Тайны Чапман 16+ 18:00 03:00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«АЛЬФА» 16+ 21:50 Смотреть всем! 16+ 

00:30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+ 01:20 Т/с «СПАРТАК» 18+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все 
сначала 16+ 12:00 – 12:30 Поговорим 
16+ 12:30 – 13:00 Новости – Рязань 16+ 
19:00 – 19.30 Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:25 08:20 Легенды космоса 6+ 08:00 
13:00 18:00 21:50 Новости дня 12+ 
09:35 10:05 13:15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2» 16+ 10:00 14:00 Воен-
ные новости 12+ 14:20 Д/с «Центр спе-
циального назначения» 12+ 18:35 Д/с 
«Сталинград. Победа, изменившая мир» 
12+ 19:15 20:05 21:00 22:00 22:50 Код 
доступа 12+ 23:40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+ 01:10 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+ 02:30 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+ 04:05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
12+ 05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
12:00 14:30 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 08:00 09:00 10:00 18:00 
21:00 02:00 03:00 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:15 «Живая история» 12+ 
09:30 «Монастыри России. Тутаев» Д/ф 
12+ 10:15 «Под деревом зелёным» Х/ф 
12+ 12:30 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 13:00 «Муштра» Х/ф 
12+ 15:00 «На запад» Т/с 12+ 16:30 «На 
запад» Т/с 12+ 18:15 «Звони-решим» 
12+ 18:30 «Православные святыни 
Крыма. Симферополь» Д/ф 12+ 19:00 
«Так она нашла меня» Х/ф 16+ 21:30 
«Долина лавин» Х/ф 16+ 00:00 «Мар-
лен» Х/ф 16+ 03:20 «В ясный день» Х/ф 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

ГОРОДСКОЙ
07:00 08:00 «День Города» 12+ 07:25 
08:25 19:25 22:30 01:00 03:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:45 18:45 22:10 01:15 
01:30 03:40 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+  09:00 Д/Ф 
«Виктор Цой Такое вот кино» 16+ 09:45 
М/Ф «Ворона-проказница» 6+ 11:10 
Х/ф «Такси 2» 6+ 11:40 Д/Ф «Сделано 
в СССР» 12+ 12:40 Т/С «Дневник док-
тора Зайцевой» 16+ 13:35 Х/Ф «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» 16+ 
14:35 Х/ф «Двое на острове слез» 16+ 
16:15 Д/Ф «Виктор Цой Такое вот кино» 
16+ 17:00 «Мультфильмы» 0+ 17:30 
Х/Ф «ОСА» 16+ 18:15 Х/ф «Такси 2» 
6+ 19:00 «День Города Четверг» 12+ 
19:45 Т/С «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+ 20:45 Х/Ф «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 16+ 21:45 
«День Города Четверг» 12+ 22:45 Х/Ф 
«Земля обетованная» 16+ 00:40 «День 
Города Четверг» 12+ 01:45 Х/Ф «ОСА» 
16+ 02:25 Д/Ф «Виктор Цой Такое вот 
кино» 16+ 03:05 «День Города Чет-
верг» 12+ 03:55 «Ночной канал» 16+

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

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

эфир 16+

21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
12+

01:15 Торжественная 
церемония закрытия 
ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+

03:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

05:15 03:45 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 19:40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+

22:50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00:50 Т/с «ПАУТИНА» 16+

06:30 Пешком... 0+
07:00 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю» 0+

07:50 Легенды мирового кино 0+
08:20 23:50 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+
09:30 Д/ф «Царская дорога» 0+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры
10:15 20:50 Д/с «Холод» 0+
11:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12:35 Полиглот 0+

13:25 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 0+

13:50 02:40 Д/с «Первые в мире» 
0+

14:05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» 0+

15:10 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 0+

17:40 Театральная летопись. 
Павел Хомский 0+

18:20 Цвет времени 0+

18:30 01:00 Мастера 
исполнительского 
искусства 0+

19:45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» 0+

20:35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:30 Х/ф «ФАННИ И 

АЛЕКСАНДР» 0+
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение» 0+

02:00 Эпизоды 0+

06:00 Настроение
08:00 Ералаш
08:15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10:30 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой. Макsим 12+
14:55 Город новостей 16+
15:10 02:45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+

20:05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» 16+
22:35 Вся правда 16+
23:05 Д/ф «Бедные 

родственники» советской 
эстрады» 12+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
04:25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 18 июля

заслуженного работника 
бытового обслуживания населения 

Российской Федерации, 
любимую мамочку и бабушку.

Желаем доброго здоровья, 
долгих и счастливых лет.

Дети, внуки, родные 
и близкие и все, 

кто ее помнит 
и любит. 

Дети, внуки, родные 
и близкие и все, 

кто ее помнит 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

с 80-летним юбилеем 

ЛИДИЮ ИВАНОВНУ 
СОЛОМОНОВУ, 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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05:30 06:10 Х/ф 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 16+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:10 12:15 Видели видео? 6+

13:00 Живая жизнь 12+
14:10 К юбилею Татьяны 

Лиозновой. 
«Мгновения» 12+

15:15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

16:35 КВН. Премьер-лига 16+

18:00 Точь-в-точь 16+

21:00 Время
21:50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 

ЛЮДИ» 16+
23:50 «Белые ночи Санкт-

Петербурга» 12+

01:50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 
НЕТ» 18+

03:40 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 июля

04:55 Т/с «СВАТЫ» 12+
07:20 Семейные каникулы 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 20:00 Вести

11:20 Смеяться разрешается 12+
14:00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО 

МУЖА» 12+
16:10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+

21:00 Москва. Кремль. Путин 
12+

21:40 Воскресный вечер 
с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01:00 К 90-летию василия 
Шукшина. «Я пришёл 
дать вам волю» 12+

02:05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» 16+

03:50 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

04:40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

06:15 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
08:00 10:00 16:00 19:00 

Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 «Секрет на миллион». 

Николай Цискаридзе 16+
16:20 Следствие вели... 16+

19:35 Х/ф «ПЁС» 16+
23:35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

01:40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

06:30 Человек перед Богом 0+
07:05 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
08:10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 0+
10:25 Обыкновенный концерт 0+
10:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 0+
12:55 Мой серебряный шар 0+
13:40 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 0+
14:10 Д/с «Первые в мире» 0+
14:25 Д/ф «Снежные медведи» 0+
15:20 Государственный академический ансамбль 

народного танца имени И. Моисеева 0+
16:00 Искатели 0+
16:50 Пешком... 0+
17:15 Д/ф «Доброволец против Бубликова. 

Несыгранные роли Петра Щербакова» 0+

18:05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 0+
19:45 Д/ф «Мой Шостакович» 0+
20:35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
22:20 Kremlin gala 0+

00:25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+
02:40 М/ф «Праздник» 18+

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

16+
15:15 Давай поженимся! 16+

16:00 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 Вечерний Ургант 16+

00:15 Дина Рубина. На солнечной 
стороне 12+

01:25 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+
03:25 Про любовь 16+
04:10 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 ЧМ по водным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде. 25 км. 07:00 
11:50 14:30 16:15 19:30 Новости 07:05 
11:55 16:20 19:35 21:35 23:55 Все на 
Матч! 09:25 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
1/2 финала. 11:00 «Большая вода Кван-
джу». 12+ 11:30 «Синхронные мамы». 
12+ 12:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал. 14:40 ЧМ по 
водным видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 16:50 
Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гасси-
ев против Юниера Дортикоса. 16+ 18:00 
Все на Футбол! 12+ 19:00 «Московское 
«Торпедо». Чёрным по белому». 12+ 
20:05 «Футбол на песке. Новая сбор-
ная. Старые цели».12+ 20:25 Пляжный 
Футбол. Чемпионат мира- 2019 г. Россия 
- Германия. 21:55 Футбол. Кубок афри-
канских наций- 2019 г. Финал. 00:30 Ки-
бератлетика 16+ 01:00 Фехтование. Чем-
пионат мира. 0+ 03:10 Команда мечты 
12+ 03:40 «Бокс. Место силы». 12+ 04:00 
Профессиональный бокс. Даниэль Дю-
буа против Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса. 

СТС
06:00 04:45 Ералаш 0+ 06:25 М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 6+ 07:10 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 07:30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+ 09:35 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+ 11:40 
Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-
ДА 123» 16+ 13:45 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+ 15:20 19:30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 18:30 Дело 
было вечером 16+ 21:00 Х/ф «МАЧО И 
БОТАН-2» 16+ 23:05 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» 18+ 01:30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+ 03:25 Х/ф 
«ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 0+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:30 18:00 18:30 19:00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+ 11:00 11:30 16:00 16:30 
Гадалка 16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 15:00 Мистические истории 
16+ 17:00 Знаки судьбы 16+ 19:30 Х/ф 
«ОРУДИЯ СМЕРТИ» 12+ 22:15 Х/ф «ВО-
ИНЫ СВЕТА» 16+ 00:15 Х/ф «ЖАТВА» 
16+ 02:15 03:45 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+ 
05:00 Клады России 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 Загад-
ки человечества с Олегом Шишкиным 
18+ 14:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 Са-

мые шокирующие гипотезы 16+ 20:00 
Д/ф «Пипл хавает! Что не так с нашей 
эстрадой?» 16+ 21:00 Д/ф «Предвест-
ники беды» 16+ 23:00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 
18+ 01:15 Т/с «СПАРТАК» 18+ 03:00 Х/ф 
«КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+КРАЙ 
РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Новости – 
Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все сначала 
16+ 12:00 – 12:30 Разные люди 16+ 
12:30 – 13:00 Новости – Рязань 16+ 
19:00 – 19.30 Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:20 08:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-
КА» 12+ 08:00 13:00 18:00 21:50 Новости 
дня 12+ 08:40 10:05 Х/ф «ЗОЛОТО АПА-
ЧЕЙ» 12+ 10:00 14:00 Военные новости 
12+ 10:55 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУ-
ЧУНА» 12+ 13:15 14:05 Х/ф «СЛЕД СО-
КОЛА» 12+ 15:40 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
12+ 18:35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» 12+ 20:30 22:00 Х/ф «АПАЧИ» 
12+ 22:35 Х/ф «УЛЬЗАНА» 12+ 00:30 
Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 12+ 
02:05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+ 03:35 
Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО 
МЕЧТАЛИ» 12+ 05:10 Д/ф «Боевые на-
грады Российской Федерации» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
10:00 12:30 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 08:00 09:00 18:00 21:00 
02:00 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Открытая книга» Д/ф 12+ 09:30 
12:00 02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 10:30 «Муштра» Х/ф 12+ 
12:45 «Двенадцатая ночь или Что угод-
но» Х/ф 12+ 15:00 «На запад» Т/с 12+ 
16:30 «На запад» Т/с 12+ 18:15 «Звони-
решим» 12+ 18:30 «Успешный человек» 
12+ 19:00 «Долина лавин» Х/ф 16+ 21:30 
«Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 00:00 «В 
ясный день» Х/ф 12+ 03:00 «Бон вояж!» 
Х/ф 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:00 «День Города» 12+ 07:25 
08:25 19:35 22:40 01:05 03:00 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:45 18:45 22:20 01:20 
01:35 03:15 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 09:00 Д/Ф 
«Валентина Терешкова Мисс Вселен-
ная» 16+ 09:45 Х/ф «Похищение ча-
родея» 16+ 11:40 Х/ф «Такси 2» 6+ 
12:10 Т/С «Дневник доктора Зайцевой» 
16+ 13:05 Х/Ф «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» 16+ 14:05 Х/Ф 
«Земля обетованная» 16+ 16:00 Х/ф 
«Патриотическая комедия» 12+ 18:00 
«Мультфильмы» 0+ 18:15 Х/ф «Такси 
2» 6+ 19:00 21:45 00:35 02:30 «Неделя 
Города» 12+ 19:55 Т/С «Дневник док-
тора Зайцевой» 16+ 20:50 Д/Ф «Вален-
тина Терешкова Мисс Вселенная» 16+ 
22:55 Х/ф «Бабоньки» 16+ 01:50 Д/Ф 
«Валентина Терешкова Мисс Вселен-
ная» 16+ 03:30 «Ночной канал» 16+

05:00 09:20 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 «В БОРЬБЕ ЗА 

УКРАИНУ» 16+
22:55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» 12+
03:50 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 19:40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+

23:00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 
16+

00:55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

06:30 Пешком... 0+
07:00 14:05 Д/ф «Тайны 

королевского замка 
Шамбор» 0+

07:50 Легенды мирового кино 0+
08:20 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+
09:30 Д/ф «Царская дорога» 0+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры
10:15 Д/с «Холод» 0+
11:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12:35 Полиглот 0+
13:25 95 лет со дня рождения 

Марты Цифринович 0+
15:10 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев» 0+
17:10 Ближний круг Александра 

Ширвиндта 0+

18:05 Мастера исполнительского 
искусства 0+

19:00 Смехоностальгия 0+
19:45 Д/ф «Дожить до светлой 

полосы» 0+
20:35 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение» 0+
23:50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 

СВЯЩЕННИКА» 0+

01:45 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии» 0+

02:40 М/ф «Старая пластинка» 
18+

06:00 Настроение
08:00 01:05 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» 12+

08:55 11:50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» 12+

11:30 14:30 19:40 События 16+

13:20 15:10 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
12+

14:55 Город новостей 16+
17:45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

12+

20:05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
22:00 В центре событий 16+

23:10 Приют комедиантов 12+

01:55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03:45 Петровка, 38 16+
04:00 Линия защиты. Светские 

разведенки 16+
04:25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!» 6+

ТВ  ПЯТНИЦА 19 июля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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05:30 06:10 Россия от края до 
края 12+

06:00 10:00 12:00 Новости
06:35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» 0+
09:00 Играй, гармонь любимая! 

12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:10 К юбилею актера Александр 

Ширвиндт. «Ирония спасает 

от всего» 12+
11:10 Честное слово 12+
12:15 Идеальный ремонт 6+
13:10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
15:40 К юбилею Александра 

Ширвиндта 16+

18:40 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

19:40 21:20 Сегодня вечером 

16+
21:00 Время
23:00 Бокс. Магомед Курбанов - 

Мишель Соро 12+

00:10 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+

01:45 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 
16+

03:45 Про любовь 16+
04:40 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол. Кубок африканских на-
ций- 2019 г. Финал. 0+ 08:20 Все на 
Футбол! 12+ 09:20 18:25 21:05 Новости 
09:25 ЧМ по водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. Смешанные ко-
манды. Трамплина 3 м. Финал. 11:00 ЧМ 
по водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произвольная про-
грамма. Финал. 12:30 18:35 21:10 Все на 
Матч! 12:55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. Финал. 14:30 
Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия). 16:30 Футбол. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Арсенал» 
(Тула). 19:35 «Пляжный чемпион мира 
из Страны снега». 12+ 19:55 Пляжный 
Футбол. Чемпионат мира- 2019 г. Рос-
сия - Эстония. 22:00 «Переходный пери-
од. Европа». 12+ 22:30 Все на Футбол! 
23:00 Футбол. «Бенфика» (Португалия) 
- «Гвадалахара» (Мексика). 01:00 Фут-
бол. «Арсенал» (Англия) - «Фиоренти-
на» (Италия). 03:00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
05:00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Сергей Ли-
пинец против Джона Молины-мл. 

СТС
06:00 05:15 Ералаш 0+ 06:45 М/с «При-
ключения Кота в сапогах» 6+ 07:10 
М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 07:35 
М/с «Три кота» 0+ 08:00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08:30 Детский КВН 6+ 
09:30 ПроСТО кухня 12+ 10:30 Ро-
гов. Студия 24 16+ 11:30 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 11:35 Х/ф 
«МАЧО И БОТАН-2» 16+ 13:45 М/Ф 
«Кунг-фу Панда» 0+ 15:40 М/Ф «Кунг-
фу Панда-2» 0+ 17:20 М/Ф «Кунг-фу 
Панда-3» 6+ 19:05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+ 21:00 Х/ф 
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 22:50 Х/ф «УЙТИ КРАСИ-
ВО» 16+ 00:40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
12+ 02:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛО-
ИЗЫ» 0+ 04:05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:45 10:45 
11:30 Т/с «ГРИММ» 16+ 12:30 Х/ф 
«СЕНСОР» 16+ 14:30 Х/ф «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ» 12+ 17:00 Х/ф «ВОИНЫ 
СВЕТА» 16+ 19:00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+ 21:00 Х/ф «ФАН-
ТОМ» 16+ 23:00 Х/ф «ПАРИЖ» 16+ 
00:45 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 16+ 
02:30 Х/ф «ЖАТВА» 16+ 04:00 04:30 
05:00 05:30 Охотники за привиде-
ниями 16+

РЕН-ТВ
05:00 16:15 04:20 Территория за-
блуждений 16+ 07:20 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ 2» 12+ 09:15 Минтранс 16+ 

10:10 Самая полезная программа 
16+ 11:15 Военная тайна 16+ 18:20 
Д/ф «Засекреченные списки. Секс 
как оружие» 16+ 20:20 Концерт 
«Только у нас...» 16+ 22:30 Концерт 
«Вся правда о Российской дури» 16+ 
00:20 Концерт «Реформа необразо-
вания» 16+ 03:00 Концерт «Записные 
книжки» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» 6+ 07:35 Х/ф «СЕМЕРО СОЛ-
ДАТИКОВ» 0+ 09:00 13:00 18:00 Но-
вости дня 12+ 09:15 Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным 6+ 09:40 Не 
факт! 6+ 10:15 Улика из прошлого 
16+ 11:00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+ 11:55 Д/с 
«Секретная папка» 12+ 12:45 13:15 
Последний день 12+ 18:25 03:40 Х/ф 
«УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+ 20:25 05:10 
Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 6+ 22:20 Х/ф «АС 
ИЗ АСОВ» 12+ 00:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА» 0+ 03:00 Д/ф «Воздушный 
лев Амет-Хан» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:45 18:15 23:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 13:00 18:00 19:00 02:00 
21:00 03:00 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 08:00 «Православные свя-
тыни Крыма» Д/ф 12+ 08:30 «Вориш-
ки» Х/ф 12+ 10:00 15:30 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
10:30 «Мадлен» Х/ф 0+ 12:30 «Живая 
история» Д/ф 12+ 13:20 «Бон вояж!» 
Х/ф 12+ 16:00 «Двенадцатая ночь или 
Что угодно» Х/ф 12+ 18:30 «Право-
славные святыни Крыма» Д/ф 12+ 
19:15 «Воришки» Х/ф 12+ 21:30 «Воз-
вращение в таинственный сад» Х/ф 
16+ 00:00 «Храбрец» Х/ф 16+ 03:20 
«Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 06:00 
«Живая история» 12+ 06:30 «Храм на 
крови» Д/ф 12+

гоРоДСкой
07:00 08:00 12:00 20:00 00:50 02:40 
«Неделя Города» 12+ 07:35 08:35 
12:35 20:50 01:20 03:10 «Городские 
встречи» 12+ 07:45 «Мультфильмы» 
0+ 08:55 12:55 20:35 21:10 01:35 01:50 
03:25 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+  09:10 Х/ф 
«Война под крышами» 16+ 10:55 «A 
La Carte» 12+ 13:10 Х/ф «Приключе-
ния Гекльберри Финна» 6+ 14:10 Х/ф 
«Бабоньки» 16+ 15:50 Х/Ф «Золушка 
4х4 Все начинается с желаний» 16+ 
17:45 Д/Ф «С миру по нитке» 12+ 
18:15 «Мультфильмы» 0+ 18:50 Х/ф 
«Мисс Фрайни Фишер» 16+ 21:25 
«ООН Организация Определенных На-
ций » 16+ 23:05 Х/ф «Элитное обще-
ство» 18+ 02:00 Д/Ф «Лубянка» 16+ 
03:40 «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 14:00 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Один в один. Народный 

сезон 12+
14:25 Выход в люди 12+

15:30 20:30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
00:20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 

Россия» 12+
01:15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 

12+

04:30 Х/ф «БОГИНИ 
ПРАВОСУДИЯ» 16+

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+
23:40 Ты не поверишь! 16+

00:30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса»16+

01:20 Фоменко фейк 16+
01:40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 М/ф «В некотором 

царстве...» 0+
07:55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 

0+
10:15 Передвижники. Иван 

Крамской 0+
10:45 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
0+

13:05 Д/с «Культурный отдых» 0+
13:35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 

СВЯЩЕННИКА» 0+
15:30 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии» 0+
16:30 Концерт «Евгений Дятлов. 

Песни из кинофильмов» 0+
17:25 Д/ф «Не укради. 

Возвращение святыни» 0+

18:15 Мой серебряный шар 0+

19:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ» 0+

21:00 К 85-летию Александра 
Ширвиндта 0+

21:55 Спектакль «Где мы? оо!...» 
16+

00:45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ» 0+

02:20 М/ф «Жил-был Козявин» 
18+

05:35 Марш-бросок 12+
06:00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» 12+
07:55 Православная энциклопедия 

6+
08:25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10:35 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» 12+
11:30 14:30 23:50 События 16+
11:45 Смех с доставкой на дом 

12+
12:30 14:45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ» 12+
16:50 Х/ф «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+

21:00 Постскриптум 12+
22:10 90-е. Профессия - киллер 16+
23:00 90-е. Малиновый пиджак 

16+

00:00 Дикие деньги. Валентин 
Ковалев 16+

00:50 Хроники московского быта. 
Советские оборотни в 
погонах 12+

01:40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+

02:30 Петровка, 38 16+
02:40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Кита Турмана. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл. 08:00 ЧМ по во-
дным видам спорта .Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. 0+ 09:15 Футбол. «Ар-
сенал» (Англия) - «Фиорентина» (Италия). + 
11:15 13:50 16:30 17:50 Новости 11:20 Фут-
бол. «Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). 13:20 «Переходный период. Евро-
па». 12+ 13:55 17:55 23:00 Все на Матч! 14:30 
Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). 16:40 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Россия - Венгрия. 18:25 Футбол. 
«Динамо» (Москва) - «Рубин» (Казань). 20:55 
Все на Футбол! 22:00 01:30 ЧМ по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 0+ 23:30 
Фехтование. Чемпионат мира. 0+ 03:30 Ху-
дожественная гимнастика. Первенство мира 
среди юниорок. Финалы в отдельных видах. 
0+ 05:25 ЧМ по водным видам спорта. Хай-
дайвинг. Женщины. 

СТС
06:00 05:05 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 «Царевны» 0+ 08:30 

Детский КВН 6+ 09:30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+ 09:40 М/ф «Кунг-фу 
Панда» 0+ 11:30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
0+ 13:15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+ 15:00 
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
12+ 16:55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+ 18:45 Х/ф «ИЛ-
ЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+ 21:00 Х/ф «ИЛ-
ЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+ 23:35 Х/ф «ВСЁ 
МОГУ» 16+ 01:15 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
18+ 03:10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:45 10:45 11:30 
12:30 Т/с «ГРИММ» 16+ 13:15 Х/ф «ФАН-
ТОМ» 16+ 15:00 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+ 19:00 
Х/ф «НЕЧТО» 16+ 21:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+ 23:30 Х/ф «МЕНЯЮ-
ЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+ 01:30 Х/ф «ПА-
РИЖ» 16+ 03:15 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-
НЫ» 16+ 04:30 05:00 05:30 Охотники за 
привидениями 16+

РЕН-ТВ 
05:00 04:20 Территория заблуждений 16+ 
08:30 Х/ф «КИБЕР» 16+ 11:00 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 16+ 13:40 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+ 00:00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06:55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+ 09:00 13:00 
18:00 Новости дня 12+ 09:15 Военная прием-
ка 6+ 10:50 Код доступа 12+ 11:40 Д/ф «Ле-
генды госбезопасности. Павел Фитин. Борьба 
за ядерный щит» 16+ 12:30 13:15 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+ 14:05 Т/с «НА 
РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+ 18:25 Д/с 
«Легенды советского сыска» 16+ 23:20 Х/ф 
«АЛЬПИНИСТЫ» 16+ 01:10 Х/ф «ДВА ДОЛ-
ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+ 02:35 Х/ф «УБИЙ-
СТВО СВИДЕТЕЛЯ» 16+ 03:45 Х/ф «НАГРА-
ДИТЬ ПОСМЕРТНО» 12+ 05:10 Д/ф «Боевые 
награды Российской Федерации» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Возвращение имени» Д/ф 12+ 07:30 
08:00 10:00 11:00 18:00 19:00 21:00 02:00 
03:00 05:30 «Хорошие новости» 12+ 07:45 
«Живая история 08:10 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 
10:30 «Земное воплощенье идеала» Д/ф 12+ 
11:15 «Под деревом зелёным» Х/ф 12+ 13:00 
«Лорд вор» Х/ф 6+ 15:00 17:30 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 15:30 «В 
ясный день» Х/ф 12+ 17:00 «Православные 
святыни Беларуси» Д/ф 12+ 18:15 Звони-
решим 12+ 18:30 «О чём вы думаете?» 12+ 
19:15 «Возвращение в таинственный сад» 

Х/ф 16+ 21:30 «Марлен» Х/ф 16+ 23:30 
«Православные святыни Крыма» Д/ф 12+ 
00:00 «Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 03:30 
«Долина лавин» Х/ф 16+ 06:00 «Туда, где 
свет. Главное путешествие нашей жизни» 
Д/ф 12+ 06:30 «Другая музыка» 12+

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 18:50 
00:45 02:40 «Городские встречи» 12+ 07:55 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 Х/ф «Сыновья 
уходят в бой» 16+ 09:55 «A La Carte» 12+ 
11:05 М/Ф «За тридевять земель». 6+ 
12:30 «ООН Организация Определенных 
Наций » 16+ 14:10 Х/ф «Ты всегда бу-
дешь со мной?» 16+ 16:00 Х/Ф «Земля 
обетованная» 16+ 18:00 «Неделя города» 
12+ 18:35 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+  19:10 Х/ф «Мисс 
Фрайни Фишер» 16+ 20:20 Х/ф «Ложь во 
спасение» 16+ 22:20 Х/Ф «Золушка 4х4 Все 
начинается с желаний» 16+ 00:15 «Неде-
ля города» 12+  01:00 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 01:15 
Программа производства Телекомпании 
«Город» 16+ 01:30 Д/Ф «Тайны века» 16+ 
02:10 «Неделя Города» 12+ 02:55 Програм-
ма производства Телекомпании «Город» 
16+ 03:10 «Ночной канал» 16+ 

05:45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО  
ТЕЛЕФОНУ» 12+

07:35 Фактор жизни 12+
08:10 Ералаш
08:35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10:40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11:30 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
14:35 Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачева 16+
15:25 Прощание. Андрей Миронов 16+
16:15 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
17:05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

21:00 00:15 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

01:05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
02:55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» 16+

ТВ  СУББОТА 20 июля

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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В селе Грязное Михайлов-
ского района прошел 
День села.

– Это праздник для людей, ко-
торые трудятся на земле, сохра-
няют и чтут традиции, уважают 
прошлое, – сказал глава сельской 
администрации Сергей Михайлов-
ский. – Немало замечательных лю-
дей принесли известность нашей 
малой родине, прославляя ее рат-
ными и трудовыми делами. Мы 
гордимся селом и уверенно смо-
трим в будущее. Свидетельство 
тому наша молодежь – творческая, 
одаренная.

Сельские ребята организовали 
волонтерский отряд и отделение 
Юнармейского движения. Дети 
занимаются и в клубных студиях – 

вокальных, хореографических. К 
празднику они подготовили яркие 
концертные номера. 

По преданию, роскошная ка-
рета императрицы Екатерины II 

застряла в луже посреди села. От-
сюда название – Грязное. Краеве-
ды, правда, посмеиваясь над этой 
версией, говорят о живительных 
родниках, изобилующих в окру-
ге. Среди них выделяется ключ, 
названный почему-то местными 
жителями Грязным, который на 
самом деле отличается удивитель-
но чистой и мягкой водичкой.

В Грязном работает сельхоз-
предприятие ООО «Курсор», по-
строена новая школа, есть амбу-
латория, аптека, магазины, биб-
лиотека, почта. В перспективе – 
строительство нового Дома куль-
туры и благоустройство сельской 
парковой зоны. Школьники – ак-
тивисты детских общественных 
объединений несут Вахту памя-
ти, помогают ветеранам и труже-
никам тыла, участвуют в жизни 
родного села. 

Александр Федосеев 
Фото автора

наши новости

объявления в газете  
«рязанские ведомости»

телефон 21-00-27, e-mail: 210027@rv.ryazan.ru

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, оставшихся 
без попечения родителей. И еще одно существен-
ное обстоятельство: у некоторых из этих детей 
есть проблемы со здоровьем, которые могут быть 
решены, если детям обеспечить индивидуальный 
уход или хорошее медицинское обслуживание. 
Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять 
в семью одного из этих детей, вам нужно обра-
титься в органы опеки и попечительства города 
или района, в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для 

четырнадцатилетней Кристи-
ны. Сероглазая, русоволосая 
Кристина была не единствен-
ным ребенком в семье, но ее 
папа и мама лишены родитель-
ских прав. Кристина – очень 
общительная, рассудительная 
и активная девочка. Она легко 
находит общий язык как с деть-
ми, так и со взрослыми, всегда 
готов прийти им на помощь. Свободное время Кристи-
на любит проводить со друзьями. У нее много увлече-
ний, среди них – тренажерный зал, развивающие игры, 
компьютеры, книги. Анкета № 04000010.

Александре в сентябре с ис-
полнится десять лет. Эта серо-
глазая, светловолосая девочка 
была единственным ребенком 
в семье, но ее одинокая мама 
умерла. Саша – спокойная, 
уравновешенная, общитель-
ная со сверстниками, вежли-
вая со взрослыми девочка. Она 
дисциплинирована, доброже-
лательна, внимательно прислу-
шивается к мнению окружающих. Саша проявляет инте-
рес к творчеству, любит рисовать, играть в настольные 
и подвижные игры. Анкета № 10000025.

Андрею в апреле исполни-
лось восемь лет. В семье он был 
не единственным ребенком, 
но родители мальчика умерли. 
Светловолосый, зеленоглазый 
Андрей – любознательный и 
активный мальчик. Он физиче-
ски развит, общителен, иници-
ативен. Больше всего Андрей 
любит придумывать различные 
игры и увлекать ими детей. Как 
правило, это спортивные, подвижные, командные игры, 
в которых проявляются лидерские качества мальчика. 
Анкета № 12000024.

Игорю в апреле исполнилось 
тринадцать лет. У него нет бра-
тьев и сестер, одинокая мама 
подростка лишена родитель-
ских прав. Голубоглазый, свет-
ловолосый Игорь – самостоя-
тельный, активный, энергичный 
и любознательный мальчик. Он 
любит наводить порядок и уют 
вокруг себя. Игорь увлекает-
ся футболом и спортивными играми, катается на конь-
ках и лыжах, любит рисовать. Он участник всероссий-
ских конкурсов декоративно-прикладного искусства, 
имеет диплоты за достигнутые результаты. Анкета № 
16000056.

Азамат появился на свет 
в апреле этого года. Мама 
оставила малыша в лечебном 
учреждении. Кареглазый, тем-
новолосый малыш – очень спо-
койный и контактный. Азамат 
улыбается, следит за движу-
щимися предметами, припод-
нимает головку, лежа на живо-
тике, пытается ее удерживать. 
Малышу очень нравится, когда его берут на ручки. У 
малыша спокойный и крепкий сон, хороший аппетит. 
Анкета № 30000409 

ОбРАщАйтЕсь в ОРГАНы  
ОпЕКИ И пОпЕчИтЕльствА  
вАшЕГО ГОРОдА ИлИ РАйОНА

АКцИя

ИзвещенИе о проведенИИ государственной кадастровой оценкИ 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области 
информирует о принятии решения о проведении в 2020 году на территории Рязанской области 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков) (приказ министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области от 
10.07.2019 № 424-р). 

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, 
правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить государственному бюджетному 
учреждению Рязанской области «Центр государственной кадастровой оценки» декларации о 
характеристиках соответствующих объектов недвижимости. 

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости утверждена приказом Минэко-
номразвития России от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации 
о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». 

Прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости осуществляется: 
1. В государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Центр государственной 

кадастровой оценки»: 
- в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя 

на электронный адрес: mail@cgkoro.ru; 
- почтовым отправлением в адрес ГБУ РО «Центр ГКО»: 390006, г. Рязань, Солотчинское 

шоссе, д. 2; 
- при личном обращении в ГБУ РО «Центр ГКО» по адресу: 390006, г. Рязань, Солотчинское 

шоссе, д. 2; 
2. Через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг «Мои Документы». 
Время приема деклараций о характеристиках объектов недвижимости в государственном 

бюджетном учреждении Рязанской области «Центр государственной кадастровой оценки»: 
- понедельник – четверг: с 09:00 – 13:00, с 13:48 – 18:00; 
- пятница: с 09:00 – 13:00, с 13:48 – 17:00. 
Вопросы, связанные с заполнением декларации о характеристиках объектов недвижимости и 

порядке ее подачи можно задать по телефону горячей линии: +7-910-572-87-06.

Совет ветеранов Железнодорожного района г. Рязани скорбит по поводу трагической смерти Главного феде-
рального инспектора по Рязанской области 

яКОвлЕвА сергея петровича
и выражает глубокое, искреннее соболезнование семье и близким. Вечная ему память. 

Администрация города Ря-
зани информирует о пред-
стоящем оформлении права 
собственности муниципально-
го образования – город Ря-
зань на квартиру № 31, рас-
положенную по адресу: г. Ря-
зань, Новоселов, д.28, к.3, 
обладающую признаками вы-
морочного имущества. Соб-
ственником являлась Бирюко-
ва Анастасия Александровна, 
умершая15.12.2017.

В случае объявления наслед-
ников или лиц, имеющих сведения  
о наследниках, просьба обра-
титься в управление энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Ря-
зани (г.Рязань, ул.Пожалостина, 
д.27, каб. № 12, тел. 27-49-
31).

Срок обращения: 30 дней 
с момента публикации данно-
го извещения.

Юные помощники
В МИхАйлОВСКОМ РАйОНе ВОлОНтеРы-шКОльНИКИ  
ПОМОГАют ПРОВОдИть СельСКИе ПРАздНИКИ 
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Выпуск подготовлен при содействии пресс-службы УМВД России по Рязанской области

закон и порядокВячеслав 
АСТАФЬЕВ

ВеДУщий 
РУбРики

Пришли на выручку 
первыми
инспектоРы Дпс В сасоВе спасли из гоРящего ДоМа  
сеМью пенсионеРоВ

Вас предупреждает подполковник полиции Дмитрий 
 Захаров, начальник отдела по раскрытию преступлений 
против собственности Управления уголовного розыска 
УМВД России по Рязанской области.

ОСТОРОжнО: МОшЕнники!
полиция призывает граждан быть внимательными по отношению к 
своим сбережениям, счетам, личным кабинетам в интернете, бан-
ковским картам.
Дмитрий захаров, начальник отдела по раскрытию преступлений 
против собственности Управления уголовного розыска УМВД Рос-
сии по Рязанской области, подполковник полиции: 
– никому не сообщайте пароли, пин-коды и контрольные слова от 
этих электронных сервисов, а также персональные данные, номе-
ра и серии документов, удостоверяющих личность. не указывайте 
номера телефонов, 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 
пользуйтесь дистанционными банковскими картами. не дайте шанса 
злоумышленникам воспользоваться вашими деньгами.
если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь 
в полицию по телефону 02 или 102 для мобильных операторов.

Бывший учитель информати-
ки использовал свои знания 
для конспирации интернет-
магазина по продаже нар-
котиков
злоумышленники организовали 
интернет-магазин, через который 
реализовывали синтетические нар-
котики жителям города Рязани и 
Рязанской области. В целях кон-
спирации подозреваемые скры-
вались под псевдонимами, а один 
из них – бывший учитель информа-
тики – осуществлял шифрование в 
каналах связи телекоммуникацион-
ных сетей.
В результате оперативно-розыскных 
мероприятий во время закладки 
наркотических средств в тайники 
задержан 24-летний мужчина. при 
личном досмотре у него изъято око-
ло 100 самодельных контейнеров 
с порошкообразным веществом – 
производным N-метилэфедрона 
общей массой более 60 граммов. 
позже при аналогичных обстоя-
тельствах задержаны двое его со-
общников в возрасте 33 и 35 лет.
В отношении задержанных возбуж-
дены уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных 
частью 3 статьи 30, частями 4 и 5 
статьи 228.1 Ук РФ. при проведе-
нии обысков по месту жительства 
фигуранта изъято свыше килограм-
ма наркотических средств синте-
тического и растительного проис-
хождения, часть из которых была 
готова к сбыту. предварительное 
расследование уголовного дела 
продолжается.

Полицейские задержали в Ря-
зани подозреваемого в сбыте 
поддельных банкнот  
 В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции 
установили, что к сбыту фальшивой 
купюры номиналом 5 тысяч рублей, 
которую обнаружили в выручке 
расположенного в центре города 
ресторана быстрого обслужива-
ния, причастен 30-летний житель 
Москвы. 
оперативники выяснили, что злоу-
мышленник передвигался на авто-

мобиле «ниссан». полицейские на 
окраине Рязани остановили этот 
автомобиль под предлогом про-
верки документов и задержали 
мужчину.  В ходе осмотра задер-
жанного и автомобиля были обна-
ружены 4 купюры номиналом 5 ты-
сяч рублей с признаками подделки 
и несколько тысяч рублей. 
Фальшивые банкноты злоумыш-
ленник бесконтактно приобрел 
в Москве с помощью сети ин-
тернет.  Возбуждено уголовное 
дело. Мужчине грозит наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до 8 лет.

В касимове полицейские по 
горячим следам раскрыли 
кражу из автомобиля денег 
и ювелирных изделий
потерпевшему пришло смс-
сообщение с информацией о по-
купке в магазине продуктов пита-
ния. прибыв на место предполагае-
мого преступления, полицейские не 
обнаружили разыскиваемого, но в 
мельчайших подробностях узнали 
отличительные черты и особенно-
сти «покупателя», которые им пре-
доставили работники торгового 
зала. банковская карта пострадав-
шего мужчины может обслуживать-
ся дистанционного, то есть для по-
купки менее, чем на тысячу рублей, 
вводить пин-код не нужно.
полицейские предположили, что 
злоумышленник воспользуется кра-
деной картой еще несколько раз. 
правоохранители застали мужчи-
ну за покупкой такого же набора 
продуктов в соседнем магазине.
как выяснили оперативники, по-
страдавший дистанционно поста-
вил машину на сигнализацию, но 
не заметил, что та не сработала: 
одна из дверей автомобиля была 
неплотно закрыта. Этим восполь-
зовался 22-летний житель рабоче-
го поселка гусь-Железный, заме-
тивший незапертую дверь машины. 
Улучив момент, молодой мужчина 
забрал из кабины водителя все, 
что увидел: документы, золотое об-
ручальное кольцо, серебряный на-
тельный крестик, наличные деньги 
в размере 1650 рублей и банков-
скую карту. злоумышленник был 
задержан полицейскими с полич-
ным. при нем были обнаружены 
пропавшие документы, ювелирные 
изделия и наличные. Возбуждено 
уголовное дело. злоумышленнику 
грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет.

СВОДкА нЕДЕли

МАРинА СЕМЕнЕц, 
сотРУДник пРесс-слУЖбы  
УМВД России  
по Рязанской области

То, что произошло в Са-
сове, руководство УМВД 
России по Рязанской об-

ласти расценивает как прояв-
ление обыкновенного граж-
данского долга по отноше-
нию к попавшим в беду лю-
дям. Так поступил бы каждый 
из сотрудников полиции, ока-
жись он рядом с теми, кому 
нужна помощь. Роды у жен-
щины на посту ДПС полицей-
ские уже принимали, утопаю-
щих в реке людей спасали. Те-
перь вот вызволяли из огня. 

Дежурство шло как обычно. 
Экипаж дорожно-патрульной 
службы ГИБДД межмуници-
пального отдела МВД России 
«Сасовский» следовал по марш-
руту. Старший инспектор ДПС 
Александр Астахов и инспектор 
ДПС Алексей Конов в вечерних 
сумерках старались вниматель-
но разглядеть номера проез-
жающих по городским улицам 
автомобилей – не в угоне ли ка-
кой из них? Ориентировки, по-
лученные во время инструктажа 
на разводе, полицейские хорошо 
запомнили. 

Примерно около 22 часов 
экипаж свернул на улицу Кол-
хозная. Машин на ней почти не 
было. Внимание инспекторов 
ДПС привлек дым, струящийся 
над крышей одного из домов. 
Когда подъехали ближе, увиде-
ли, что появилось пламя. Мед-
лить было нельзя. В доме могли 
находиться люди. 

После сообщения о возгора-
нии в дежурную часть межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Сасовский» Александр Астахов 
и Алексей Конов на патрульном 
автомобиле подъехали к жилому 
одноэтажному дому и попыта-
лись войти в него. Выяснилось, 
что дверь заперта, а жильцы, 
скорее всего, спят. Сотрудники 
полиции стали стучать в дверь и 
разбудили хозяина, 65-летнего 
пенсионера. Пройдя в дом, стра-

жи правопорядка вывели семью 
пенсионеров из дома на безопас-
ное расстояние.

После этого полицейские с 
помощью огнетушителя, взя-
того из багажника патрульно-
го автомобиля, и подручных 
средств начали тушение пожа-
ра. До приезда пожарного рас-
чета они пытались не дать пла-
мени перекинуться с крыши на 
соседние дома. Прибывшие по-
жарные ликвидировали возгора-

ние. Крыша одноэтажного дома 
оказалась сильно поврежден-
ной огнем. По предварительной 
информации, причина возгора-
ния – неисправность газового 
оборудования.

Руководство УМВД России по 
Рязанской области планирует на-
градить полицейских Алексан-
дра Астахова и Алексея Конова 
за самоотверженные действия 
по спасению пожилых людей и 
тушению пожара.
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Снаружи и внутри 
О ТОМ, ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ОБСЛЕДОВАТЬ ВСЕ КОЖНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ 

Заметить изменения на коже про-
ще, чем какие-то неполадки вну-
три организма. Но нередко быва-

ет, что мы просто не обращаем вни-
мания на кожные новообразования 
и не считаем их чем-то серьезным. А 
если они не доставляют нам диском-
форта, то и забываем о них совсем и 
носим на себе годами. На самом деле, 
все то, что мы называем бородавками 
и папилломами, необходимо показы-
вать врачу. Для чего? Об этом очеред-
ной выпуск рубрики «На здоровье». 

ДОБРО ИЛИ ЗЛО? 
Начнем с того, что все кожные ново-

образования врачи делят на доброкаче-
ственные и злокачественные. Сам чело-
век объективно не может определить, что 
именно у него. Более того, точный ответ 
дает только лабораторное исследование 
удаленного с кожи новообразования. До 

этого врач может только заподозрить что-
то неладное. Изменения новообразова-
ния по цвету, размеру, форме, рост вверх 
(то есть над поверхностью кожи), непри-
ятные ощущения – все это повод срочно 
посетить дерматовенеролога.

– Все врачи нашего диспансера обу-
чены методу дерматоскопии. То есть 
они смотрят кожные новообразования 
под значительным увеличением, – рас-
сказывает врач-дерматовенеролог Окса-
на Галай. 

По результатам такого обследования, 
если это необходимо, пациент направля-
ется к онкологу, который принимает ре-
шение о дальнейшем лечении. Чаще все-
го «подозрительное» новообразование 
удаляется с последующим его гистологи-
ческим исследованием. Для удобства па-
циентов онколог ведет прием в кожвен-
диспансере дважды в неделю. 

НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА, 
ПРОБЛЕМЫ С ИММУНИТЕТОМ

Если говорить о наиболее часто встре-
чающихся приобретенных кожных добро-
качественных новообразованиях, то вра-
чи здесь выделяют характерные для паци-
ентов старшего возраста себорейные ке-
ратомы (в простонародье их сравнивают 
с бородавками), а также мягкие фибромы, 
или так называемые акрохордоны. Такие 

образования могут совершенно не бес-
покоить пациента и, на первый взгляд, 
представлять собой чисто косметический 
дефект. На самом деле, проблема таится 
гораздо глубже. 

– Акрохордоны, как правило, свиде-
тельствуют о нарушении обмена веществ 
у пациента и появляются примерно за 3-4 
года до серьезных проблем в организме. 
Они, например, могут быть маркером 
преддиабета. Часто мы видим акрохор-
доны у тучных людей с измененным об-
меном веществ, – говорит врач Оксана 
Галай. 

Появление на коже мягких фибром – 
это повод основательно обследоваться, 
не допустить серьезных заболеваний, за-
думаться об образе жизни. То есть здесь 
одним только удалением акрохордонов 
не обойтись. 

Это же относится и к целой группе 
других новообразований – тех, что имеют 
вирусную природу, то есть предаются от 
человека к человеку. Подвержены таким 
новообразованиям люди со сниженным 
иммунитетом, что, в свою очередь, возни-
кает на фоне вредных привычек, бескон-
трольного приема антибиотиков, непра-
вильного питания и других факторов. По-
этому лечение включает в себя не только 
избавление от вызванных вирусами боро-
давок, папиллом, кондилом, других высы-

паний, но и прием противовирусных пре-
паратов, особенно если новообразования 
рецидивируют. Для пациентов с такими 
проблемами на базе кожвендиспансера 
работает специализированный кабинет 
лечения вирусной патологии кожи. 

ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ВРАЧ!
Легкомысленно относиться к кожным 

новообразованиям, воспринимать их как 
данность, врачи не советуют. Так можно 
запустить серьезный недуг. Не меньший 
вред может нанести и самолечение, по-
пытки самостоятельно удалить изменение 
на коже, определить, вирусное оно или 
нет. Заниматься всем этим может только 
врач-дерматовенеролог, который прове-
дет грамотную диагностику и назначит 
необходимое лечение.

– В нашем диспансере применяются 
все современные методики избавления 
от кожных новообразований – криоте-
рапия, электрокоагуляция, радиоволно-
вое и химическое удаление. Все зависит 
от степени поражения кожи, состояния 
иммунитета пациента, его возраста и со-
путствующих заболеваний, – объясняет 
Оксана Галай. 

Обследоваться и пройти лечение 
у дерматолога в областном кожно-
венерологическом диспансере можно по 
полису ОМС. 

Всегда 
на связи
В Рязанском кардиодиспансере 
продолжается проект 
по дистанционному контролю 
за артериальным давлением 
пациентов

Проект стартовал около двух не-
дель назад в поликлинике Рязанского 
областного клинического кардиоло-
гического диспансера. За это время 
около ста пациентов получили специ-
альные приборы, которые позволяют 
онлайн проводить дистанционный мо-
ниторинг артериального давления. 

Лечащий врач отбирает пациен-
тов. Они самостоятельно проводят 
измерения по составленному им гра-
фику. Данные поступают в Центр дис-
танционного мониторинга. Если боль-
ной не выходит на связь, то специали-
сты связываются с родственниками. В 
случае необходимости, к примеру при 
резком изменении давления, врач в 
режиме реального времени дает па-
циенту рекомендации о том, как его 
нормализовать. 

– Мы считаем такой метод контроля 
очень эффективным. Он позволяет сни-
зить риск развития инсульта и инфарк-
та, которые являются основными смер-
тельными осложнениями артериальной 
гипертензии, – отмечает заместитель 
главного врача кардиодиспансера по 
поликлинике Юлия Кругликова. 

Ожидается, что в целом в проекте 
примут участие 200 пациентов поли-
клиники Рязанского кардиодиспансе-
ра. Если апробация пройдет успеш-
но, то в перспективе дистанционный 
мониторинг артериального давления 
планируется использовать на всей тер-
ритории Рязанской области.

По материалам сайта 
министерства здравоохранения 

Рязанской области 

СВЕТИТ, ГРЕЕТ И …ВРЕДИТ 
Поскольку на дворе сейчас лето, 

несколько слов о влиянии солнца на 
кожные новообразования. Если что-
то подобное на коже уже имеется, то 
находиться под открытым солнцем 
врачи не рекомендуют. Иначе ситуа-
цию можно только усугубить. 

– Под действием солнечных лучей 
могут возникать те же мягкие фи-
бромы и другие изменения на коже. 
Поэтому обязательно использование 
солнцезащитных кремов, пребыва-
ние на улице в светлой одежде. А если 
загорать, то в утреннее и вечернее 
время, желательно под зонтиком, – 
советует наш сегодняшний эксперт 
Оксана Галай. 

НАШ ЭКСПЕРТ

Оксана ГАЛАЙ, 
врач-дерматовенеролог 
Рязанского областного 

кожно-венерологического 
диспансера 
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Современный турист со-
всем другой, замечают 
представители турбиз-

неса. Ему уже не важны виды 
достопримечательностей или 
экскурсии в музеи. Современ-
ный турист найдет все это в 
Интернете. Тогда зачем же он 
отправляется в путешествие? 
За впечатлениями и эмоциями! 

В гости –  
за ощущением среды

Причем каждый – за своим. 
Для бэби-бумеров, как показы-
вают исследования, важны га-
строномические впечатления – 
поход на рынок или знакомство 
с новым продуктом во время де-
густации. Для поколения Х боль-
шее значение представляет ком-
фортное и уютное место, в кото-
ром турист остановится во время 
своего вояжа. Для поколения Y 
определяющей является возмож-
ность найти новых знакомых, 
войти в какое-то новое сообще-
ство. А подрастающее Z требует, 
в первую очередь, возможности 
участия в нестандартных собы-
тиях и видах досуга.

И задача любой территории, 
привлекающей туристов и разви-
вающей въездной туризм, предо-
ставить своим гостям весь спектр 
впечатлений. То есть объеди-
нить эмоции от посещения оте-
ля, кафе или ресторана, похода 

в музей и знакомства с истори-
ческим местом, пешей прогулки 
по улицам или поездки за город, 
а также от участия в различных 
активностях в некое целостное 
ощущение среды. Среды особен-
ной, аутентичной. Среды, в кото-
рую погрузишься и вынесешь для 
себя что? Сувенир! Это француз-
ское слово, когда-то прочно во-
шедшее в наш лексикон, в пере-
воде – не что иное, как воспоми-
нание, впечатление. И именно 
за ними – за сувенирами – и едут 
современные туристы.

Впечатления,  
которые мы храним

Увезти с собой хорошее впе-
чатление о городе, а значит, по-
делиться им с другими, может 
лишь тот счастливый турист, 
что попал в руки сразу несколь-
ких заинтересованных людей – 
 отельеров, рестораторов, экскур-
соводов, музейщиков. Грамот-
но выстраивая свой маркетинг, 
они должны «передавать» гостя 
из рук в руки, ведя его из одной 
зоны впечатлений, зоны ощуще-
ний в другую. И дополнять на 
этом этапе «ведения» продажу 
своего продукта бесплатными 
переживаниями и вовлечени-
ем. Например, в музее «Шоко-
руа» турист не только приобре-
тает шоколад, но и погружается 
в эпоху Петра I, узнавая, что свя-

зывало великого реформатора с 
Рязанью. В ресторане «БуфетЪ» к 
столу вам не просто подают сыр, 
а через определенный антураж 
заведения, через его детали до-
носят тепло рук, которые гото-
вили этот продукт. А в студии 
керамиста Анны Лащук каждый, 
кто прикоснулся к глине, уносит 
с собой ощущение сопричастно-
сти к великому мастерству ря-
занских гончаров.

с заботой о госте
Сегодня в нашем городе и об-

ласти более 100 различных тури-
стических локаций. Все они бла-
годаря Центру развития туризма 
объединены единым информа-
ционным полем в каталоге «Про-
Рязань». Это тоже своего рода не-
кий продукт, который передает 
заботу рязанцев о гостях, инфор-
мируя их о возможностях нашего 
гостеприимного муниципалите-
та, и является проводником к до-
стопримечательностям, развле-
чениям, местам отдыха, кафе и 
ресторанам. В нем собрана самая 
актуальная информация для пу-
тешественника, и уже с 15 июля 
ознакомиться с ней смогут все 
желающие. Каталог появится в 
отелях, музеях, туристском ин-
формационном центре, на круп-
ных деловых мероприятиях и в 
других точках контакта с тури-
стами и гостями. 

Бизнес в туризме

рязанский сувенир,
ИлИ как посещенИе студИИ керамИста анны лащук, поход 
в музей ИсторИИ шоколада И дегустацИя сырной тарелкИ от 
«козы И кастрюлИ» делают рязань гостепрИИмно-впечатляющей

мнение эксперта

оксана кутукоВа, 
 дИректор центра развИтИя турИзма  

рязанской областИ:

– что нужно для счастья пытливому туристу? комфортные условия 
проживания в чужих краях, вкусные воспоминания о родине есенина 
да то, сокровенное, что делает каждого из нас культурно богаче.
рязань гостеприимная словно создана для тех, кто мечтает устро-
ить велопроменад по несуществующей набережной, или для тех, 
кто, отключив смартфон, устремляет взгляд в небо, чтобы достать 
до макушек «танцующих» деревьев мещеры. для поколений Y и 
Z, когда вся жизнь исключительно в приложениях, – лучшие selfie 
point города. 
турист XXI века очень притязателен. нашей сфере гостеприим-
ства удалось найти ту самую золотую середину, когда важно быть 
в зоне комфорта, но выйти из нее – значит стать лучше себя преж-
него. здесь мы предлагаем разные виды активностей: от sup serf 
и полетов на воздушных шарах до единственного в россии трека 
для дрифта. 

суВенир гастрономический:  
коза и кастрюля

концепция рязанского ресторана «буфетЪ» за-
ложена в его названии: словно бабушкин буфет, 
ресторан хранит секреты уникальных рецептов. 
в меню ресторана – блюда из лося, косули, оле-
ня, из северной рыбы – нельмы, муксуна, нерки. 
уже стали знаменитыми борщ с домашним са-
лом, солянка мясная с пирожками с потрошка-
ми, щи щавелевые с блинчиками с утиным паш-
тетом, луковая похлебка со слойкой.

но главная гордость ресторана – собственная 
сыроварня, где делают сыры ручной работы. 
буррата, камамбер, халлуми, качотта, рикот-
та, сырные шоколадные трюфели... кстати, из 
собственных ремесленных сыров под маркой 
«коза и кастрюля» здесь создают целые на-
боры, оформленные как подарок, что может 
стать оригинальным презентом ценителю дан-
ного молочного продукта. Или просто хорошим 
сувениром для родных и друзей, привезенным 
из рязани.

Екатерина Детушева

суВенир познаВательный: петр I на рязанщине

петр I и шоколад? а как эта историческая личность связа-
на с рязанью?

ответы на эти и другие вопросы о петре I, его вкусовых 
привязанностях и рязанских корнях гости города, впрочем, 
как и жители рязани, получат во время новой экскурсии 
музея шоколада «шоко-руа». легендарного полководца 
и реформатора связывает с нашим краем не один истори-
ческий факт. а скоро связующим звеном между петром и 
нашим городом станет празднование в рамках проведе-
ния новогодней столицы россии 320-летия нового года. 
Именно петр I стал основателем столь любимого теперь 
нами праздника.

так что из первой в нашем городе мастерской по произ-
водству шоколада можно увезти не только сам шоколад, а 
здесь изготавливают более 200 видов шоколадных фигур, 
более 25 видов конфет, шоколадные картины, открытки и 
многое другое, но и «рязанские шоколадные истории» – как 
самые яркие впечатления о земле рязанской.

суВенир ВоВлекающе-обучающий: 
мастерстВо керамиста

«студия керамики» анны лащук – совершенно другой мир, 
где царит дух свободы и творчества, где можно получить 
массу позитива, хорошего настроения, ярких впечатлений 
и новых знаний. Это настоящая гончарная мастерская, в 
которой художник-керамист, лауреат многих конкурсов, 
постоянный участник событийных мероприятий рязанской 
области знакомит детей и взрослых с традиционной гончар-
ной утварью, обучает работе на гончарном круге, лепке из 
глины, глазированию уже обожженного изделия. 

а еще в «студии керамики» можно приобрести керамиче-
ские сувениры, заказать дизайнерские изделия ручной ра-
боты, изготовленные с соблюдением всех старинных тради-
ций. Эмоции плюс керамика – вот подарки от анны лащук 
на память о нашем прекрасном городе.
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Международный тур-
нир по боксу собрал 
представителей Гер-

мании, Абхазии и из более 
чем 25 городов России. Рязан-
ские боксеры из спортивной 
школы олимпийского резер-
ва «Олимпиец» завоевали 4 
медали. 

по мнению специалистов, 
очень важно между главными 
соревнованиями года – первен-
ством и чемпионатом россии – 
принимать участие в турнирах, 
которые проводятся в различных 
городах страны и ближнем за-
рубежье едва ли не ежемесячно. 
Без подобной практики чемпио-
ном не стать. Важно набираться 
соревновательного опыта, изу-
чать соперников, отрабатывать 
против них тактику ведения боя 
и оттачивать технику. 

рязанские боксеры в этом 
плане ведут себя довольно актив-
но, постоянно участвуя в различ-
ных соревнованиях за пределами 
региона. секция бокса есть поч-

Анонс 

служебное многоборье бокс

В удмуртию – 
за опытом
Министр физической 
культуры и спорта 
рязанской области 
ВладислаВ фролоВ 
побыВал с рабочиМ 
ВизитоМ В ижеВске

там проходят 28-е республиканские летние сельские 
спортивные игры. В течение четырех дней самые спортив-
ные жители села будут состязаться в 19 видах спорта. Глава 
минспорта рязанской области побывал на торжественном 
открытии игр. В этот же день команды правительства Уд-
муртской республики и глав администраций встретились 
в товарищеских матчах по волейболу и футболу. В волей-
больном матче Владислав Фролов сыграл за команду пра-
вительства Удмуртской республики. победу в товарище-
ской встрече одержала команда правительства Удмуртии 
со счетом по партиям 3:0. Матч прошел в новом ФоКе им. 
заслуженного мастера спорта по спортивной ходьбе Гер-
мана скурыгина. Комплекс открыли в преддверии XXVIII 
республиканских летних сельских спортивных игр.

Константин Шицков, Сергей Андреев, Сергей Лебедев  
и Эдуард Филькин

Полезный опыт
боксеры «олиМпийца» удачно Выступили на МеждународноМ  
турнире В адлере

В Казани, на чемпиона-
те МВД России по слу-
жебному многоборью, 

команда УМВД России по Ря-
занской области завоевала 
1-е место. Рязанскую коман-
ду представляли участковый 
уполномоченный полиции 
отдела МВД России по Рязан-
скому району капитан поли-
ции Сергей Андреев и ин-
спектор дорожно-патрульной 

службы Отдельного батальо-
на ДПС ГИБДД УМВД России 
по Рязанской области май-
ор полиции Эдуард Филькин. 
Стражи правопорядка показа-
ли наилучшие результаты во 
всех состязаниях.

В этом году в чемпионате 
приняли участие 136 сотрудни-
ков из 68 регионов российской 
Федерации. сотрудники сорев-

новались в профессиональном 
вождении автомобиля, беге со 
стрельбой из табельного ору-
жия, проверке знаний правил 
дорожного движения. победи-
тель определялся по сумме чи-
стого времени, показанного эки-
пажем при прохождении трассы 
автомобильного многоборья, чи-
стого времени сдачи экзаменов 
по знанию правил дорожного 
движения, бега со стрельбой и 
штрафного времени.

тренер команды Александр 
Кудинов, кстати, заслуженный 
тренер рФ, отметил высокий уро-
вень подготовки спортсменов. 
Участников на этапах соревнова-
ний сопровождал начальник про-
фессиональной подготовки управ-
ления по работе с личным соста-
вом УМВд россии по рязанской 
области подполковник внутрен-
ней службы Константин Шицков. 
он рассказал, что рязанские по-
лицейские упорно шли к победе, 
осознавая важность тренировок и 
постоянного повышения уровня 
профессиональных знаний.

победители признались, что 
ежедневно стараются развивать 
свои возможности и добиваться 
лучших результатов. постоянно 
тренируясь и участвуя в сорев-
нованиях по различным видам 
спорта, они методично оттачи-
вают свое мастерство.

В спартакиаде МВд россии 
профессиональное полицей-
ское многоборье появилось в 
2011 году. первый чемпионат 
состоялся на базе МВд в респу-
блике татарстан. В прошлом 
году чемпионат прошел в ря-
занской области, команда ря-
занских спортсменов завоевала 
первое место. спустя восемь лет 
чемпионат по служебному мно-
гоборью МВд россии вернулся 
в Казань.

начальник УМВд россии 
по рязанской области генерал-
майор полиции сергей лебедев 
поздравил чемпионов МВд рос-
сии и пожелал сергею Андрееву 
и Эдуарду Филькину новых по-
бед в спорте и успехов на служеб-
ном поприще. 

Дважды первые
рязанские полицейские Второй год подряд побеждают 
В чеМпионате МВд россии по служебноМу Многоборью

12–14 июля, г. сасово. финальные соревнования спартакиа-
ды трудящихся рязанской области, открытие – 12 июля в 19:00. 

12–14 июля, д. секиотово рязанского района. 4 этап 
первенства россии по картингу и 3 этап чемпионата россии по 
картингу.

13 июля, гАу ро «сШ «Алмаз». кубок рязанской области 
в гонках на лыжероллерах (3 этап)

13–14 июля, с. жерновище Пронского района, р. Про-
ня. Всероссийские соревнования по рафтингу.

19–22 июля, д. секиотово рязанского района, Аск 
«Атрон». Этапы чемпионата и первенства и кубка россии по 
ралли-кроссу.

21 июля, г. рязань. чемпионат рязанской области по бы-
стрым шахматам, посвященный Всемирному дню шахмат.

тренировочные сборы 
проводятся в Академии 
единоборств. В них при-

нимают участие 60 юношей 
и девушек в возрасте 12 – 14 
лет – победителей и призеров 
недавнего первенства России 
в Анапе. 

ПутеВкА  
В больШой сПорт 

те, кто завоевал «золото», го-
товятся к первенству мира сре-
ди кадетов. оно проходит раз в 
два года и в этом году состоится 
в ташкенте 5 – 10 августа. сере-
бряные призеры ведут подготов-
ку к первенству Европы, которое 
пройдет в Валенсии (испания) с 
1 по 4 октября. Бронзовые при-
зеры попали в резервные списки, 
но тренируются также в соста-
ве сборной страны и поедут на 
соревнования в случае болезни 
кого-либо из основного состава. 

три года назад сильнейшие 
юные тхэквондисты страны уже 
тренировались в рязани, на базе 
спорткомплекса «Витязь». после 
этого сборная россии отправи-
лась на первенство мира в Корею, 
где юноши заняли второе, а де-
вушки – третье место из 68 стран. 
основные соперники в этом году 
будут из ирана, таиланда, Кореи, 
Великобритании и Франции. 

– В Академии единоборств 
сборы проводятся впервые, – го-

ворит старший тренер юношеской 
сборной россии по тхэквондо сер-
гей Косьяненко. – так совпало, что 
все крупные, впервые проходящие 
в спорткомлексе события связа-
ны с тхэквондо. В день открытия 
Академии единоборств проводил-
ся Кубок рязанского кремля, где 
было более тысячи участников. 
также мы провели здесь чемпио-
нат россии по взрослым. Это са-
мый важный старт года. В рязани 
отбиралась команда, которая при-
няла участие в чемпионате мира 
в Манчестере. там стал чемпио-
ном мира Владислав ларин из Ка-
релии. В Академии единоборств 
была сформирована националь-
ная сборная россии, которая го-
товится к олимпийским играм в 
японии. также здесь будет про-
ходить Кубок посла республики 
Корея в россии. В Академии еди-
ноборств мы проводим самые 
важные мероприятия союза тхэк-
вондо россии. 

рязАнцы –  
В числе сильнейШих

тхэквондо развивается в 75 
субьектах российской Федера-
ции. Конкуренция настолько ве-
лика, что в некоторых весовых 
категориях бывает до 60 чело-
век. те, кто выигрывает, хорошо 
подготовлены, выносливы, пси-
хологически устойчивы. на сбо-
рах кадетов спортивный режим 

Во Втором 
эШелоне
В рязани проходит подготоВка 
юношеской сборной россии  
по тхЭкВондо к перВенстВу еВропы и Мира 

предусматривает три трениров-
ки в день. также во время сборов 
проходят теоретические заня-
тия – просмотр поединков пер-
венств россии, Европы и мира 
предыдущих лет, мотивацион-
ные тренинги, направленные на 
укрепление морально-волевых 
качеств, а также лекции по пра-
вилам ведения боя. 

– из рязанцев третьим номе-
ром на сборах представлен Вадим 
Алямовский, – рассказывает стар-
ший тренер юношеской сборной 
россии по тхэквондо сергей Ко-
сьяненко. – он у нас рассматри-
вается на участие в первенстве 
Европы в Валенсии. Еще по лич-
ным лицензиям у нас проходят 
турниры. В турции проводился 
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ти в каждом райцентре области. 
неплохо выступают на выезде 
воспитанники Анатолия соро-
кина из спас-Клепиков и сергея 
лобанова из Кораблина. 

на международном турнире 
в Адлере отличились воспитан-
ники старшего тренера сШор 

«олимпиец» Александра сидо-
рина. на высшую ступеньку пье-
дестала почета поднялись Миха-
ил Казаков и Анар сулейманов. 
Бронзовые награды завоевали 
Георгий Виноградов и никита 
скрипин. не добрались до ме-
далей, но настойчиво бились с 

автоспорт 

За «серебром» 
последует 
«золото»?
Стабильно показывает хорошие 
результаты автогонщик  
Дмитрий пучков

спортсмен защищает спортивный флаг «Поли-
теха» – Рязанского института филиала Москов-
ского политехнического университета. Оче-

редного успеха он добился на автодроме «Воронеж», 
где состоялся отборочный этап Кубка России по ав-
токроссу.

рассказывает дмитрий пучков: «я выступал в зачет-
ной группе автомобилистов «д–2 классика». Конкурен-
ция выдалась «плотной». на место на пьедестале пре-
тендовало не менее шести гонщиков, за победу спорили 
спортсмены Москвы, ростова, Белгорода, Кирова, Мо-
сковской области. Мне удалось финишировать в группе 
сильнейших – в первом финальном заезде уступил толь-
ко Алексею Муратинову из Московской области, во вто-
ром стал третьим и в итоге добыл «бронзу». здесь же, на 
трассе автодрома «Воронеж», были проведены соревно-
вания третьего этапа чемпионата россии. В дивизионе 
«д-2 н» (восьмерки, передний привод) мои товарищи 
по команде «политеха» вошли в десятку сильнейших: 
Владимир скороходов финишировал седьмым, Евгений 
Кузовкин – девятым».

следующий отборочный этап стартует 30 августа в 
Курске. Кубковый финал намечено провести в тольятти 
в конце сентября. У дмитрия пучкова есть время осно-
вательно подготовиться к ответственным стартам. по 
итогам прошлого сезона он стал вторым в Кубке, вы-
полнил норматив мастера спорта россии. сейчас есть 
предпосылки к улучшению результата – добыть «золо-
то». тем более что в «политехе», которым руководит 
доктор технических наук, депутат рязанской област-
ной думы игорь Мурог, созданы необходимые условия 
для совершенствования мастерства гонщиков. дирек-
тор вуза уверен: ребята проявят бойцовские качества: 
пучков завоюет «золото», а скороходов и Кузовкин, 
вслед за дмитрием, приблизятся к покорению мастер-
ской нормы.

Вячеслав Чирков

полезный опыт
бокСеры «олимпийца» уДачно выСтупили на межДунароДном  
турнире в аДлере

Судья Анатолий Хитров с победителями турнира

только 12 медалей самой выс-
шей пробы. Это был очень высо-
кий результат. ребята, которые 
там выступали, перешли в более 
старшую возрастную категорию. 
новая команда пока не очень 
опытная, поэтому сборы важны 
тем, что мы должны подготовить 
ребят, чтобы они выступили до-
стойно. 

на сборах также представ-
лены и рязанские спортсмены, 
пока еще не занимавшие призо-
вых мест на российском первен-
стве. здесь они психологически 
укрепляются. пример брать есть 
с кого. В составе сборной вместе 
со всеми тренируется прошло-
годняя чемпионка Европы Ми-
лана Бикулова. 

Кубок президента. рязанец Ан-
дрей Канаев завоевал там медаль. 
В Болгарии проводились Мульти-
игры. там взял бронзовую медаль 
Егор скороплетов. он тоже здесь, 
на сборах. У них индивидуальные 
вызовы, но они готовятся и выез-
жают на соревнования в составе 
сборной страны. две девочки у 
нас в резерве – Анна Мещанинова 
и дарья Каткова. собрав новую 

команду, мы смотрим, кто к нам 
попал. Команда по сравнению с 
прошлым годом менее опытная. 
на прошлогоднем первенстве Ев-
ропы в Валенсии мы заняли пер-
вое общекомандное место, побив 
абсолютный рекорд всех россий-
ских и европейских команд. В 20 
финальных схватках завоевали 
7 золотых медалей, а на осталь-
ные 40 стран-участниц осталось 

сергей КосьяненКо, 
член иСполкома Союза тхэквонДо роССии, ответСтвенный 

за развитие тхэквонДо в цФо, вице-презиДент рязанСкой 

облаСтной ФеДерации тхэквонДо, главный тренер 

Сборной команДы рязанСкой облаСти, Старший 

тренер юношеСкой Сборной роССии, презиДент 

центра развития тхэквонДо, 5 Дан: 

– тхэквондо хоть и имеет высочайшую конкуренцию, но разви-
вается таким образом, что чемпионом россии может стать любой, 

кто к этому стремится. на прошедшем чемпионате страны традиционно сильные 
спортсмены москвы остались без золотых медалей, а победили ребята из не-
больших населенных пунктов краснодарского края, кабардино-балкарии и дру-
гих российских регионов. так что, у всех все получится, если захотеть.

прямая речь

соперниками рязанцы никита 
Карамнов, Евгений Аверьянов 
и Матвей Кокорев. 

Активность в поездках на 
боксерские турниры проявляют 
не только спортсмены, но и су-
дьи. В частности, судья всерос-
сийской категории Анатолий 
Хитров старается не пропускать 
ни одного турнира за пределами 
региона. Вот и в Адлере он 15 по-
единков отсудил в ринге и 65 – в 
качестве бокового судьи. 

Главный судья соревнова-
ний Вартан Акопьян в беседе 
по телефону поделился своими 
впечатлениями от рязанской 
команды. 

– и боксеры, и судья Анато-
лий Хитров нам очень понрави-
лись своей активностью, – сказал 
Вартан Акопович. – Хотел бы по-
благодарить их за участие в тур-
нире. они молодцы не только по-
тому, что хорошо отработали, а 
еще и потому, что прославляют 
свою рязань на международном 
турнире. Это очень важно. 

поблагодарил рязанцев за 
участие в турнире и тренер со-
чинской спортивной школы по 
боксу Ашот тозынян. по его 
мнению, поддержка контактов 
между городами очень важна, 
поскольку она предоставля-
ет возможность учиться друг у 
друга. 
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Здравствуйте, ребята! 
В этом году 14 июля отмечается День российской 
почты. Давайте вместе с Ведомостёнком узнаем 

что-то интересное про почту.

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 5 èþëÿ: 

1. Берег. 2. Дача. 3. Лимонад. 4. Рыбалка. 
5. Зонтик. Загаданное слово – ГАМАК.

3

1

2

4

6

7

5

1. Разносит письма.

2. Бумажная упаковка для письма.

3. Надпись на письме, указывающая 
      место назначения.

4. Поздравительная карточка.

5. Срочное почтовое послание.

6. Цифровой адрес, который 
       присваивается почтовому 
       отделению.

7. Печатное издание, на которое 
      можно подписаться на почте.

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé 
çàãàäàííîå ñëîâî

(Конверт)

Сбоку – марка и картинка,В круглых штампахГрудь и спинка.

(Почтовый ящик)

Я синего цвета,

Вишу на стене.

И много приветов

Хранится во мне.

(Почтальон)

По квартирам и домамМного писем, телеграммОн приносит адресатам.Как зовут его, ребята? 

Лист бумаги по утрам

На квартиру носят нам.

На одном таком листе

Очень много новостей.

(Газета)

Îïóñòè ïèñüìî 
â ïî÷òîâûé ÿùèê

Несколько тысячелетий на-
зад люди заметили, что го-
луби отлично ориентируют-
ся на местности и неизменно 
возвращаются в родное гнез-
до, даже если голубя выпу-
стить на волю за тысячи ки-
лометров от его родного дома. 
Именно так и появилась голу-
биная почта.

Впервые почтовые голуби 
были использованы при осаде 
г. Модены в 45 году до н. э. для 
передачи информации военно-
го значения между консулом 
Гирциусом и комендантом го-
рода Дацием Брутом. Почто-
вые голуби применялись римлянами и греками для оповещения 
о победах в сражениях и Олимпийских играх.

Первую государственную голубиную почту организовал вла-
стелин Египта и Сирии султан Нуреддин. По его указанию в 
1167 году была построена огромная сеть почтово-голубиных 
башен. 

Французская армия актив-
но использовала голубей для 
передачи важных сведений 
во время франко-прусской 
войны 1870 – 1871 гг. Нем-
цы попытались даже бо-
роться с голубиной почтой 
с помощью ястребов. Фран-
цузы нашли не менее ориги-
нальное решение: к хвостам 
голубей начали привязы-
вать маленькие свистки. 
Нападать на птиц, издаю-
щих в полете странные зву-
ки, хищники опасались.

В конце XIX века Гавайские 
острова испытывали про-
блемы с доставкой почты, 

так как пароходов не хватало. На помощь пришли голуби. С их 
помощью пересылались не только письма, но и деньги. 

В Российской империи общество почтово-голубиного спорта 
было организовано в 1890 году. В течение нескольких лет обще-
ство издавало даже журнал «Вестник голубиного спорта». В 
послереволюционные годы в Москве был известен голубевод До-
машкев. Одна из его птиц установила в 1929 году рекорд СССР, 
пролетев 537 км за 6 часов 8 минут. Средняя скорость полета – 
около 86 км/час.

Несколько тысячелетий на-
зад люди заметили, что го-

À çíàåøü ëè òû?
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ФОТО АНАТОЛИЯ ОСИПЕНКОВА

Рязани, а не за 150 кило-
метров от нее. Приехали. 
Сельский дом культуры, 
не самый худший (видел и 
похуже). Зал в ремонте, те-
чет крыша... Фойе прилич-
ное, чистенькое и светлое. 
Спрашиваю у Александра: 
почему здесь? Ответ прост 
как правда – живет здесь 
его бабушка. И он приез-
жает сюда ее навещать и 
занимается с местными ре-
бятами брейкдансом.

Вот ведь есть еще люди, 
которые любят детей, увле-
кают их своей любовью к 
танцу. Вспомнил себя. А 

кто меня заставлял 30 лет 
назад ездить по дальним 
селам Рязанской области 
с кинодесантами? Более 30 
человек детей, оборудова-
ние и т.д. Я очень сильно 
зауважал этого человека. 
Буду помогать чем могу. 
Есть, я думаю, еще одна 
причина: в деревне Неча-
евской с фестиваля не взя-
ли аренду. А попробуйте 
организовать такой где-
нибудь еще без аренды за 
помещение...».

Подготовил 
Димитрий Соколов

Анатолий Оси-
пенков увлекся 
брейкдансом. Ис-

ключительно как фото-
граф. Хорошо танцует 
его внук Максим. С ним 
Анатолий Яковлевич пу-
тешествует по фестива-
лям и концертам, и пока 
Макс совершает кульби-
ты в воздухе и на земле, 
незаметно фотографи-
рует танцевальную ту-
совку. «Страсти, бушую-
щие во время этих вы-
ступлений, – нешуточ-
ные. Эмоции искрен-
ние. Это меня и привле-
кает», – говорит Анато-
лий Яковлевич. 

Особенно запомнился 
ему фестиваль «Место под 
солнцем» во Владимир-
ской области.

«Внук занимается в 
танцевальном клубе, кото-
рым руководит Александр 
Субботин. Молодой, сим-
патичный, энергичный 
наставник сам танцует со 
своими учениками. Ехал 
и думал: черт нас несет в 
какую-то деревню, неуже-
ли нельзя было органи-
зовать этот фестиваль в 
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ 

Фотоальбом об истории народного фотоклуба «Ока» рассматривают 
С. Романов, Н. Анашкин, А. Осипенков 

В РЯЗАНСКОМ МУЗЕЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ НА ВРЕМЕННОМ 
ХРАНЕНИИ НАХОДИТСЯ ФОТОАЛЬБОМ, РАССКАЗЫВАЮЩИЙ 
ОБ ИСТОРИИ САМОГО РОДОВИТОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ФОТОГРАФИИ ОБЛАСТИ – КЛУБА «ОКА»

Страницы альбома 

Евгений Каширин 
на крыше

Европейцы и бибигоны

Их было два, са-
мых известных 
фотоклуба: «Ме-

щера» и «Ока». Первый 
действовал при Рязан-
ском радиоинституте, 
второй обрел свой дом в 
стенах ДК профсоюзов. 

«Ока» собрала у себя 
большинство самых твор-
чески одаренных молодых 
людей, не мысливших сво-
ей жизни без фотоаппара-
та. Родившись в 1977 году, 
объединение просущество-
вало четверть века и уже в 
начале новой эры, в  2002-м, 
финальной выставкой по-
ставило точку в своей судь-
бе. С ним тесно связаны 
биографии таких извест-
ных фотографов Рязани, 
как Евгений Каширин, Ген-
надий Шлоев, Сергей Ро-
манов, Владимир Иванов, 
Андрей Павлушин, Игорь 
Евстифеев, Андрей Карев, 
Андрей Бардошин, Татья-
на Исаенко… Им, а также 
их коллегам посвящены 
страницы огромного аль-
бома. Подзабытый всеми 
раритет был явлен публике 
этим летом на выставке в 
рязанском «Фотодоме». На 
ней вспоминали и «Оку», и 
одного из ее основателей, 
ушедшего из жизни Евге-
ния Каширина. Вот он на 
фотографии из альбома, 
стоит с лыжами, улыбает-
ся, рядом друзья и колле-
ги. И понятно, по какому 
поводу собрались: только 
что открыли третью отчет-
ную выставку фотоклуба в 
ДК профсоюзов, о чем из-
вещает афиша. Несколько 
дней осталось до нового, 
1980 года. Все вместе они 
отправятся сейчас в Солот-
чу, полные веселья, здоро-
вья, планов на будущее.

«Мы были современни-
ками Каширина, а он – на-

шим духовным лидером, – 
вспоминает Сергей Рома-
нов. – Он задавал художе-
ственную планку, а мы все 
к ней инстинктивно стре-
мились. Было такое счаст-
ливое для фотографов вре-
мя – расцвет клубного 
движения в стране. Мож-
но было на общественных 
началах заниматься худо-
жественным творчеством 
и не думать при этом, на 
что жить».

В 77-м клуб появился, а 
в 78-м свою большую пер-
сональную выставку про-
вел Каширин. Молодого 
фотографа заметил жур-
налист «Приокской прав-
ды» Виталий Панкратов. 
В альбом вклеен один из 
его очерков под названием 
«Родное Евгения Кашири-
на». Давно нет с нами ни 
автора, ни героя, потому 
и подступает грусть, когда 
листаешь страницы.

– А это что за любопыт-
ный кадр?

Каширин снят на кры-
ше, готовится что-то фото-
графировать.

– Это его мальчишки 
из кружка подловили, ко-
торых он с собою везде та-
скал, – говорит Романов. – 
Много лет спустя такой же 
кадр решили повторить 
документалисты, когда 
приезжали делать фильм о 
Евгении Николаевиче.

На разворотах альбо-
ма уютно разместились 
члены фотоклуба – отды-
хают, выезжают на съем-
ки, празднуют, дурачатся. 
Сама атмосфера объеди-
нения была легкой, дру-
жественной и ироничной. 
Внутри него существова-
ли неформальные группы. 
Игорь Евстифеев, Сергей 
Романов и Андрей Пав-
лушин создали фракцию 
«ЕвРоПа», название сло-

жилось из двух букв каж-
дой фамилии участника. 
«Европейцы» гордились 
тем, что им все жанры по 
плечу. Андрея Карева и Ан-
дрея Бардошина «старики» 
звали «детьми застоя», или 
бибигонами. Тандем Ва-
лерия Харлашкина и Вла-
димира Иванова окрести-
ли «Неоплетенкой», за их 
любовь снимать пейзажи 
и, в частности, речку Пле-
тенку. Анатолий Сеничкин 
почивал на лаврах в группе 
«Мэтр на мэтр». Еще одну 
фракцию «Каширин и К» 
возглавлял сам Евгений 
Николаевич. Татьяна Иса-
енко именовалась «Белла-
донной». Лидеры групп на 
художественном совете 
вершили судьбы выставоч-
ных работ. 

«Как сейчас помню это 
счастливое время: насту-
пает среда, бросаешь все 
дела и мчишься в фото-
клуб, потому что там со-
бираются люди, разго-
варивающие с тобой на 
одном языке, – вспомина-
ет Андрей Карев. – Пер-
вый раз я пришел туда в 
78-м, десятиклас сником. 
У меня уже были какие-
то школьные грамоты за 
успехи в фотографии. На 
снимки взглянул Генна-
дий Шлоев, один из самых 
интересных людей клуба. 

Посмотрел и сказал: «Ну 
что это за кадры? Это все 
равно, что вон ту лестницу 
снять». И показал на стре-
мянку, забрызганную мас-
ляной краской. Это был та-
кой удар по самолюбию, 
что только через семь лет 
я отважился вновь прине-
сти в «Оку» свои фотогра-
фии. Но если бы этих семи 
лет не было, я, возможно, 
так и не научился бы сни-
мать».

Геннадию Михайлови-
чу Шлоеву посвящен раз-
дел в альбоме. Он был ат-
лет с железным здоровьем, 
победитель первенств Рос-
сии по легкой атлетике, 
чемпион России в много-
борье ГТО. Но своих сил 
на жизненной трассе он 

не рассчитал, ушел рано, 
хотя и пытался прочертить 
другую линию судьбы. Из 
тренеров перешел в пси-
хологи. Работал в школе-
интернате, детском доме. 
Оттуда же его самые та-
лантливые, запоминаю-
щиеся работы.

Нахожу среди фотогра-
фий незнакомое лицо. Мо-
лодой человек в моряцкой 
форме задумчиво смотрит 
вдаль. Кто он? У Льва Таш-
кина трагическая судь-
ба. Мечтал поступить во 
ВГИК, усердно занимался 
художественной фотогра-
фией. Служить ушел на 
флот. Председатель фото-
клуба Романов писал ему 
письма в армию. Море 
было к нему ласково, а не-

большая речушка в Рязан-
ской области не пощади-
ла. На работах в колхозе 
его комбайн опрокинулся 
с моста в реку, и выбрать-
ся из кабины Льву Ташки-
ну не удалось. 

Что ж, последняя стра-
ница перевернута. Больше 
в альбоме все-таки веселья, 
чем грустных глаз. Больше 
снимков с творческих по-
сиделок в уютном интерье-
ре фотокружка Анатолия 
Сеничкина, с выставок, со-
биравших толпы авторов и 
зрителей. Мечтавшие о пу-
бликациях своих фотогра-
фий в изданиях – публико-
вали их. Мечтавшие о том, 
чтобы влиться в ряды фото-
художников России – в них 
влились. Мечты сбылись, и 
каждый поймал свою сере-
бряную рыбу в полновод-
ной «Оке», оказавшейся 
столь щедрой ко всем, кто 
проявлял усердие, терпе-
ние и не бежал за длинным 
рублем, предпочитая ему 
кропотливые эксперимен-
ты в журчащей тиши ла-
бораторий. Альбом напо-
минает о счастливом вре-
мени в истории рязанской 
фотографии. Эта история 
продолжается. А уникаль-
ный фотоальбом, будем ве-
рить, скоро вернется в фон-
ды музейно-выставочного 
центра «Фотодом» имени 
Евгения Каширина и зай-
мет почетное место среди 
его экспонатов.
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