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

ПОДПИШИСЬ В КИОСКЕ!

Подписные цены на 1 мес./на полгода

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

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

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

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
38 руб. 70 коп./232 руб. 20 коп.
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ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
58 руб. 10 коп./348 руб. 60 коп.

АНДРЕЙ ТОРХОВ: 
«ЖИВУ КАК ЗЕМЛЯНИН»
Актер театра и кино, режиссер, 
педагог, мастер художественного 
слова, сценарист и драматург

7РАСКОПАТЬ, 
ЗАМЕНИТЬ И ЗАКОПАТЬ
В Рязани проинспектировали 
ремонт теплотрассы 
на ул. Грибоедова

6 ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
Практически вся жизнь Светланы 
Михайловны Купыревой связана 
с медициной

21

МАЛИНОВЫЙ ЗВОН В НОВОСЕЛКАХ

 

20 ИЮЛЯ 2019 ГОДА,
В ЦЕНТРЕ СЕЛА 
НОВОСЕЛКИ ВНОВЬ 
РАЗВЕРНЕТСЯ ДАВНО 
ПОЛЮБИВШИЙСЯ ВСЕМ 
ФЕСТИВАЛЬ «МАЛИНА»

Поездка на самый вкусный праздник 
Рязанской области – отличный спо-
соб познакомиться с гастрономиче-

скими традициями нашего края, а также за-
рядиться отличным настроением и повесе-
литься от души.

Тематические площадки с мастер-классами, 
угощениями, семейными играми, развлечени-
ями будут работать с 11:00 до 17:00. Главную 
роль на празднике будет играть, конечно же, 
малина. Местные фермеры предложат попро-
бовать свежие и ароматные ягоды различных 
сортов, а лучшие рестораны Рязани – ориги-
нальные блюда из малины и десерты. 

Открытие фестиваля пройдет в 12:00. Хед-
лайнером выступит кавер-группа «Балалайка-
62».

Частью праздничной программы вновь ста-
нет игра-бродилка «КВЕСТОМАЛИНА». Увлека-
тельные задания помогут проверить свою сме-
калку и творческие способности, а также узнать 
много интересного о малине и окрестностях 
села Новоселки. 

Неподалеку от главной сцены рас-
положится малиновая ярмарка, где 
рязанские ремесленники представят 
изделия и сувениры.

(Продолжение на стр.3)

20 ИЮЛЯ 2019 ГОДА,

 ВНОВЬ 
РАЗВЕРНЕТСЯ ДАВНО 
ПОЛЮБИВШИЙСЯ ВСЕМ 

«МАЛИНА»

ЗАВТРА!
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рес к форуму растет с каж-
дым годом, в том числе со 
стороны других государств. 
По мнению главы Сове-
та Республики, сотрудни-
чество должно носить си-
нергетический характер и 
перерастать в совместные 
крупные проекты, в том 
числе научно-технического 
характера. 

Представители регио-
нов выступили на встрече 
с конкретными предложе-
ниями по развитию вза-
имоотношений. В числе 
озвученных инициатив – 
совместное развитие льно-
водства, ускорение работы 
по отмене роуминга для 
удобства туристов, гранто-

вая поддержка российско-
белорусских проектов, соз-
дание международных сту-
денческих отрядов, синхро-
низация информацион-
ных ресурсов, реализация 
совместных программ по 
патриотическому воспи-
танию.

***
В финальный день фо-

рума в нем приняли участие 
главы двух государств – Вла-
димир Путин и Александр 
Лукашенко. В своих вы-
ступлениях они коснулись 
вопросов формирования 
единого экономического и 
культурно-гуманитарного 
пространства России и Бе-
ларуси, укрепления Союз-
ного государства, которо-
му в этом году исполняется 
20 лет. 

Отвечая на вопросы 
рязанских журналистов об 
итогах мероприятия, Ни-
колай Любимов сказал, что 
встречи на полях форума 
были чрезвычайно полез-
ными. Губернатор отметил 
важность отдельных об-
суждавшихся тем. В их чис-
ле – предоставление воз-
можностей для развития 
российско-белорусского 
малого бизнеса, формиро-
вание единого цифрового 
пространства.

– Мы должны иметь 
единые базы данных по 
разным направлениям. Это 
нужно, чтобы знать, какие 
наши товары и услуги вос-
требованы в Беларуси, и 
наоборот, – отметил Нико-
лай Любимов.

В целом, по мнению 
главы региона, Россия и 
Беларусь развиваются по-
хожим образом, а форум 
способствует еще большей 
синхронизации экономи-
ческих и гуманитарных от-
ношений. 

Людмила Иванова 
Фото автора  

и Дмитрия Осинина

деревянные строительные 
изделия, полированное 
стекло, изделия из пласт-
массы, коммуникацион-
ную аппаратуру и электри-
ческие аккумуляторы. Бе-
лорусская сторона экспор-
тирует нам стекловолокно, 
мебель, бумагу и картон, 
продукты питания, авто-
погрузчики, электронные 
интегральные схемы, про-
дукцию химической про-
мышленности, а также сы-
рье для кожевенного про-
изводства. 

Также Николай Люби-
мов напомнил, что посту-
пательному наращиванию 
внешней торговли способ-
ствует подписанное два 
года назад в рамках четвер-
того аналогичного форума 
соглашение о сотрудниче-
стве между правительством 
Рязанской области и прави-
тельством Республики Бела-
русь. В рамках этого доку-
мента продолжается работа 
по дальнейшему развитию 
существующих деловых 
связей Рязанской области 
с белорусскими партнера-
ми, а также установлению 
новых контактов. В каче-
стве примеров успешного 
взаимодействия Николай 
Любимов привел оснаще-
ние парка рязанских агро-

предприятий сельхозтех-
никой белорусского про-
изводства, поставки лиф-
тов из Могилева в рамках 
региональной программы 
капремонта многоквартир-
ных домов, поставки био-
материалов с белорусских 
птицефабрик для нужд фар-
мацевтической компании 

«ФОРТ», которая, в свою 
очередь, зарегистрировала 
противогриппозную вакци-
ну «Ультрикс» собственной 
разработки на территории 
Беларуси. В настоящее вре-
мя ведутся переговоры о по-
ставках вакцины в страну с 
2020 года.

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

Вопрос недели Что бы вы предложили организовать на территории торгового городка?

даниил доля, 
студент:

– Я знаю, что восстановление террито-
рии уже началось и там начали прово-
дить различные праздники. и это, на мой 
взгляд, правильно. нужно организовы-
вать там больше культурных событий, что-
бы привлекать внимание населения.

любовь Мелешина, 
фотокорреспондент:

– Я бы предложила восстановить поме-
щения, которые там есть, и проводить в 
них выставки. причем выставки не только 
сельскохозяйственные, но и художествен-
ные, и прочие.

сергей дмитриев, 
руководитель предприятия:

– думаю, нужно возвращаться к истокам. 
необходимо все восстановить, и вновь 
продавать там продукцию регионально-
го производителя. 

Алла селина, 
продавец:

– в первую очередь, эту территорию нуж-
но восстановить. а дальше можно, как и 
раньше, открывать магазины либо орга-
низовывать различные мероприятия.

События. Факты. комментарии

форуМ недели

прочные связи и новые контакты 
СотрудниЧеСтво регионов роССии и беларуСи набирает обороты

пряМАя речь

владимир путин,  

президент роССии:

– Беларусь для нас – ближайший союзник и 
стратегический партнер, отношения с которым 
строятся на принципах добрососедства, взаи-
моуважения, учета интересов друг друга.

николай любимов,  

губернатор:

– Мы будем сотрудничать с Беларусью еще 
более успешно.

Завершился шестой 
форум регионов 
России и Беларуси. 

Он проходил в Санкт-
Петербурге и объеди-
нил порядка сотни чело-
век из обеих стран. На 
площадке форума было 
представлено большин-
ство российских регио-
нов, включая Рязанскую 
область, а также все ре-
гионы Беларуси. В ито-
говых мероприятиях фо-
рума приняли участие 
главы двух государств – 
Владимир Путин и Алек-
сандр Лукашенко.

В среду в рамках фору-
ма работали шесть темати-
ческих секций. Губернатор 
Рязанской области Нико-
лай Любимов участвовал 
в обсуждении развития 
сотрудничества регионов, 
районов и городов Бела-
руси и России как инстру-
мента укрепления Союз-
ного государства. Выступая 
на секции, губернатор на-
помнил, что партнерские 
связи рязанского региона 
с Беларусью развиваются 
во всех сферах – торгово-
экономической, научно-
технической, гуманитар-
ной, социальной и куль-
турной. 

– Беларусь стабильно 
находится в первой трой-
ке стран-контрагентов Ря-
занской области по внеш-
ней торговле, а среди го-
сударств СНГ – занимает 
первое место, – сказал Ни-
колай Любимов. По сло-
вам главы региона, объе-
мы товарооборота регио-
на с Беларусью год от года 
увеличиваются, и сегодня 
номенклатура товарооб-
мена достаточно широка. 
Рязанская область постав-
ляет в Беларусь лазеры и 
спецоптику, присадки к не-
фтепродуктам, кожу и ко-
жевенный полуфабрикат, 

На других дискусси-
онных площадках говори-
ли о реализации совмест-
ных молодежных, образо-
вательных и культурно-
гуманитарных проектов, 
создании общего инфор-
мационного пространства, 
туризме как драйвере эко-
номического и культурно-
го развития регионов обе-
их стран.

***
Вчера день начался со 

встречи руководителей 
верхних палат парламен-
тов двух государств – Ва-
лентины Матвиенко и Ми-
хаила Мясниковича – с 
руководителями регио-
нов России и Беларуси. Во 
встрече приняли участие 
губернатор Рязанской об-
ласти Николай Любимов и 
спикер регионального пар-
ламента Аркадий Фомин.

Приветствуя собрав-
шихся, Валентина Матви-

енко отметила, что меж-
региональное сотрудниче-
ство России и Беларуси на-
бирает обороты, и сегодня 
на первый план выходит 
гуманитарная интеграция 
двух государств. В свою 
очередь Владимир Мясни-
кович отметил, что инте-
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События. Факты. комментарии

соглашение недели

– С 16–18 июля в Санкт-Петербурге проходил VI Форум 
регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные 
связи как основа формирования единого культурного и гу-
манитарного пространства народов Беларуси и России». 
В работе форума принимала участие большая делегация 
из Рязанской области во главе с губернатором Никола-
ем Любимовым. 
Скопинцы с большим вниманием следили за работой те-
матических площадок форума, поскольку лично заинтере-
сованы в развитии российско-белорусских отношений на 
уровне малых городов двух государств. 
Главным событием недели для нашего города стала поезд-
ка с дружественным визитом в белорусский город-побратим 
Столин. Глава администрации Скопина Олег Асеев, возглав-
лявший делегацию, на торжественном приеме председателя 
Столинского райисполкома Григория Протосовицкого про-
износил добрые слова о дружбе двух братских народов и 
высказал уверенность в дальнейшем плодотворном сотруд-
ничестве на благо развития Скопина и Столина.
Во время поездки по Республике Беларусь скопинцы приня-
ли участие в праздновании Дня города Столина и 75-летия 
со дня освобождения Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков. Вокальный ансамбль «В.О. Я.Ж.» выступал как 
на главной площади, так и на других концертных площад-
ках города, за что удостоился заслуженных наград. Осо-
бенное восхищение скопинцев вызвала башня, где рас-
положены все города-побратимы Столина. Герб Скопина 
с надписью по-белорусски «Расiя» и по-русски «Скопин» 
вызвал особое чувство гордости за страну, которую пред-
ставил в Белоруссии славный город – столица гончарного 
промысла России.
В рамках культурного обмена скопинцы также посетили 
г. Туров Гомельской области. Скопин в свою очередь с ра-
достью ждет делегацию юношей и девушек г. Столина на 
молодежном православном слете, который состоится 14 
сентября этого года у подножия Димитриевского мужского 
монастыря. Дружба Столин и Скопин навсегда скрепила. 
Знает Русь и Беларусь: в единстве наша сила!

– Каждое лето в соцсетях рязанцы обсуждают одно и то 
же явление: что это за «взрыв» был слышен в городе? Даже 
сигнализации автомобилей сработали и окна затряслись. И 
каждый раз, оказывается, что связан тот громкий звук, ко-
торые многие слышат, с военными самолетами, участвую-
щими в «Авиадартсе», проходящем в нашем регионе. Они 
проходят звуковой барьер, получается хлопок. Вот и на этой 
неделе было то же самое. Уверен, и через год местную об-
щественность всколыхнет тот же самый вопрос.
Очень много аварий происходит на дорогах Рязани и обла-
сти. Люди гибнут, и с этим обязательно нужно что-то делать. 
Недавно был случай – сбили пенсионера, идущего по обо-
чине трассы. И это ужасно, но самое главное, людям нужно 
объяснять, что нельзя подвергать себя такой опасности. Я 
вот помню, возил друзей из Москвы в «Некоторое царство», 
по пути рассказывал им про странного дедушку, которого 
периодически вижу идущим пешком из Солотчи. И знаете 
что? На обратном пути мы его встретили на дороге. 
13 июля очень многие жители города могли видеть в соцсе-
тях объявление о пропаже 10-летнего мальчика. Наши люди 
очень отзывчивы в таких случаях, информация распростра-
няется массово и быстро. Это огромный плюс. Поэтому я 
думаю, что очень многие выдохнули облегченно вечером, 
когда стало известно, что мальчика нашли и с ним все хо-
рошо. Затем я читал в соцсетях комментарии многих людей 
о том, что, вероятно, ребенок «сложный» и скоро вновь «по-
теряется». Сомневаюсь, что комментаторы эти лично зна-
комы с ним или его семьей. Наши люди любят судить резко 
и негативно, не сильно разбираясь в ситуации. Это, на мой 
взгляд, минус.

анатолий ТвериТнев, 
преподаватель  

английского языка:

Марина реТюнская, 
начальник  
управления культуры  
города скопина:

неделя глазаМи эксперТов

(Окончание. Начало на 1-й полосе)
Государственный музей-заповедник С.А. Есени-

на присоединится к ежегодному гастрономическому 
фестивалю «Малина-2019», который проходит в селе 
Новоселки Рыбновского района.  Между двумя села-
ми будет организован бесплатный трансфер. 

На территории усадьбы родителей Сергея Есени-
на пройдет мастер-класс по изготовлению глиняной 
свистульки «Малиновка».

В 13.00 на летней эстраде в рамках проекта «Му-
зыкальное лето в Константинове» выступит фоль-
клорный ансамбль «Слобода» из Москвы.

эпоха возрождения 
в рязани создается станкоинструментальный кластер

В правительстве региона 
прошло внеплановое засе-
дание комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности, 
которое провел губернатор Ни-
колай Любимов.

В работе приняли участие на-
чальник Главного управления МЧС 
России по Рязанской области Сер-
гей Филиппов, руководители реги-
ональных министерств и ведомств, 
представители силовых структур, 
руководители муниципальных обра-
зований и председатели районных 
КЧС и ОПБ в режиме видеоконфе-
ренцсвязи.

Одним из главных в повестке дня 
стоял вопрос об итогах ликвидации 
природного пожара на территории 
Рыбновского района, который воз-
ник при проведении учебных стрельб 
на десантном полигоне 19 июня. 

Губернатор отметил, что кон-
структивное взаимодействие всех 
профильных структур на регио-
нальном и муниципальном уровне 
отлажено. 

– Тем не менее, необходимо еще 
раз рассмотреть конкретные меры 
по недопущению природных пожа-
ров на территории области и опе-
ративной их ликвидации, – сказал 
Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул зна-
чимость работы с населением. Му-
ниципалитетам дано указание не 
дожидаться представителей МЧС, а 
действовать самостоятельно: прово-
дить разъяснительную и профилакти-
ческую работу. Особое внимание 
нужно уделить социально незащи-
щенным слоям населения. Губерна-
тор также отметил важность разви-
тия добровольной пожарной охраны 
и поручил обратить внимание на на-
дежность гидротехнических соору-
жений, расположенных на террито-
рии Рязанской области.

Начальник Главного управления 
МЧС России по Рязанской области 

Сергей Филиппов отметил, что систе-
ма «лесной дозор» оперативно об-
наружила пожар в районе учебного 
десантного полигона Минобороны 
«Сельцы», что свидетельствует о вы-
сокой эффективности этого средства 
обнаружения возгорания в лесах.

– Предлагаю развивать систему 
«Лесной дозор» ежегодно на тер-
ритории региона, – сказал Сергей 
Филиппов. 

В результате слаженной работы 
системы и пожарных расчетов уда-
лось своевременно локализовать 
крупное возгорание. 

Михаил Скрипников

предосТережение недели

огонь побежден, но все же…
рязанские власти обсудили тушение лесов

Соглашение о его создании 
подписали 16 предприя-
тий и рязанский филиал 

Московского политехнического 
университета, а также от лица 
правительства региона – госу-
дарственный фонд развития 
промышленности области. 

П о д п и с а н и е  с о с т о я л о с ь 
в рамках стратегии социально-
экономического развития регио-
на, спланированного до 2030 года. 
Главной целью называется развитие 
кооперации в машиностроительной 
отрасли. 

– Благодаря соглашению мы смо-
жем выявить те связи, которые уже 
есть у предприятий на данный мо-
мент. Сможем определить совмест-
ные инвестиционные проекты, ко-
торые предприятия смогут реализо-
вать в ближайшие годы. Реализация 
проектов позволит претендовать на 
меры государственной поддержки, 
которые предусматриваются 779-м 
постановлением Правительства РФ 
о поддержке промышленных кла-
стеров. Мы надеемся на включение 
нашего кластера в реестр Минпром-

торга России, – сказал руководитель 
центра кластерного развития госу-
дарственного фонда развития про-
мышленности Рязанской области 
Максим Жданов.

Среди предприятий, подписав-
ших соглашение о создании класте-
ра, Рязанский инструментальный 
завод, токарных станков, машино-
строительный, точного литья, стан-
коремонтный, Тяжпрессмаш и мно-
гие другие. 

В ходе обсуждения проекта 
было отмечено, что на террито-
рии России станкостроительных 
кластеров только два – в Рязани и 
Санкт-Петербурге. На подходе фор-
мирование московского кластера. 
Это платформы для того, чтобы на 
базе них формировать инноваци-
онный путь развития экономики, 
что увязано с реализаций нацио-
нальных проектов. По производ-
ству станков страна должна выйти 
на уровень, позволяющей говорить 
о ней как о высокотехнологичной 
державе. К примеру, Советский 
Союз на пике развития произво-
дил 100 000 станков в год. Сейчас 
в России производится всего 2500 

станков. Это 23-й показатель среди 
34 стран, где вообще производятся 
промышленные станки. Необходи-
мо срочно реализовывать имею-
щийся потенциал для исправления 
ситуации.

– Наш вуз уже более шестиде-
сяти лет готовит специалистов для 
станкостроительной отрасли и про-
мышленности в целом. Главная за-
дача сейчас – готовить специалистов 
«под ключ». Вместе с вами мы сей-
час мы будем понимать, какие на-
правления и профили подготовки 
следует открывать, – отметил дирек-
тор рязанского филиала Московско-
го политехнического университета 
Игорь Мурог. 

Участники станкоинструмен-
тального кластера обязались плотно 
работать, используя все имеющиеся 
у каждого участника технические 
возможности для увеличения скоро-
сти развития промышленных мощ-
ностей. На базе предприятий будут 
проходить практику и обучение мо-
лодые инженеры – старшекурсники 
и выпускники «политеха». 

Михаил Скрипников 
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Беседу с Ольгой Викторов-
ной ГладышеВОй мы 
ведем в ее вотчине – Ин-

ституте сельского хозяйства. В 
разные годы научное учрежде-
ние называлось по-разному, но 
сути это не меняло.

Здесь всегда занимались пе-
редовой исследовательской ра-
ботой по растениеводству, зем-
леделию и защите растений, вы-
ращивали оригинальные сорта, 
которые сегодня можно встре-
тить на полях не только ЦФО, но 
и северо-западного округа. Гово-
рим об открытии Агробиотехно-
арка в Подвязье. Хотя, на самом-
то деле, речь идет об истории вы-
бранной площадки и той работе, 
которой на протяжении многих 
десятилетий занимались ученые 
и специалисты ныне филиала 
Федерального центра ВИМ.

Р.В.– Ольга Викторовна, исто-
рия учреждения начинается в 
1961-м?

О.В. – Нет. Гораздо раньше. 
Наша организация была создана 
в 1947 году. Располагалась она в 
селе Песочня Путятинского рай-
она. И лишь в 1961 году мы были 
переведены в Подвязье, на земли 
колхоза имени Ильича. Тогда же 
началось строительство поселка, 
куда приезжали не только из ре-
гиона, но и со всей страны уче-
ные, составившие костяк нашего 
института. Ну, а сегодня мы уже 
не просто рязанский НИИСХ, а 
структурное подразделение веду-
щего научно-исследовательского 
центра страны в области агро-
инженерной науки и машинно-
технологической модернизации 
сельского хозяйства.

Р.В.– Приоритетным направле-
нием, как и прежде, остается ис-
следовательская работа?

О.В. – Да, вот уже 50 лет мы за-
нимаемся селекцией, семеновод-
ством и земледелием. По земле-
делию разработаны и разраба-
тываются различные способы 
обработки почвы. По растение-
водству мы тесно связаны с се-
лекцией растений. Здесь наша 
работа начинается с азов, мы 
изучаем материал, который по-
ступает из российского институ-
та растениеводства, подбираем 
родительские формы, проводим 
гибридизацию, размножаем, на-
блюдаем, отбираем, анализиру-
ем. Благодаря такой целенаправ-
ленной работе создан неплохой 
селекционный задел. Сегодня мы 
имеем более 40 запатентован-
ных сортов, созданных в разные 
годы. Семена созданных нами 
растений используют не только 
на территории нашего региона, 
но и за его пределами. Наша за-
дача – создать такой сорт, ко-
торый получит самое большое 
распространение, то есть вый-
дет в тираж, благодаря своим 
качествам. 

Р.В. – И какие же сорта стали са-
мыми тиражируемыми?

О.В. – Если взять озимую пше-
ницу – сорт «Московская-39». Он 
был создан учеными тех коллек-
тивов – московского, рязанского 
и владимирского – 20 лет назад. 
Сегодня под этим сортом в стра-
не примерно 3 миллиона гекта-
ров земли. 

Р.В. – А у нас в области?

О.В.– Этот сорт стоит на пер-
вом месте. Из 300 тысяч гек-
таров региональных сельхоз-
земель, отданных под озимую 
пшеницу, 34 процента занима-
ет «Московская-39». Этот сорт 
имеет не самый высокий, но 
стабильный, несмотря ни на ка-
кие погодные катаклизмы, уро-
жай. И второй момент – этот 
сорт хлебопекарный. Из такого 
зерна получают муку высокого 
качества. Наша зона – зона ри-
скованного земледелия. А зна-
чит, озимая пшеница содержит 
не много белка и клейковины. 
Когда был создан этот сорт, 
данная проблема была решена 
по всей нечерноземной зоне. 
Мы получили хороший продукт 
для хлебопекарной отрасли. На 
втором месте по распростране-
нию в области стоит «Виола». 
Сорт создан исключительно в 
этих стенах и сегодня занима-
ет примерно 26% площадей ре-
гиональных сельхозугодий. Он 
хорошо зимует, имеет крупное 
зерно и является ценной пшени-
цей – из него тоже можно полу-
чать очень хороший хлеб.

Р.В.– Помимо устойчивых к раз-
личным агрессивным погодным 
условиям сортов пшеницы и яч-
меня, в институте были выведены 
уникальные сорта сои.

О.В. – Да. Лет 40 назад мы заня-
лись этой очень нетрадицион-
ной для нашей полосы культу-
рой. Практически никто не знал 
о ней, и многие относились к во-
просу довольно скептически. Но 
была создана лаборатория сои. 
Мы определили, какое количе-
ство дней вегетационного перио-
да необходимо для будущего рас-
тения, какой должна быть сумма 
активных температур за период 
вегетации, сформировали модель 
сорта и стали подбирать скоро-
спелые формы. Самым простым 
способом селекции – скрещива-
нием, без всяких биотехнологий 
и генных инженерий, которые 
в то время просто на просто не 
существовали, создали шесть со-
ртов сои северного экотипа. Пять 
из них находятся в госреестре и 
запатентованы. Сорта морозоу-
стойчивы – всходы, которые по-
являются в мае, могут выдержи-
вать заморозки до – 6 градусов 
Цельсия и обладают коротким 
вегетационным периодом.

Р.В. – Насколько эти сорта «при-
жились» в нашей области и в це-
лом по стране?

О.В. – Соя «пошла» на северные 
регионы. Это нечерноземная 
зона. Один из сортов был райо-
нирован на северо-западе стра-
ны, например, в Пскове и Ле-
нинградской области. Сегодня 
коллекция морозоустойчивых 
сортов сои, конечно же, попол-
нилась сортами зарубежными, 
но именно мы, наш институт, 
стали первопроходцами. А если 
говорить про нашу область… 
В регионе, к сожалению, мало 
сортов нашей селекции. В це-
лом идет засилие зарубежных 
сортов.

Р.В.– Почему?

О.В. – Во-первых, для приоб-
ретения семян открыты все до-
роги. Во-вторых, наши сорта 
хоть и имеют короткий период 
вегетации, но лимитированы 
по урожайности. Бизнесмены 
предпочитают большие уро-
жаи, не учитывая тот факт, что 
наш сорт устойчиво созревает 
в сентябре, формируя полно-
ценный белок с хорошим ами-
нокислотным составом. А за-
рубежные сорта вызревают с 

помощью десикации, то есть 
подсушивания, в ноябре, и име-
ют неполноценный состав. Но 
пока наших сельхозбизнесме-
нов не волнует выход белка с 
гектара. По стоимости, что соя 
с белком 33%, что соя с белком 
46% – одинакова. Уверена, что 
со временем благодаря госре-
гулированию, такая ситуация 
изменится.

Р.В.– Расскажите о последних 
достижениях института.

О.В. – В 2019 году по разрабо-
танной нами ускоренной тех-
нологии получения семян был 
районирован новый сорт пше-
ницы «Фелиция». И мы уже го-
товы предлагать его сельхозто-
варопроизводителям. Он име-
ет урожайность, которая выше, 
чем у сорта «Виола», и приго-
ден для высокоинтенсивной и 
интенсивной технологий вы-
ращивания. То есть, создан для 
хозяйств с высокой культурой 
земледелия.

В целом у института есть 
хороший задел по селекции 
озимой и яровой пшеницы, 
ярового ячменя и сои. И мы 
хотим обеспечить наш реги-
он лучшими семенами лучших 
сортов зерновых. Все эти годы 
мы работаем открыто и ответ-
ственно. Нас знают и старо-
жилы, и молодежь. А благода-
ря созданию на базе институ-
та Агробиотехнопарка, у нас 
появились новые перспективы 
развития.

Р.В. – Что и в какие сроки плани-
руется создать в Подвязье?

О.В. – Агробиотехнопарк дол-
жен стать площадкой, где по-
лученные теоретические науч-
ные знания переходят в прак-
тику. То есть здесь планируют 
создавать и патентовать новые 
технологии производства и пе-
реработки сельскохозяйствен-
ной продукции. У региона есть 
план увеличить экспорт про-
дукции в три раза к 2024 году. 
Именно к этому времени на 
территории Подвязья плани-
руется создать лабораторные 
комплексы, современные пи-
томники растений, опытные 
полигоны для проведения сер-
тификационных испытаний 
техники и оборудования, сер-
тификационный центр, объ-
екты промышленного произ-
водства, модульные фермы и 
хозяйства, а также постоянно 
действующий выставочный 
центр сельскохозяйственных 
машин и оборудования. Уве-
рена, что при поддержке феде-
ральных Минобрнауки, Мин-
сельхоза и Минпромторга, а 
также Российской академии 
наук, Федерального центра 
ВИМ, которое будет коорди-
нировать нашу деятельность, 
и областного правительства, 
нам удастся осуществить за-
думанное.

Екатерина Детушева

На пути к агробиотехнологиям
Мы хотиМ обеспечить наш регион лучшиМ

Национальным проектом «Наука» 
предусмотрено создание 
5 агробиотехнопарков. Пилотным 
регионом для создания первого 
агробиотехнопарка станет 
Рязанская область, а площадкой 
для реализации проекта определен 
Федеральный научный 
агроинженерный центр «ВИМ»
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ведущая рубрики

В Рязанской области будет образовано новое 
министерство – цифрового развития, инфор-
мационных технологий и связи. Проект соот-

ветствующего постановления правительства прохо-
дит согласования.

Новое ведомство получит полномочия в сферах ин-
форматизации, развития информационных систем и ин-
формационных технологий, в том числе цифровых, ста-
нет уполномоченным органом власти в использовании 
информационно-коммуникационных технологий, созда-
нии, развитии, модернизации, эксплуатации информа-
ционных систем и информационной инфраструктуры. 

Губернатор Николай Любимов отметил в коммента-
рии журналистам региональных СМИ: «Министерство 
создается в целях реализации национального проекта 
по цифровизации. И вообще мы многое делаем в плане 
цифровой трансформации нашего региона именно для 
того, чтобы мы стали более современными и экономи-
чески успешными. Мы уже чувствуем, что в рамках ми-
нистерства промышленности и экономического разви-
тия области с этим не справляются, надо чтобы этому 
вопросу уделялось отдельное внимание». 

Нацпроект «Цифровая экономика» в регионе преду-
сматривает реализацию пяти региональных проектов. 
Они связаны с развитием информационной инфраструк-
туры, безопасностью и внедрением цифровых техно-
логий, подготовкой кадров для цифровой экономики. 
В частности, запущены проекты по обучению работе 
с «большими данными», «Школа CDO», «Электронный 
университет правительства Рязанской области». На ре-
ализацию этих проектов в этом году будет направлено 
более 300 млн рублей. Планируется также создание си-
туационного центра губернатора Рязанской области, 
осуществляется переход властных структур региона на 
электронный документооборот. 

Так что цифровая экономика становится реально-
стью, а цифровизация общества – неизбежностью. Со-
бытия в этой сфере происходят быстрее, чем мы осмыс-
ливаем их. Специалисты учреждения Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, нау-
ки и культуры (ЮНЕСКО) оценили уровень и скорость 
цифровизации в России как высокие. Совет по развитию 
цифровой экономики при Совете Федерации вместе с 
Министерством цифрового развития готовят рейтинг 
цифровизации регионов, который будет представлен 
уже осенью текущего года. 

И о нас тоже позаботятся. Правительство РФ планиру-
ет обучить граждан России базовой цифровой грамотно-
сти, дать людям элементарные знания безопасной жизни 
в цифровом мире. Об этом сообщил вице-премьер Мак-
сим Акимов в эфире радиостанции «Говорит Москва». 

Сейчас обнаруживает себя новая тенденция: нас пу-
гают последствиями цифровизации, предрекают нам, что 
мир роботов способен обойтись без нас. И как реагировать 
на такие, например, новости? Правительство России рас-
сматривает возможность введения налоговых преферен-
ций для компаний, занимающихся роботизацией ручно-
го труда. Об этом сообщил журналистам все тот же заме-
ститель председателя правительства РФ Максим Акимов: 
«Есть идея, в том числе осуществлять и налоговое стиму-
лирование замены ручного труда современными решени-
ями, потому что в нашей экономике это одна из сложных 
проблем, это рецепт быстрого роста производительности 
труда, повышения эффективности производства». 

Так что молодое поколение на рынке труда ждут не-
простые перспективы – конкурировать с роботами. О свя-
занных с цифровизацией проблемах говорил Президент 
В. Путин на II Глобальном саммите по производству и ин-
дустриализации в Екатеринбурге: «Пока нет решения, как 
совместить долгосрочное развитие, наращивание объемов 
производства и природное благополучие, высокое качество 
жизни людей. Как сделать так, чтобы цифровая, технологи-
ческая революция, роботизация, переход к «интернету ве-
щей» не оказались в ресурсном и экологическом тупике».

Решений нет, но их надо искать на новом техноло-
гическом витке, а не иначе. Понятно, что поток инфор-
мации о цифровизации нашей жизни способен сбить с 
ног, свести с ума и утащить в дебри мракобесия. И кто-то 
уже пытается отказаться от мобильников, компьютеров, 
опроститься и жить на природе земледелием и собира-
тельством. Тем более что наша огромная территория 
позволяет это сделать. Но большинству из нас придется 
жить в новых условиях.

 НЕОбхОдимый мОНиТОРиНг ПРОВОдиТся
«Мой ребенок, отдыхая в одном из детских загород
ных лагерей отдыха под рязанью, заболел кишечной 
инфекцией. руки мы его с детства приучили мыть, он 
у нас аккуратный мальчик. Может, когда купался, 
нечаянно хлебнул воды? Санитарные службы про
веряют водоемы в детских лагерях отдыха?» – про
сит узнать Е.Л. Рытикова.

В Управлении Роспотребнадзора по Рязанской 
области объяснили, что контроль за безопасностью 
зон отдыха в летний период ведется обязательно. В те-
кущем году соответствующий мониторинг также был 
проведен. Для исследования были отобраны пробы 
воды, почвы в местах массового купания населения. 

Из водоемов было отобрано 100 проб воды на 
санитарно-химические показатели, 116 проб воды 
на микробиологические показатели, 59 проб на 
паразитологические показатели. В целях профи-
лактики острых кишечных инфекций в монито-
ринговых точках открытых водоемов проводился 
отбор проб воды на специфические возбудители – 
отобрано 94 пробы.

Помимо этого, отобрано и исследовано 59 проб 
почвы и песка с организованных мест купания 
по микробиологическим, паразитологическим и 
санитарно-химическим показателям.

Данные лабораторных исследований показа-
ли: качество воды в местах массового отдыха со-
ответствует требованиям СанПиН. Энтеровиру-
сов и иных патогенных микроорганизмов в воде 
исследуемых водоемов не обнаружено. Пробы 
почвы, отобранные в указанных местах отдыха, 
соответствовали санитарно-эпидемиологическим 
требованиям по санитарно-химическим, микро-
биологическим и паразитологическим показа-
телям.

В Роспотребнадзоре также отметили, что еже-
годно в рамках мониторинга исследуется более 
300 проб воды и около 200 проб почвы и песка в 
рекреационных зонах.

Мониторинг за качеством воды водоемов и по-
чвы в зонах отдыха населения будет проводиться в 
течение всего сезона. 

 НУжНО Ли ОТгОВАРиВАТь?
«Мой молодой коллега – мусульманин. Он собрал
ся в Саудовскую аравию на хадж. Мы отговари
ваем, так как он еще молод (ему всего 20 лет). Он 
там может столкнуться с массой трудностей. Здесь 
и незнание арабского языка, и угроза заразить
ся инфекционным заболеванием. как его отгово
рить?» – задается вопросом Маргарита Иванова, 
г. Сасово.

В 2019 г. выезд паломников на хадж будет осу-
ществляться со второй половины июля.
Управление Роспотребнадзора по Рязанской 
области напоминает, что, по информации Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в хадже 
2018 года в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) 
приняли участие более 2,3 млн. паломников более 
чем из 160 стран мира, в том числе более 20 тыс. 
человек из Российской Федерации.

По результатам санитарно-карантинного кон-
троля и медицинского наблюдения среди прибыв-
ших паломников было выявлено 9 человек с при-
знаками инфекционных болезней (среди паломни-
ков из Рязанской области заболевших не было).

С учетом требований Министерства здраво-
охранения Королевства Саудовская Аравия все 
прибывающие на хадж паломники должны иметь 
действующие международные сертификаты о вак-
цинации с отметкой о проведении иммунизации 
против менингококковой инфекции четырехком-
понентной вакциной. Вакцинация должна быть 
проведена в сроки не менее чем за 10 дней и не 
более чем за 3 года до прибытия в КСА с указани-
ем даты иммунизации и серии вакцины. Кроме 
этого, всем паломникам до прибытия на хадж ре-
комендовано провести вакцинацию против сезон-
ного гриппа. 

 ПРи сТРОиТЕЛьсТВЕ  
дОЛжНы УчиТыВАТь ПРАВиЛА сНиП

«На каком расстоянии от жилых домов может про
ходить железная дорога? От близости с железной 
дорогой сильный шум. Летом невозможно открыть 
окно. Существуют ли правила застройки много
этажных домов вблизи железнодорожных путей?» – 
спрашивает Любовь Егорова из Рязани.

Возведение и строительство построек от железной 
дороги регламентируются строительными нор-
мами и правилами (сНиП 2.07.01-89). 

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отво-
да железной дороги, допускается размещать авто-
мобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, 
склады, учреждения коммунально-бытового назна-
чения. Не менее 50% площади зоны должно быть 

озеленено. Ширину зоны до границ садовых участ-
ков следует принимать не менее 50 м.

Жилую застройку необходимо отделять от же-
лезных дорог санитарно-защитной зоной шириной 
100 м, считая от оси крайнего железнодорожного 
пути. При размещении железных дорог в выемке 
или при осуществлении специальных шумозащит-
ных мероприятий, обеспечивающих требования 
СНиП II-12-77, ширина санитарной зоны может 
быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Рас-
стояния от сортировочных станций до жилой за-
стройки принимаются на основе расчета с учетом 
величины грузооборота, пожаровзрывоопасности 
перевозимых грузов, а также допустимых уровней 
шума и вибрации.

 ПОЛУчЕНиЕ сЕРТификАТА УПРОщЕНО

«у нас в семье недавно родился второй ребенок. 
Так сложилось, что уже давно актуален жилищный 
вопрос – собираемся брать ипотеку. как я по
нимаю, распоряжаться материнским капиталом 
можно уже после получения сертификата. Сколь
ко ждать оформления этого документа и как его 
получить?» – интересуется семья  Горбачевых  из 
г. Клепики. 

В отделении Пенсионного фонда Рф по Ря-
занской области нам ответили, что направление 
материнского капитала на улучшение жилищных 
условий с использованием ипотеки действительно 
возможно уже после получения сертификата, без 
необходимости ждать достижения ребенком трех 

лет. На само рассмотрение заявления о выдаче го-
сударственного сертификата законом отводился 
месяц. Теперь срок сокращен до пятнадцати дней, 
отсчитываемых с даты, когда заявление подано. 
За документом можно обратиться лично в орган 
ПФР либо в МФЦ, имея при себе паспорт, СНИЛС 
и свидетельства о рождении детей. Сертификат 
может быть предоставлен и в форме электронно-
го документа, имеющего такую же юридическую 
силу. Для этого нужно использовать Личный ка-
бинет на сайте ПФР. Право на материнский капи-
тал распространяется на граждан РФ, у которых 
родился (родится) или был усыновлен второй или 
последующий ребенок с 1 января 2007 г. по 31 де-
кабря 2021 г.

ирина 
сизОВА  

первый ЗаМеСТиТеЛь  
гЛавНОгО редакТОра

Люди и цифРА
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Проезжая часть улицы Грибоедова 
вскрыта на участке длиной в не-
сколько сотен метров. Идет капи-

тальный ремонт и замена магистраль-
ной теплотрассы. Ход работ проконтро-
лировала заместитель главного инжене-
ра МУП «РМПТС» по ремонтам и разви-
тию Елена Жучкова. Она отметила, что 
работы ведутся в сжатые сроки и пред-
полагают множество инноваций для 
ускорения замены труб. 

– Бригады укомплектованы инженера-
ми и высококвалифицированными опыт-
ными рабочими, поставка расходных мате-
риалов производится в срок, а потому ско-
рость капитального ремонта с заменой ма-
гистральной теплотрассы очень высока. На 
части участков даже не приходится отклю-
чать поставку горячей воды для потребите-
лей в многоквартирных домах поблизости. 
Если где-то движение и ограничивается, то 
на предельно малый срок, – сказала Елена 
Жучкова.

В зоне ремонтных работ принимают-
ся все меры безопасности, утанавлвиается 
сигнальное ограждение, освещение всего 
участка, а также пешеходные мостики для 
перехода траншей. В ходе ремонта прово-
дится ревизия железобетонных коробов, в 
которых проходят трубы теплотрассы и их 
замена по мере необходимости. 

Капитальный ремонт тепловых сетей в 
этом районе города изначально был разбит 
на 4 этапа. В апреле прошел первый этап, 
когда вскрывали дорогу на участке от площа-
ди 26 Бакинских комиссаров до перекрестка 
с улицей Скоморошинской. Работы проводи-
лись без отключения горячего водоснабже-
ния. Второй этап проводился в мае-июне и 
продолжил замену труб на следующем участ-
ке, включая площадь Свободы. 

Такой ремонт предполагал временное из-
менение схемы движения транспорта, уча-
стие многих единиц тяжелой техники и ра-
боту на сложном изгибе труб с целью обхода 
центра площади. Третий этап включает про-

должение замены труб на улице Грибоедова, 
которая происходит на текущей неделе. Уже 
сейчас произведен монтаж трубопровода 
полностью до пересечения с улицей Есени-
на. Открыт прямой проезд без поворотов че-
рез перекресток по улице Либкнехта. К кон-
цу недели движение от площади Свободы до 
этого перекрестка будет открыто. Четвертый 
этап работ завершит труд по капитальному 
ремонту в этом районе и предполагает заме-
ну труб от перекрестка с улицей Есенина до 
места напротив общественных бань. Движе-
ние там планируют перекрывать.

Всего в текущем году МУП «РМПТС» за-
планировало провести ремонт на десяти 
участках трубопровода в городе. На пяти 
участках ремонт уже выполнен. В настоя-
щее время параллельно с заменой труб на 
улице Грибоедова, ведутся работы на улице 
Тимуровцев и по 2-му Школьному переул-
ку с выходом на Первомайский проспект. 
Уже известно, что работы буду выполнены 
в срок. Движение по Первомайке вообще 
было открыто с опережением сроков еще 
в среду.

В августе начнутся работы на маги-
стральных теплосетях в районе Ряжского 
шоссе и по ул. Новоселов. Там также пла-
нируется провести интенсивный ремонт, по 
возможности с опережением графика. 

Михаил Скрипников 
Фото автора

Уважаемые рязанцы!
За последнее время участились случаи мошенниче-
ства, связанного с заменой ранее установлен-
ных в квартирах граждан счетчиков горячей 
и холодной воды. Мошенники под видом предста-
вителей несуществующих компаний (например, ООО 
«ПРОМСТРОЙ») посредством размещения рекламы, 
телефонных звонков или своих визитов навязывают 
жителям города под различными предлогами услуги по 

досрочной замене работоспособных приборов учета, 
а зачастую их принудительной замене в связи с якобы 
истечением сроков поверки. При этом для убедитель-
ности эти «представители» ссылаются на имеющиеся 
соглашения и договоры с МУП «РМПТС» и даже пред-
ставляются нашими работниками. Все эти действия име-
ют мошеннический характер и рассчитаны преимуще-
ственно на людей преклонного возраста. В связи с этим 
МУП «РМПТС» предостерегает своих потребителей от 

действий мошенников и рекомендует по всем вопросам, 
связанным с установкой, эксплуатацией либо заменой 
счетчиков горячей воды в квартирах, консультировать-
ся у специалистов нашего предприятия по телефонам: 
(4912) 38-90-80 и 8-930-880-55-24 или прибыв в 
МУП «РМПТС» по адресу: ул. Костычева, д. 15а, а так-
же в пункты приема МП «КВЦ» на ул. Советской Армии, 
д. 13а (магазин «Дикси») и ул. Татарской, д. 95 (торговый 
центр «Полетаевский-2»). 

Обращение МУП «РМПТС» к рязанцам

РАСКОПАТЬ, 
ЗАМЕНИТЬ 
И ЗАКОПАТЬ

В РЯЗАНИ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ 
РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ НА УЛ. ГРИБОЕДОВА

ВСЕГО В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 
МУП «РМПТС» 
ЗАПЛАНИРОВАЛО 
ПРОВЕСТИ РЕМОНТ 
НА ДЕСЯТИ УЧАСТКАХ 
ТРУБОПРОВОДА 
В ГОРОДЕ. НА ПЯТИ 
УЧАСТКАХ РЕМОНТ 
УЖЕ ВЫПОЛНЕН
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собеседник

Р.В.  –  Андрей Николаевич,  я 
видел,  как  вы  читали Арсения 
Тарковского  на фестивале,  по-
священном творчеству его сына, 
Андрея Тарковского,  в  поселке 
Мясной,  и  публика  сидела  как 
завороженная. Как вы считаете, 
можно ли сценическим исполне-
нием стихов влюбить человека в 
поэзию?

А.Т. – Конечно! Проблема в том, 
что немного найдется актеров, 
владеющих чтецким искусством. 
Все читают по наитию. У профес-
сионалов есть  такое понятие – 
эмоциональное чтение. Его-то 
как раз и прививают нам в шко-
лах. Дети, подражая учителям, 
начинают читать  с  выражени-
ем, плохо представляя, что они 
делают. Профессиональная де-
кламация – это огромная пред-
варительная работа и несколь-
ко уровней разбора стихотворе-
ния – ритмический, логический 
и  –  самый  тонкий  –  звуковой. 
Каждый звук имеет  свое  смыс-
ловое выражение. «А» – звук от-
крытости, радости, восторга, «О» 
или «У» – звуки страдания и боли, 
«И» – линейная агрессия,  «Е» – 
мягкая форма  агрессии. Про-
ставив звуковые акценты, мож-
но добиться особой выразитель-
ности стиха. Удивительно тонко 
чувствовал  звукопись Пушкин. 
Владимир Высоцкий применял 
ее интуитивно. Когда ты знаешь 
законы, ты можешь какие-то из 
них осознанно нарушать, но это 
право нужно заслужить.

Р.В. – Вы стихи читаете на досу-
ге? Какие авторы придают душе 
высокий настрой?

А.Т. – Мои поэты – Маяковский, 
Блок, Мандельштам, Пастернак, 
Рождественский, Вознесенский. 
Из  современников  – Констан-
тин Скворцов, у него сказочный 
по красоте венок сонетов и про-
сто изумительные стихотворные 
пьесы, которые, к сожалению, не 
ставят, потому что играть стихи 
надо  уметь.  Сережа Таратута, 
мой однокурсник по Щукинско-
му училищу, Сергей Плотов…

Р.В. – Вот интересно получить 
совет от известного актера и ма-
стера  сцены. Идете  вы,  допу-

стим, по улице, ничего не радует, 
все кажется унылым. А как сде-
лать, чтобы душа встрепенулась и 
солнце выглянуло из-за туч?

А.Т. – Совет простой – включить 
наблюдательность. Понимаете, 
то, что вы в  сотый раз прокру-
чиваете у себя в голове, гораздо 
менее интересно, чем жизнь во-
круг. Каждый момент всегда но-
вый и никогда не повторяется. 
Откуда мы, актеры, берем мате-
риал для образов? Из наблюде-
ний – за людьми, природой, жи-
вотными, предметами. Нырять в 
себя хорошо ночью. А если глаза 
открыты – нужно бодрствовать и 
созерцать. Спроси любого чело-
века, что он делал полчаса назад. 
Немногие вспомнят в подробно-
стях. Потому что у нас механиче-
ское существование, мы с самого 
утра на автопилоте. Отбрасыва-
ем детали,  подробности,  стре-
мимся к лаконичности во всем и 
делаем свою жизнь тусклой, пло-
ской, лишаем ее воздуха.

Р.В. – Еще и уши затыкаем нау-
шниками, не расстаемся с гадже-
тами. Хотя что в этом плохого, на 
первый взгляд?

А.Т.  – Плохого  ничего,  кроме 
одного: человек перестает быть 
творцом  своего  дня.  И  начи-
нает быть потребителем чужо-
го – идей, мыслей, настроений. 
Так  воспитывается  привычка 
к потреблению,  заменяющему 
творчество.  Гаджеты  с их  язы-
ком эсэмэсок, быстрой сменой 
картинок, приложений приуча-
ют к лаконизму. Как сейчас раз-
говаривает молодежь? Длина 
фразы 5 – 7 слов, вся мелодика 
речи укладывается в три тона. А 
если они общаются короткими 
фразами,  то,  значит,  так и  ду-
мают – коротко, поверхностно. 
Ведь неспособность восприни-
мать  сложносочиненные пред-
ложения Толстого, Бунина – это 
же следствие определенного спо-
соба существования, когда мно-
го становится напора и меньше 
раздумий. Вот чеховское «В Мо-
скву! В Москву!» еще в пределах 
понимания.

Р.В. – Вы учите молодых техни-
кам  эмоционального  контроля, 

чтобы не застревать в одном на-
строении, но быть живым, живым 
и только?

А.Т. – Когда  занимался  со  сту-
дентами – учил. Сейчас у меня в 
группе 10 – 11-летние. Им хотя 
бы научиться просто  слышать, 
видеть окружающий мир! Мы на-
чинаем с элементарных упраж-
нений – что ты видишь за окном? 
Попробуй это описать. Полгода 
проходит, прежде чем сознание 
начинает раскрываться.

Р.В. –  Как-то  на  встрече  со 
школьниками,  когда Год театра 
только подходил к своему нача-
лу, вы сказали, что признаком со-
стоятельности актера в профес-
сии может  служить  сочувствие 
к людям. И тут же обмолвились, 
что это качество молодежь, к со-
жалению, утрачивает. Это такая 
временная болезнь или процесс 
фатальный и необратимый?

А.Т.  – Мне  кажется,  бесчело-
вечность  не может  восторже-
ствовать. А в  том, что так про-
исходит,  есть вина нашего по-
коления. Что мы им предлага-
ем  с  экранов? Дошло  до  того, 
что создатели сериалов не хотят 
брать на роли хороших актеров. 
Не потому, что им платить мно-
го надо. А потому, что те начи-
нают играть, создавать образы. 
Ничего  этого  давно не нужно. 
Достаточно  технично переме-
щаться на площадке и «расска-
зывать слова».

Р.В. – Многим  начинающим 
актерам  столичные подмостки 
кружат голову. А вы, выпускник 
Щукинского училища,  три  года 
прослужив в театре имени Вах-
тангова, уехали в Челябинск. Не 
было ролей?

А.Т. – Что вы! Я от них задыхался. 
Но это были в основном срочные 
вводы в спектакли, постоянные 
замены. В  спектакле  «Антоний 
и Клеопатра» я сыграл всех муж-
ских персонажей, за исключени-
ем Цезаря и Антония, которых 
играли Василий Лановой и Миха-
ил Ульянов. Мне не хватало имен-
но своих ролей. Когда ты свое на-
чинаешь делать, тогда и чувству-
ешь  себя настоящим актером. 

Андрей Торхов:  
«Живу как землянин»

На прощание Иосиф Моисеевич 
Толчанов,  ученик Вахтангова, 
мне сказал: «Правильно, Андрей, 
весь русский театр в провинции. 
Москва – это выставка». Я в этом 
убедился. Если хочешь совершен-
ствоваться в профессии – нужно 
ехать в провинцию. Если хочешь 
стать  знаменитым –  в Москву. 
Там есть один шанс из миллиона. 
Например, мой друг Игорь Скляр 
однажды спел песню «Я уеду в Ко-
марово» и проснулся  знамени-
тым. А мог бы навечно остаться 
в картотеке киностудий.

Р.В. – В  чем  для  вас  разница 
между провинцией и провинци-
альностью?
А.Т.  – Провинциальность –  это 
неуважение к себе. Проявляется 
она по-разному. И когда мы бе-
жим на спектакли халтурщиков 
из Москвы, готовые платить по 
5  тысяч рублей  за билет, пото-
му что там, в афише крупными 
буквами написано имя знамени-
тости. А как эти спектакли дела-
ются? Левой пяткой, в три репе-
тиции. И когда не ценим свои та-
ланты, пренебрежительно к ним 
относимся и  даже  презираем, 
потому что ума не хватает отли-
чить подлинное от пустышки… В 
этом тоже сказывается дремучая 
провинциальность. Она и тогда 
проявляется, когда пытаются по-
лучить все задаром. Для Рязани 
очень актуальная проблема! Я 
своим актерам говорю: ребята, 
никогда не соглашайтесь на бес-
платную работу. У нас любят та-
кие подходы: «Ну ты же артист, 
тебе что, трудно прикинуться?». 
Не  трудно,  но  нужно  уважать 
профессию и людей, посвятив-
ших ей свою жизнь. Неуважение 
к себе проявляется и тогда, ког-
да говорят: «И так сойдет». При-
чем снижение требовательности 
происходит  повсеместно и  на 
всех уровнях, просто беда какая-
то от нашествия дилетантов. 

Р.В.   –  Андрей  Николаевич, 
почему-то  Год  театра изобилу-
ет  всяческими  скандалами  на 
главных сценах страны. Пылает 
скандал во МХАТе имени Горько-
го, где актеры требуют вернуть в 
театр прежнего худрука Татьяну 
Доронину. В  театре имени Об-
разцова нешуточный конфликт 
между  труппой и начальством. 
Старейший театр имени Волкова 
в Ярославле и знаменитая петер-
бургская Александринка чуть не 
задушили друг друга в объятьях. 
Их планировали объединить, но 
ярославцы взбунтовались, и лич-
но Дмитрий Медведев отменил 
скоропалительное решение о сли-
янии. О чем это говорит?

А.Т. – На мой взгляд, об одном: 
в управление культурой пришли 
люди, абсолютно чуждые театру. 
Для них один критерий успеха – 
прибыльность. Им важно не ко-
личество зрителей, а количество 
покупателей  билетов.  Так  что 
любые реформаторские потуги 
объясняются одним желанием – 

оптимизировать, то есть сокра-
тить эту сферу. Сейчас запуска-
ют новую тему: оказывается, в 
наших  театрах много  лишних 
актеров! Они, видите ли, не каж-
дый день играют. Значит, можно 
труппы ужать. Но  так  устроен 
театр! Сегодня идет одна пьеса, 
а завтра другая. Сегодня актер в 
простое, а завтра впахивает как 
лошадь. Такова  специфика ак-
терского труда – нельзя отдавать 
без накопления. Паузы так же не-
обходимы для актерского роста, 
как игра на сцене.

Р.В. – Андрей Николаевич,  на 
встрече  с молодежью вы  гово-
рили об одной актерской техно-
логии:  чтобы понять  своего  ге-
роя, нужно найти его  зону пси-
хофизического комфорта. У вас 
эта зона где?

А.Т. – Большое озеро, тихий день, 
лодка,  на  озере никого.  Удоч-
ка. И рыба не клюет. Ты внима-
тельно следишь за поплавком, и 
мысли, как облака, плывут сво-
им чередом. Я так пьесы пишу. 
Сейчас сочиняю киносценарий 
с рабочим названием «Постоль-
ный» про моего прадедушку. Всю 
жизнь он проходил в постолах – 
кожаных лаптях, умер в 104 года. 
Когда началась война, ему было 
за семьдесят, со сборного пункта 
его отправили обратно домой, 
чем  страшно  обидели.  Зимой 
41-го он сам ходил на лыжах че-
рез линию фронта с двустволкой 
стрелять немцев. Глаз у него был 
снайперский – заядлый охотник! 
Брал он с собой батожок, на нем 
и зарубки делал. Таких насечек 
на посохе было 98.

Р.В. – С удивлением узнал, что 
вы в юности чуть не стали пре-
подавателем физики и  вообще 
готовились уйти в науку, мечтали 
заниматься астрофизикой. Вдруг 
крутой поворот – легко посту-
пили в  «Щуку» на курс Евгения 
Симонова,  где конкурс был 212 
человек на место, стали актером 
театра и кино. Тот период жизни 
окончательно забыт?

А.Т. – Как можно  забыть? Это 
все равно что забыть старый Ар-
бат, где я вырос и где гулял Булат 
Окуджава. Или забыть, как я ре-
бенком заползал в комнату, под 
стол, за которым сидели прияте-
ли моего отца, изучавшего энер-
гетику ядерного взрыва в феде-
ральном научном центре. Они 
как раз вернулись с Новой Земли, 
где провели испытание бомбы 
мощностью 50 мегатонн, светила 
советской науки – Аврорин, Лит-
винов, Сахаров, Забабахин, Вер-
никовский. И Евгений Иванович 
Забабахин говорит: «Я перестал 
чувствовать  себя  гражданином 
Советского Союза. – На него во-
просительно уставились. – «Ша-
рик» – он же маленький, – тихо 
сказал дядя Женя. – На ладошке 
лежит. Раз – и нету его. Нет, ребя-
та, я землянин». И в мое детское 
сознание так упало это слово, что 
я всю жизнь живу не как москвич 
или рязанец, челябинец, россия-
нин, а как землянин. С чувством 
хрупкости и беззащитности это-
го мира, который нам по силам 
сделать лучше, пробуждая в лю-
дях чувства добрые…

Беседовал 
Димитрий Соколов

Актер театра и кино, режиссер, 
педагог, мастер художествен-
ного слова, сценарист и дра-
матург… Заслуженный артист 
России Андрей Николаевич 
ТоРхоВ личность многогран-
ная. С 2011 года он служит в 
Рязанском государственном об-
ластном театре для детей и мо-
лодежи.
Наша беседа с ним в Год теа-
тра – о сути актерской профес-
сии, о том, как сохранять в себе 
способность живого восприятия 
мира, и чем хороша провинция и 
опасна провинциальность. 
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В России с 15 июля начи-
нается эксперимент по 
маркировке молочной 

продукции. В рамках пилот-
ного проекта будут маркиро-
ваться молоко и сливки, сли-
вочное масло, сыры, йогурты, 
кефир, молочная сыворотка, 
творог, мороженое и другие 
продукты.

Речь идет о продуктах, вы-
работанных из пастеризован-
ных, ультрапастеризованных, 
стерилизованных, ультравысо-
котемпературно-обработанных 
молока и молочных продуктов, 
изготовленных промышленным 

способом и упакованных в по-
требительскую тару. «Честный 
знак» интегрирован с кассами 
в рознице и создает систему об-
щественного контроля. Это по-
зволяет обезопасить потреби-
телей от покупки просроченной 
продукции и дает возможность 
проверять легальность товара с 
помощью мобильного телефо-
на», – рассказал «РГ» замгенди-
ректора Центра развития пер-
спективных технологий (ЦРПТ) 
Реваз Юсупов.

Эксперимент продлится до 
29 февраля 2020 года. Он позво-
лит проанализировать целесоо-
бразность введения их обяза-

тельной маркировки для проти-
водействия незаконному ввозу, 
производству и обороту товаров, 
в том числе контрафактных, а 
также повышения собираемо-
сти таможенных и налоговых 
платежей. В эксперименте бу-
дут участвовать производители, 
импортеры отдельных видов мо-
лочной продукции, организации 
оптовой и розничной торговли, 
сферы питания.

С 1 июля предприятия молоч-
ной отрасли уже вступили в ста-
дию внедрения системы «Мер-
курий». Процесс проходит в два 
этапа, так как часть товарных 
позиций получила отсрочку на 
оформление электронных сер-
тификатов до 1 ноября.

«Электронные сертификаты 
сегодня оформляются на сухое 
молоко, сгущенку, сливочное 
масло, сыры. Как с точки зрения 

физического объема, так и с точ-
ки зрения числа товарных пози-
ций это не очень большие мас-
штабы. Сейчас система внедряет-
ся стабильно, и небольшие техни-
ческие ошибки, которые иногда 
возникают при работе с ней, опе-
ративно устраняются. Серьезных 
же проблем у крупного и средне-
го бизнеса в работе с «Меркури-
ем» не возникает», – рассказал 
«РГ» Артем Белов, генеральный 
директор «Союзмолоко».

С 1 ноября количество това-
ров, которые необходимо сопро-
вождать электронными ветсер-
тификатами, значительно уве-
личится. Ветеринарная серти-
фикация распространится на йо-
гурты, кефир, молоко в потреби-
тельской упаковке и некоторые 
другие виды молочных товаров. 
Таким образом государством 
было принято решение реализо-

вывать систему прослеживаемо-
сти «от поля до прилавка» на базе 
системы «Меркурий».

«С учетом этого решения вне-
дрение еще одной, дублирующей 
системы выглядит как минимум 
странно и будет сопряжено с до-
полнительными издержками 
для бизнеса. Потенциальные за-
траты для бизнеса однозначно 
вырастут. Участие игроков мо-
лочного рынка в новом экспери-
менте должно быть в этой связи 
исключительно добровольным», 
– считает Артем Белов.

«Эксперимент по маркировке 
является оптимальной возмож-
ностью для всех участников рын-
ка обкатать технологию марки-
ровки и в комфортном режиме 
перейти к обязательной марки-
ровке, – полагает Реваз Юсупов. 
– ЦРПТ, так же как и представите-
ли бизнес-сообщества, против ду-
блирования функций двух систем. 
Партнеры из Россельхознадзора 
разделяют нашу точку зрения. Мы 
выступаем за интеграцию с «Мер-
курием», которая позволит систе-
мам обогащать друг друга».

 ЕЛЕНА БЕРЕЗИНА

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 »

Группа депутатов пред-
ложила увеличить срок 
на уплату штрафа с 50-

процентной скидкой. Соот-
ветствующий законопроект 
внесен в Госдуму.

Напомним, что сейчас, со-
гласно части 1.3 статьи 32.2 
Кодекса об административных 
правонарушениях, за большин-
ство нарушений правил дорож-
ного движения, не представля-
ющих большую общественную 
опасность, административный 
штраф может быть уплачен в раз-
мере половины суммы не позд-
нее двадцати дней со дня выне-
сения постановления.

Однако, как считает один из 
авторов законопроекта предсе-
датель комитета Госдумы по тру-
ду, социальной политике и делам 
ветеранов Ярослав Нилов, этого 
срока недостаточно, чтобы со-
блюсти права граждан.

– В ряде случаев установ-
ленный двадцатидневный срок 
оплаты административного 
штрафа со скидкой является не-
достаточным, – заявил депутат. 
– Например, вследствие несво-
евременной доставки почты или 

иных сбоев в ее работе. Поэтому 
ЛДПР предлагает законодатель-
но увеличить до тридцати дней 
срок, в течение которого мож-
но уплатить административный 
штраф за нарушение Правил до-
рожного движения в размере 
половины суммы наложенного 
штрафа. Инициатива направ-
лена на совершенствование ме-
ханизмов взыскания штрафов 
за административные правона-

рушения в области дорожного 
движения.

Напомним, что возможность 
уплаты половины штрафа была 
введена для того, чтобы заинте-
ресовать граждан самим отсле-
живать свои штрафы и вовремя 
их оплачивать. И именно поэто-
му отсчет установлен не с момен-
та получения «письма счастья», 
а с момента оформления поста-
новления. Благо, для возможно-

сти отслеживания штрафов есть 
многочисленные ресурсы, на-
чиная с сайта ГИБДД, портала 
Госуслуги и заканчивая всеми 
остальными сервисами по предо-
ставлению услуг населению.

Но и таких возможностей для 
водителей оказалось недостаточ-
но. В связи с тем что «письмо сча-
стья» могло задержаться в пути, 
а наличие штрафа водитель не 
проверил, то 20-дневный срок он 
мог пропустить. Поэтому снача-
ла Конституционный суд принял 
решение о возможности восста-
новления пропущенного срока, а 
затем была внесена соответству-
ющая поправка в КоАП.

Так что теперь любой во-
дитель, получивший «письмо 
счастья» с опозданием, может 
обратиться к тому, кто вынес 
постановление для восстанов-
ления пропущенного не по его 
вине срока уплаты половины 
штрафа.

При наличии такой возможно-
сти не совсем понятно, зачем еще 
больше растягивать этот срок.

Ранее в Госдуму был внесен 
законопроект, который пред-
лагал отсчитывать 20 дней на 
уплату половины штрафа не с 

момента вынесения постанов-
ления, а с момента вступления 
его в силу.

Напомним, что сейчас поста-
новление вступает в силу через 
10 дней после его получения. Эти 
десять дней даются на его обжа-
лование. В течение 60 дней по-
сле вступления в силу водитель 
должен оплатить штраф. Через 
70 дней штраф считается неопла-
ченным и к водителю могут быть 
применены другие меры

Так вот 20 дней на льготную 
оплату с момента вынесения по-
становления введено еще и для 
тех, кто не собирается обжало-
вать штраф. Раньше предпола-
галось сделать так, чтобы не от-
правлять копию постановления 
по почте тем, кто добровольно 
оплатил штраф. Но эта идея пока 
не реализована.

Однако если льготный пери-
од начать исчислять с момента 
получения постановления, то это 
будет рай для сутяжников. Обжа-
ловаться будет большинство по-
становлений. Они не будут всту-
пать в силу, а хитрые водители 
платить штрафы.

Так что это предложение 
тоже вряд ли пройдет.

 ВЛАДИМИР БАРШЕВ

Дисконту изменят срок?
ВОДИТЕЛЯМ МОГУТ ДОБАВИТЬ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ДЛЯ УПЛАТЫ ПОЛОВИНЫ ШТРАФА
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Власти разработают новые методы 
борьбы с продавцами липовых 
сертификатов

Чип с молоком
КАЧЕСТВО СЫРА, ЙОГУРТА И СЛИВОК ПРОВЕРИТ СМАРТФОН
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ 294 
дня

до 75-летия 
Великой ПобедыМедаль за труд

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО СФОРМИРОВАЛО ХАРАКТЕР ВЛАДИСЛАВА ИНЮТКИНА

Ту памятную ме-
даль председатель 
Кораблинского 

районного совета вете-
ранов Нина Лебедева 
должна была вручить 
Владиславу Инюткину в 
день 70-летия Победы. 
Но, к сожалению, жизнь 
распорядилась иначе, и 
в уютный домик Инют-
киных на Привокзаль-
ной она и член совета 
ветеранов Людмила Го-
релова прибыли рань-
ше. На поминки. Акку-
рат на 40-й день, как 
ушел в мир иной этот 
тихий, простой человек, 
который работал кино-
механиком в Кораблин-
ском ДК, а потом – в ки-
нотеатре «Дружба». Ра-
ботал до той поры, пока 
кинотеатр не прекратил 
свое существование.

За верность избран-
ной профессии имел уни-
кальную награду – звание 
«Почетный кинематогра-
фист России». Получил ее 
в 1996 году. Это он пока-
зывал нам пронзительные 
фильмы – «Васек Трубачев 
и его товарищи», «Тимур и 
его команда», «Подвиг раз-
ведчика», «Судьба челове-
ка», «Нахаленок», «Велико-
лепная семерка», которые 
не только врезались в па-
мять, но и в какой-то сте-
пени сформировали наши 
характеры…

Были у Инюткина и ме-
дали – в честь 60-летия и 
65-летия Победы над фа-
шизмом – работать в кол-
хозе он начал до войны, 
был тружеником тыла. 
Награду к 70-летию Побе-
ды из рук Н.В. Лебедевой 
приняла Вера Михайловна 
Инюткина. 

ТОТ СОЛДАТ – 
ИЗ ЗИМЫ 42-ГО 

Полк, разгоряченный 
длительным переходом, 
остановился на постой в 
«красной столовой», что 
была в старой части села 
Кораблина напротив быв-
шего райвоенкомата. Деся-
тилетний Владька с востор-
гом смотрел на суровые и 
закаленные морозом лица 
солдат, на то, как солда-
ты неспешно переговари-
ваются, выскребывая из 
своих котелков пшенную 
кашу. На дворе стояла лю-
тая зима начала 1942 года, 
и наши уже поперли фрица 
из-под Михайлова и Скопи-
на. Винтовки и вещмешки 
воинов аккуратно стояли 
вдоль стен, как и лыжи, 
которые совсем добили 
паренька. «Вот бы мне 
такие!» – думал Владька. 
Коньки-то он уже освоил. В 
Сталинграде, куда перед са-
мой войной уезжал вместе 
с отцом и матерью, потому 
что должны были их рас-

кулачить. Ведь Инюткины-
Беляевы считались бога-
тыми людьми. Прадед дер-
жал дом призрения, где 
ютились обездоленные, и 
колбасный цех. Спасли от 
репрессий добрые люди, 
посоветовали покинуть Ко-
раблино. Там, в Сталингра-
де, около самого вокзала, 
на стадионе, и занимался 
коньками Инюткин. И эта 
страсть, любовь к спорту 
осталась в нем на всю его 
долгую жизнь.

Так вот, стоял Владька, 
смотрел на солдат. Вдруг 
один из них, добрый такой 
дядька с пшеничными уса-
ми, поманил к себе паца-
на. Спросил:

– В школу-то ходишь, 
малец? К Елизавете Ан-
дреевне Зыкановой? Мо-
лодцом!.. 

Эх, не знали тогда ни 
Влад, ни этот солдат, что 
Елизавета Андреевна была 
супругой командира истре-
бительного батальона Ни-
колая Дмитриевича Зыка-
нова. Батальон тот сформи-
ровали в Кораблине в самом 
начале войны. С какой-то 
неистовостью занимались 
все лето и осень 1941-го че-
ловек 50 шагистикой, разу-
чивали ружейные приемы, 
учились стрелять. И было 
в том батальоне несколько 
берданок да винтовок – вот 
и все тебе «заграждение»! 
Но когда в соседней дере-
вушке Новоселово ноябре 
появилась немецкая развед-
ка, как один вышли навстре-
чу фрицу мужики, и даже 
обстреляли мотоциклистов 
и убили двух. Оставшиеся, 
развернувшись, умчали на-
зад, в Скопин. А на другой 
день началось наше насту-
пление… 

Солдатик после недол-
гого молчания продол-
жил:

– А о чем ты мечтаешь? 
Чтоб война быстрее кон-
чилась? Ну, это мы могем. 
Сегодня на фронт фашиста 
бить отправляемся, на ва-
шей станции в эшелон бу-
дем грузиться.

Владик стал торопли-
во рассказывать совершен-
но незнакомому дядьке о 
том, что до самого декабря 
бомбили их в Кораблине 
немцы. Самолеты летали 
так низко, что он сам лич-
но видел фашистских лет-
чиков, которые смеялись и 
кричали ему что-то там не-
понятное. Однажды бомба 
упала недалеко от правле-
ния кораблинского колхоза 
«Вперед, к коммунизму!» по 
Привокзальной, 8, где пред-
седательствовала А.Т. Ми-
чурина, а главбухом служи-
ла мать Владика – М.А. Бе-
ляева. Грохнула эта самая 
бомба, стекла из окон так и 
брызнули, а Мария Андре-
евна вместо того, чтоб в по-
греб бежать, на стол с ведо-

мостями бухнулась. Не дай 
Бог осколки бухгалтерский 
документ попортят! А еще 
сказал Владька, что он кол-
хозу помогает. Сейчас вот 
пойдет по селу золу и пти-
чий помет собирать… Мог 
бы и еще кое-что поведать, 
да беседу их добрую прервал 
зычный голос командира:

– Строиться!
Солдатик еще раз по-

трепал Владьку за вихры 
и, торопясь на построение, 
добродушно сказал: 

– Я смотрю, лыжи тебе 
мои понравились. Бери, они 
нам теперь ни к чему. На 
танки скоро пересядем…

С тем и простились. А 
Владька долго катался на 
этих лыжах со всей осто-
рожностью, особенно в Па-
поротном, где одни кусты 
да буераки. До конца дней 
своих помнил и того сол-
датика, и председательшу 
добрую и порядочную Ми-
чурину. Других добрых лю-
дей не забывал Инюткин – 
председателей Андрея Его-
ровича Кривцова, Федора 
Ивановича Сычева, Дми-
трия Ивановича Синяева, 
с кем ему мальцом дове-
лось поработать в местном 
колхозе. А его удивитель-
ная кораблинская школа 
№1?! Владислав ходил еще 
в «красную школу», кото-
рая находилась по улице 
Буденного. А на улице Ко-
минтерна, где перед вой-
ной построили новое зда-
ние, вначале был эвако-
госпиталь № 3010 на 200 
коек, а с апреля 1942 по но-
ябрь 1945 года – военный 
госпиталь № 3045…

А теперь вспомним 
первых директоров шко-
лы нашей. Итак, 1937-
1941 годы – Александр 
Васильевич Кашинцев, 
1941-1942 – Наталия Ге-
оргиевна Французова-
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1945 годы – опять же Алек-
сандр Кашинцев… В по-
слевоенные годы всем за-
помнился Василий Павло-
вич Васильев. Фронтовик, 
он и по Кораблину тогда 
гонял на трофейном «бо-
бике», седой, волосы бо-
бриком…

Все они тоже учили 
Владислава Инюткина 
жизни, правде, любви к 
родной земле…

МЫ ЖИВЫ, 
ПОКА ПОМНИМ 

Владислав, уже по-
взрослев, с большим ин-
тересом слушал рассказы 
фронтовиков и тружени-
ков тыла о Великой Отече-
ственной. Вот, к примеру, 
что поведала в свое время 
его незабвенная теща, Ев-
докия Семеновна Тихони-
на, которая чуть ли не до 
100 лет дожила:

– На фронт у нас забра-
ли всех мужиков еще в пер-
вые дни войны. Поэтому 
мы, бабы, да и дети тоже, 
работали в поле по 14-16 

часов в день. Помню, как 
всем селом на сенокос вы-
ходили. По утренней росе, 
еще до восхода солнца, я 
со своим звеном была уже 
в лугах. И кто ловчее, кто 
больше скосит! Ту косу, 
с которой не один гектар 
обошла, берегу как зе-
ницу ока. Ведь она мне и 
дома помогала – коровен-
ке, овцам сенца накосить. 
А вы что думали, я после 
работы в колхозе на печи 
сидела? Увольте, не так 
воспитана. А тут еще план 
госпоставки по шерсти, 
яйцу, молоку надо было 
выполнять. И выполня-
ли! Потому что для фрон-
та, для победы. Мы по-
нимали – без надежного 
тыла наши мужики там, 
на фронте, не выдюжат. А 
День Победы был для всех 
нас самым радостным и 
памятным праздником. 
Меня и многих других 
односельчан за ударный 
труд в годы войны награ-
дили гимнастерками. Ее 
я тоже сохранила. Как па-

мять о моей военной мо-
лодости…

Вот такие люди окру-
жали Владислава Инют-
кина в его детстве, моло-
дости и зрелости. Поэто-
му и сам он был добрым, 
тихим, спокойным и от-
зывчивым. Две дочери у 
них с Верой Михайловной, 
которые тоже с любовью к 
любому делу относятся и 
очень гордятся своим от-
цом, его поступками. Кто, 
скажем, в 82 года может 
подарить своей супруге 
на память шикарную до-
рогую шубу? А Владислав 
перед самым уходом от 
нас – подарил…

А это ли не самое глав-
ное – память? И не только 
об известных на весь мир 
людях, но и о рядовых Ве-
ликой войны, о детях, ко-
торые тоже приближали 
День Победы.

Юрий Харин,
Кораблинский район.

Фото автора 
и из архива

Во время вручения памятной медали

Владислав уже взрослыйВладику – шесть лет
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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 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» 12+
23:30 Эксклюзив 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 22 июля

МАТЧ-ТВ
06:00 ЧМ по водным видам спорта. Хай-
дайвинг. Женщины. 06:45 07:50 09:30 
10:40 13:15 15:35 18:00 21:35 Новости 
06:50 09:35 13:20 15:40 21:05 23:00 Все 
на Матч! 07:55 ЧМ по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Мужчины. 10:45 
Шёлковый путь 2019 г 12+ 11:15 Футбол. 
«Ювентус» - «Тоттенхэм» 0+ 13:50 ЧМ 
по водным видам спорта. Плавание. Фи-
налы. 16:40 «Большая вода Кванджу». 
12+ 18:05 «Битва рекордов». 12+ 18:25 
Реальный спорт. Бокс 19:15 Междуна-
родный день бокса. Магомед Мадиев 
против Евгения Терентьева. 21:40 Фех-
тование. Чемпионат мира. 0+ 23:45 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 
16+ 02:05 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Радивойе Калад-
жича. 16+ 03:55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация. 

СТС
06:00 07:30 05:30 Ералаш 06:25 М/с 
«Да здравствует король Джулиан!» 
6+ 07:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 07:50 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 13:40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+ 15:50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+ 18:30 Х/ф «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+ 21:00 Х/ф «ТРОЯ» 16+ 
00:15 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+ 02:10 
Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+ 04:05 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ» 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 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 «КОСТИ» 12+ 21:15 22:10 Т/с 
«ГРИММ» 16+ 23:00 Х/ф «НЕЧТО» 
16+ 01:15 02:15 03:15 04:00 04:45 Не-
чисть 12+ 05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 Военная тайна 16+ 06:00 
15:00 Документальный проект 16+ 
07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 
Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 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+ 01:00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+ 02:45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА» 12+ 04:20 Д/ф «Засекречен-
ные 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
07:05 08:20 Х/ф «АПАЧИ» 0+ 08:00 
21:50 Новости дня 09:30 12:05 Т/с 
«НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+ 
12:00 16:00 Военные новости 13:40 
16:05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+ 18:15 Д/с «Потом-
ки» 12+ 18:35 Д/с «История водо-
лазного дела» 12+ 19:15 Д/ «Загад-
ки века с Сергеем Медведевым» 12+ 
12+ 20:05 21:00 22:00 22:50 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 23:40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+ 01:15 Х/ф «РИСК 
- БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 0+ 02:35 
Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+ 04:00 Х/ф 
«КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+ 05:40 Х/ф 
«ГОРОЖАНЕ» 12+

ТЕлЕ-эхо
 07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:15 15:00 21:15 23:30 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 08:00 12:00 
18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:30 «Храм на 
крови» Д/ф 12+ 09:00 «Успешный че-
ловек» 12+ 09:30 12:30 18:30 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:00 «Хорошие новости» 12+ 
10:15 «В ясный день» Х/ф 12+ 13:00 
«Хардбол» Х/ф 12+ 15:30 «Право-
славные святыни Крыма» Д/ф 12+ 
16:00 «Наш зоопарк» Т/с 12+ 17:00 
«Наш зоопарк» Т/с 12+ 18:15 «Живая 
история» 12+ 19:00 «Граница» Т/с 16+ 
20:00 «Граница» Т/с 16+ 21:30 «Муш-
тра» Х/ф 16+ 00:00 «Долина лавин» 
Х/ф 16+ 03:15 «Марлен» Х/ф 16+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 «Го-
родские встречи» 12+ 07:50 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «Неделя Города» 
12+ 08:35 «Городские встречи» 12+ 
08:50 18:45 22:10 02:05 02:20 04:30 
Программа производства Телекомпа-
нии «Город» 16+ 09:10 Д/Ф «Лубян-
ка» 16+ 09:55 Х/ф «Похищение чаро-
дея» 16+ 11:50 Х/ф «Такси 2» 6+ 12:20 
Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 12:50 Т/С 
«Дневник доктора Зайцевой» 16+ 
13:45 Х/ф «Бабоньки» 16+ 15:25 Х/ф 
«Мисс Фрайни Фишер» 16+ 17:30 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 18:15 Х/ф «Такси 2» 6+ 
19:00 «День Города Понедельник» 
12+ 19:25 «Городские встречи» 12+ 
19:45 Т/С «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+ 20:45 Х/Ф «Остров ненуж-
ных людей» 16+ 21:45 «День Города 
Понедельник» 12+ 22:30 «Городские 
встречи» 12+ 22:45 Д/Ф «Лубянка» 
16+ 23:30 Х/ф «Доверие» 18+ 01:30 
«День Города Понедельник» 12+ 
01:50 «Городские встречи» 12+ 02:35 
Х/Ф «ОСА» 16+ 03:15 Д/Ф «Лубянка» 
16+ 03:55 «1День Города Понедель-
ник» 12+ 04:15 «Городские встречи» 
12+ 04:45 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

21:00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

22:55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

01:10 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+

03:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

05:05 04:25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00:45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03:50 Их нравы 0+

06:30 Пешком... 12+
07:05 13:35 Д/ф «Молнии 

рождаются на земле. 
Телевизионная система 
«Орбита» 0+

07:45 Легенды мирового кино 0+
08:15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры
10:15 Д/ф «Мой Шостакович» 0+

11:05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12:40 Линия жизни 0+
14:15 Д/ф «Не укради. 

Возвращение святыни» 0+

15:10 Спектакль «Чайка» 0+
18:10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 0+
18:40 00:30 Звезды XXI века 0+
19:45 Д/ф «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Долине 
Царей» 0+

20:45 Жизнь не по лжи 0+
21:50 Х/ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ» 0+
23:00 Красота скрытого 0+
23:50 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+

01:20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
02:50 Цвет времени 0+

06:00 Настроение
08:00 Ералаш
08:20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
09:55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Евгений 

Герчаков 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+

20:05 02:25 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
22:30 Украина. Слуга всех  

господ 16+
23:05 Знак качества 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 90-е. Чёрный юмор 16+
01:45 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» 12+
03:50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
05:30 10 самых 16+
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а
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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 01:05 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 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» 12+
23:30 Камера. Мотор. Страна 16+

ТВ  ВТОРНИК 23 июля

МАТЧ-ТВ
06:00 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация. 06:45 08:25 
10:50 13:20 15:55 19:00 21:05 Новости 
06:50 10:55 13:25 16:00 19:05 23:00 Все 
на Матч! 08:30 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+ 10:20 «Московское 
«Торпедо». Чёрным по белому». 12+ 
11:20 Международный день бокса. Фё-
дор Чудинов против Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Магомед Мадиев против Ев-
гения Терентьева. 16+ 13:50 ЧМпо во-
дным видам спорта. Плавание. Финалы. 
17:00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Сергей 
Липинец против Джона Молины-мл. 
16+ 19:55 Пляжный Футбол. Чемпио-
нат мира- 2019 г. 21:10 Фехтование. 
Чемпионат мира. 0+ 23:35 Х/ф «НЕ 
ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 16+ 
01:30 «Переходный период. Европа». 
12+ 02:00 Футбол.  «Реал» - «Арсенал» 
04:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» - «Милан» 

СТС
06:00 05:15 Ералаш 06:25 М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 6+ 
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 07:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 
15:20 Х/ф «ТРОЯ» 16+ 18:35 Х/ф «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+ 21:00 Х/ф «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+ 23:00 Х/ф «БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ» 18+ 01:45 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 16+ 03:15 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+ 04:25 
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 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 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
16+ 01:30 02:45 03:30 04:30 Сверхъе-
стественный отбор 16+ 05:15 Дело о 
ликвидации приморских боевиков 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+ 06:00 11:00 15:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 09:00 Военная 
тайна 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Не-
вероятно интересные истории 16+ 
17:00 03:40 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:50 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+ 20:00 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+ 
22:15 Водить по-русски 16+ 00:30 
Анекдот Шоу с Вадимом галыгиным 
16+ 01:00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+

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

ЗВЕЗДА
07:20 08:20 Х/ф «УЛЬЗАНА» 0+ 08:00 
21:50 Новости дня 10:00 12:05 16:05 
Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 16+ 12:00 
16:00 Военные новости 18:15 Д/с «По-
томки» 12+ 18:35 Д/с «История водо-
лазного дела» 12+ 19:15 20:05 21:00 
22:00 22:50 Улика из прошлого 16+ 
23:40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+ 
01:15 Х/ф «МООНЗУНД» 12+ 03:35 
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» 12+ 
05:20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:00 
14:35 15:30 21:15 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 08:00 09:00 10:00 18:00 
21:00 02:00 03:00 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 
08:30 «Возвращение имени» Д/ф 12+ 
09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 10:15 «Муштра» 
Х/ф 12+ 13:00 «Лорд вор» Х/ф 6+ 15:00 
«Православные святыни Крыма» Д/ф 
12+ 16:00 «Наш зоопарк» Т/с 12+ 17:00 
«Наш зоопарк» Т/с 12+ 18:15 «Звони – 
решим» 12+ 18:30 «Успешный человек» 
12+ 19:00 «Граница» Т/с 16+ 20:00 «Гра-
ница» Т/с 16+ 21:30 «Порох» Т/с 16+ 
22:30 «Порох» Т/с 16+ 00:00 «Марлен» 
Х/ф 16+ 03:30 «Потерянный в снегах» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:25 «Городские встречи» 12+ 
08:45 18:45 22:10 00:55 01:10 03:15 
Программа производства Телеком-
пании «Город» 16+ 09:00 Д/Ф «Тай-
ны века» 16+ 09:45 Х/ф «Война под 
крышами» 16+ 11:30 Х/ф «Такси 2» 
6+ 12:00 Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 
12:30 Т/С «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+ 13:25 Х/Ф «Остров ненуж-
ных людей» 16+ 14:15 Х/Ф «Золушка 
4х4 Все начинается с желаний» 16+ 
16:10 Д/Ф «Тайны века» 16+ 16:55 
Д/Ф «С миру по нитке» 12+ 17:25 
«Мультфильмы» 0+ 17:30 Х/Ф «ОСА» 
16+ 18:15 Х/ф «Такси 2» 6+ 19:00 
«День Города Вторник» 12+ 19:25 
«Городские встречи» 12+ 20:45 Х/Ф 
«Остров ненужных людей» 16+ 21:45 
«День Города Вторник» 12+ 22:30 
«Городские встречи» 12+ 22:45 Х/ф 
«Будни уголовного розыска» 12+ 
00:20 «День Города Вторник» 12+ 
00:40 «Городские встречи» 12+ 01:20 
Х/Ф «ОСА» 16+ 02:00 Д/Ф «Тайны 
века» 16+ 02:40 «День Города Втор-
ник» 12+ 03:00 «Городские встречи» 
12+ 03:30 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

21:00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

23:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

01:20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

04:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

05:10 04:25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00:45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03:40 Таинственная Россия 16+

06:30 Пешком... 12+
07:05 14:00 19:45 Д/ф «Древний 

Египет. Жизнь и смерть в 
Долине Царей» 0+

08:10 Легенды мирового кино 0+
08:35 21:50 Х/ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ» 0+
09:45 Важные вещи 0+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры
10:15 21:00 Острова 0+
11:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12:35 Полиглот 0+
13:20 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+
15:10 Спектакль «Чайка» 0+

18:00 2 Верник 2 0+
18:40 00:20 Звезды XXI века 0+
20:45 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21:45 Цвет времени 0+
23:00 Красота скрытого 0+
23:50 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной 
планеты» 0+

01:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
0+

02:40 Д/с «Первые в мире» 0+

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «НОЧНОЙ 

МОТОЦИКЛИСТ» 12+
10:00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой. Екатерина 
Дурова 12+

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

18:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+

20:05 02:30 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
22:30 Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты 16+
23:05 Хроники московского быта. 

Позорная родня 12+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 90-е. Выпить и закусить 16+
01:45 Д/ф «Валерий Чкалов» 12+
04:00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
05:30 10 самых...»Старшие» 

жёны 16+

ТКР
22 ИюлЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Следствие любви» 16+ 07:00 «Звезд-
ная поляна» 12+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Капитан Крокус» 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 «Но-
вости» 16+ 14:15 «Компас» 16+ 14:45 
«Твердыни мира» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Любовь и страхи Марии» 16+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф «Эрме-
зинда» Серия 1» 16+ 20:00 «Новости» 
16+ 20:30 «Разные люди» 16+ 21:00 
X/ф «Путешествие во влюбленность» 
16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с 
«Следствие любви» 16+ 00:30 «Ново-
сти» 16+ 01:00 X/ф «Гоген» 16+ 03:00 
Т/с «Чужое гнездо» 12+ 04:00 Т/с «Та-
кая работа» 16+ 

23 ИюлЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Следствие любви» 16+ 07:00 «Ново-
сти» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Путешествие во влюбленность» 16+ 
10:45 «Мой герой» 12+ 11:30 Т/с «Чу-

жое гнездо» 12+ 12:30 Т/с «Такая ра-
бота» 16+ 13:30 «Экспериментаторы» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Разные 
люди» 16+ 14:45 «Твердыни мира» 12+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Эрмезинда» Серия 
1» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф 
«Эрмезинда» Серия 2» 16+ 20:00 «Ново-
сти» 16+ 20:30 «Поговорим» 16+ 21:00 
X/ф «Плюмбум, или опасная игра» 16+ 
23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с «След-
ствие любви» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 
01:00 X/ф «Любовь и страхи Марии» 16+ 
03:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 04:00 Т/с 
«Такая работа» 16+ 

24 ИюлЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Следствие любви» 16+ 07:00 «Ново-
сти» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Плюмбум, или опасная игра» 16+ 
10:45 «Мой герой» 12+ 11:30 Т/с «Чу-
жое гнездо» 12+ 12:30 Т/с «Такая рабо-
та» 16+ 13:30 «Экспериментаторы» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Поговорим» 
16+ 14:45 «Древние цивилизации» 12+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Эрмезинда» Серия 
2» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 X/ф 

«Опасно для жизни!» 12+ 20:00 «Ново-
сти» 16+ 20:30 «Проездом» 16+ 21:00 
X/ф «Убийство в Ла-Рошель» 16+ 23:00 
«Новости» 16+ 23:30 Т/с «Следствие 
любви» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 
X/ф «Путешествие во влюбленность» 
16+ 03:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 04:00 
Т/с «Такая работа» 16+ 

25 ИюлЯ, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «След-
ствие любви» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Убийство в 
Ла-Рошель» 16+ 10:45 «Мой герой» 12+ 
11:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 12:30 Т/с 
«Такая работа» 16+ 13:30 «Скоро нач-
нется ночь» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Проездом» 16+ 14:45 «По пово-
ду» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Опасно для 
жизни!» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 
X/ф «Уильям и Кейт» 16+ 20:00 «Ново-
сти» 16+ 20:30 «Знай наших» 16+ 21:00 
X/ф «Спящий и красавица» 16+ 23:00 
«Новости» 16+ 23:30 Т/с «Следствие 
любви» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 
X/ф «Плюмбум, или опасная игра» 16+ 
03:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 04:00 Т/с 
«Такая работа» 16+ 

26 ИюлЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «След-
ствие любви» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Спящий и кра-
савица» 16+ 10:45 «Мой герой» 12+ 11:30 
Т/с «Чужое гнездо» 12+ 12:30 Т/с «Такая 
работа» 16+ 13:30 «Масаи: из жары в 
холод» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Знай наших» 16+ 14:45 «Железный 
остров» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Уильям 
и Кейт» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 
X/ф «Храни меня, мой талисман» 12+ 
20:00 «Новости» 16+ 20:30 «Черный кот. 
Избранное» 16+ 21:00 X/ф «Счастливого 
пути» 16+ 23:00 «Новости» 16+ 23:30 Т/с 
«Следствие любви» 16+ 00:30 «Новости» 
16+ 01:00 X/ф «Убийство в Ла-Рошель» 
16+ 03:00 Т/с «Чужое гнездо» 12+ 04:00 
Т/с «Такая работа» 16+ 

27 ИюлЯ, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Следствие любви» 16+ 07:00 «Древ-
ние цивилизации» 12+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 «Знай наших» 16+ 09:30 
«Звездная поляна» 12+ 10:00 «Мой ге-
рой» 12+ 11:00 «Черный кот. Избран-
ное» 16+ 11:30 «Экспериментаторы» 

12+ 12:00 X/ф «Вы Петьку не видели?» 
6+ 14:00 X/ф «Счастливого пути» 16+ 
16:00 Т/с «Любовь и золото» 16+ 17:00 
«Твердыни мира» 12+ 18:00 «Погово-
рим» 16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 
19:00 X/ф «Спящий и красавица» 16+ 
21:00 «Темная история» 16+ 21:30 X/ф 
«Атлантида» 16+ 23:30 «Скоро начнется 
ночь» 12+ 00:00 Т/с «Притяжению во-
преки» 16+ 01:00 X/ф «Уильям и Кейт» 
16+ 02:30 «Масаи: из жары в холод» 
12+ 03:00 «По поводу» 12+ 04:00 «Же-
лезный остров» 12+ 

28 ИюлЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Лю-
бовь и золото» 16+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Вы Петьку не видели?» 6+ 
11:00 «Звездная поляна» 12+ 11:30 «Тем-
ная история» 16+ 12:00 X/ф «Золотой цы-
пленок» 6+ 14:00 X/ф «Храни меня, мой 
талисман» 12+ 15:30 «Юные и отважные» 
12+ 16:00 Т/с «Любовь и золото» 16+ 
17:00 «Твердыни мира» 12+ 18:00 «Мой 
герой» 12+ 19:00 X/ф «Атлантида» 16+ 
21:00 «Компас» 16+ 21:30 X/ф «Ближе, 
чем кажется» 12+ 23:30 «Дети Шаолиня» 
12+ 00:00 Т/с «Притяжению вопреки» 16+ 
01:00 X/ф «Счастливого пути» 16+ 03:00 
Т/с «Чужое гнездо» 12+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ



рязанские ведомости/пятница/19.07.2019/№53 (5758) 12 17 рязанские ведомости/пятница/19.07.2019/№53 (5758)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

рязанские ведомости/пятница/19.07.2019/№53 (5758) 12 17 рязанские ведомости/пятница/19.07.2019/№53 (5758)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 ЧМ по водным видам спорта. Хай-
дайвинг. Мужчины. 07:30 11:25 18:00 
19:50 21:05 Новости 07:35 11:30 13:35 
18:05 21:10 22:45 Все на Матч! 09:25 
Футбол. «Реал» - «Арсенал» 0+ 12:25 
ЧМ по водным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. 1/2 финала. 13:55 ЧМ 
по водным видам спорта. Плавание. Фи-
налы. 16:00 Футбол. «Ювентус» - «Ин-
тер» 0+ 19:20 22:25 Страна восходяще-
го спорта 12+ 19:55 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира- 2019 г. 21:40 Мурат 
Гассиев. Новый вызов 16+ 23:10 Фут-
бол. «Гвадалахара» - «Атлетико» 0+ 
01:10 Футбол.  «Насьональ» (Уругвай) 
- «Интернасьонал» (Бразилия). 03:10 
Футбол. «Фиорентина» - «Бенфика» 
05:00 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация. 

СТС
06:00 04:55 Ералаш 06:25 М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 6+ 
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 07:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 
16:25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+ 18:55 
Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+ 21:00 
Х/ф «СТУКАЧ» 12+ 23:15 Х/ф «МЕХА-
НИК» 18+ 01:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+ 02:25 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» 16+ 03:45 
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 Гадалка 16+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории 16+ 17:00 Зна-
ки судьбы 16+ 18:40 19:30 20:25 21:15 
22:10 Т/с «КОСТИ» 12+ 23:00 Х/ф «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+ 01:15 
02:15 03:15 Т/с «ЗНАХАРКИ» 12+ 04:00 
04:45 05:30 Тайные 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 04:30 Тер-
ритория заблуждений 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные исто-
рии 16+ 17:00 03:40 Тайны Чапман 
16+ 18:00 02:50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «РОБОКОП 3» 
16+ 22:00 Смотреть всем! 16+ 00:30 
Анекдот Шоу с Вадимом галыгиным 
16+ 01:00 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕ-
НЫ» 18+
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
06:40 08:20 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+ 
08:00 21:50 Новости дня 09:40 12:05 
16:05 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+ 12:00 
16:00 Военные новости 18:15 Д/с «По-
томки» 12+ 18:35 Д/с «История водо-
лазного дела» 12+ 19:15 20:05 21:00 
22:00 22:50 Скрытые угрозы 12+ 23:40 
Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+ 
01:05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 
0+ 02:20 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛО-
МИНКА...» 6+ 03:50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
6+ 05:25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 15:30 18:15 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 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 09:00 «О чём вы думае-
те?» 12+ 09:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 10:15 «Бон вояж!» Х/ф 
12+ 12:30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом» 12+ 13:00 «Двенадцатая ночь 
или Что угодно» Х/ф 12+ 16:00 «Наш 
зоопарк» Т/с 12+ 17:00 «Наш зоо-
парк» Т/с 12+ 18:30 «Православные 
святыни Крыма» Д/ф 12+ 19:00 «Гра-
ница» Т/с 16+ 20:00 «Граница» Т/с 16+ 
21:30 «Марлен» Х/ф 16+ 00:00 «По-
терянный в снегах» Х/ф 16+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:20 «Так она нашла меня» Х/ф 16+ 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:25 «Городские встречи» 12+ 
08:45 18:45 22:10 01:25 01:40 03:50 
Программа производства Телеком-
пании «Город» 16+ 09:00 Д/Ф «Лу-
натики Тайная жизнь» 16+ 09:45 Х/ф 
«Сыновья уходят в бой» 16+ 11:40 
Х/ф «Такси 2» 6+ 12:10 Д/Ф «Сде-
лано в СССР» 12+ 12:40 Т/С «Днев-
ник доктора Зайцевой» 16+ 13:35 
Х/Ф «Остров ненужных людей» 16+ 
14:25 Х/ф «Ложь во спасение» 16+ 
16:25 Д/Ф «Лунатики Тайная жизнь» 
16+ 17:10 «Мультфильмы» 0+ 17:30 
Х/Ф «ОСА» 16+ 18:15 Х/ф «Такси 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 «Остров ненужных людей» 
16+ 21:45 «День Города Среда» 12+ 
22:30 «Городские встречи» 12+ 22:45 
Х/ф «Человек, который познал бес-
конечность» 16+ 00:50 «День Города 
Среда» 12+ 01:10 «Городские встре-
чи» 12+ 01:55 Х/Ф «ОСА» 16+ 02:35 
Д/Ф «Лунатики Тайная жизнь» 16+ 
03:15 «День Города Среда» 12+ 03:35 
«Городские встречи» 12+ 04:05 «Ноч-
ной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

21:00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

23:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

01:20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

03:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

05:10 04:30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00:45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03:55 Их нравы 0+

06:30 Пешком... 12+
07:05 14:00 Д/ф «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Долине 
Царей» 0+

08:10 Легенды мирового кино 0+
08:35 21:50 Х/ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ» 0+
09:45 Важные вещи 0+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры

10:15 20:55 Острова 0+
11:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12:35 Полиглот 0+
13:20 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной 
планеты» 0+

13:45 18:15 21:40 Цвет времени 0+
15:10 Спектакль «Чайка» 0+
17:25 Д/ф «Олег Янковский. 

Полеты наяву» 0+

18:30 00:30 Звезды XXI века 0+
19:45 Д/ф «Китай. Империя 

времени» 0+
20:45 Спокойной ночи, малыши! 

0+
23:00 Красота скрытого 0+
23:50 Д/ф «Proневесомость» 0+

01:25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
0+

06:00 Настроение
08:00 Ералаш
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ» 12+
10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн!» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой. Алексей 
Чумаков 12+

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

18:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+

20:05 02:25 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
22:30 Линия защиты. Права на 

убийство 16+

23:05 Прощание. Никита Хрущев 16+

00:35 Петровка 38 16+
00:55 Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х 12+

01:45 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служили два 
товарища» 12+

04:00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
05:35 10 самых... 16+

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 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» 12+
23:30 Звезды под гипнозом 16+

ТВ  СРЕДА 24 июля

Лев. Аккуратность и трудолюбие в работе бу-
дут вознаграждены. Удача ждет вдали от родно-
го очага. Личная жизнь будет бить ключом. Но 
необ думанные шаги могут довести некоторых 
Львов до отчаяния. Все договоры подписывайте 
только после их досконального изучения.

Дева. На поверхность всплывут старые финан-
совые проблемы, о которых некоторые Девы уже 
и думать забыли. На этой неделе отток денег бу-
дет настолько высокоскоростным, что попытка 
регулировать свои расходы может отнять массу 
сил и привести к смехотворным результатам.

весы. Близится долгожданный победный про-
рыв на всех фронтах работ, которыми вы в по-
следнее время так старательно и успешно за-
нимались. Не позволяйте депрессии или апатии 
внести коррективы в ваши планы. К концу недели 
Весы станут весьма притягательной личностью и 
просто идеальным собеседником.

скорпион.  Начало недели — благоприятное 
время для закладывания основ материального 
благополучия. Эта неделя для некоторых Скор-
пионов может быть связана с необходимостью 
перемещения на значительные расстояния. При 
этом значительно расширится ваш круг общения. 
Большое значение может приобрести учёба.

овен. Расположение звезд обещает относи-
тельное спокойствие, у Овнов не предвидится 
резких изменений. Однако вероятно проявле-
ние пристального внимания к вашему благосо-
стоянию, ресурсам и эффективности трудовой 
активности со стороны окружающих.

ТеЛец. Яркий старт и стремление к цели по-
зволят преодолеть многие препятствия. Не пе-
реоценивайте свои возможности, иначе сил не 
останется. Ожидается освобождение от непо-
сильных проектов. Для достижения успеха нужно 
умело использовать свои хорошие отношения и 
не экономить по мелочам.

БЛизнецы. Первая часть недели для некото-
рых Близнецов будет посвящена решению про-
блем с любимым человеком. Проявив понимание 
и тактичность, вы сможете не допустить пере-
растания небольших недомолвок в грандиозные 
скандалы. Не допускайте излишней холодности 
и слишком открытого проявления чувств.

рак. Увлечение работой может сказаться на 
остальных сферах жизни, на них просто не хватит  
ни времени, ни сил. Дипломатичность решений 
будет способствовать вашей популярности, но 
от обилия перемен может наступить переутом-
ление. Иногда лучше просто расслабиться.

Гороскоп с 22 по 28 июля

сТреЛец. Неделя принесет осложнения со здо-
ровьем из-за нервирующей ситуации на работе 
или у родственников, но обстоятельства дадут 
импульс, чтобы преодолеть трудности. Стрельцы 
станут невероятно внимательны к дополнитель-
ным деталям, прежде чем двигаться вперед.

козерог. В целом гармоничное и приносящее 
много полезных тенденций время. Можно дей-
ствовать под влиянием настроения, импульса. 
Возрастет интерес к новой информации, интел-
лектуальным занятиям. Случайные встречи могут 
оказаться весьма полезными. 

воДоЛей. В понедельник, почувствовав вкус 
к новизне, некоторые Водолеи решат для себя 
что-то важное. Однако не спешите объявлять об 
этом, во вторник окружающие могут воспользо-
ваться полученной информацией, а вы можете 
оказаться в весьма щекотливом положении. В 
коллективе возможны интриги.

рыБы. Чтобы избежать неприятностей и недо-
разумений, лучше плыть по течению. Скромность 
в нужный момент бывает важным стратегическим 
средством. Время принесет все, что вы только 
можете пожелать себе и своим близким, а дела 
и финансы не огорчат и не оторвут от столь же-
ланного времяпрепровождения.

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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• 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 эвакуации
• 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...» (рассказыва-

ет о самых отдаленных временах нашей 
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 сту-
дии «Колибри» «Там, на неведомых дорожках»
• Персональная выставка Светланы Задориной

• Экспозиция «И.П. Павлов – уроженец зем-
ли рязанской»
• Экспозиция «И.П. Павлов – гражданин мира»
• Фотовыставка «Нобелевские лауреаты. Рос-
сии 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)
• Выставка Ю. Ксензовой и И. Колесникова 
«Маленькая выставка в библиотеке» 

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) 
• Выставка Ю. Тришиной (живопись, Лухо-
вицы)

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. СвобоДы, 57, т. 44-18-83

• Выставка «Пабло Пикассо. Параграфы» ли-
тография (Санкт-Петербург)
• Выставка Л. Маркеловой «Знакомые все 
лица», живопись 
• Выставка И. Григорьевой «Альбом акварелей» 
• Выставка П. Поповой «Быстрая фаза сна», 
живопись 

• Выставка студентов ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Ваг-
нера» по дипломным проектам 2018-2019 
учебного года

ул. СтройКова, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ARTROOM»

19 июля в 18.00 – фестиваль инстру-
ментальной музыки «Современная  
классика» (улица Почтовая)
20 июля в 18.00 – фестиваль молодых 
исполнителей «Свободная сцена»  
(Лыбедский бульвар)
21 июля в 18.00 – детский концерт  
«Непоседа» (ЦПКиО)
25 июля в 19.00 – «Театр на экране» 

(Кремлевский сквер)
26 июля в 18.00 – цир-
ковой шапито-фест «Алле-
Оп!» (улица Почтовая)
27 июля в 18.00 – фе-
стиваль электронной музыки «Электро-
Парк» (Лыбедский бульвар)
28 июля в 18.00 – концерт народной 
кавер-группы «Балалайка-62» (ЦПКиО)

ФеСтивальное лето рязани «вСтречи на Почтовой»

наши новоСти

СаМый Приятный общеСтвенный транСПорт
Сотни рязанцев уже оценили удобство первого городского велопроката

Пользоваться велопрокатом можно через мобильное приложение.  
В нем – вся информация об оплате, карта станций и другие полезные сведения

Солнечным вече-
ром прохожие на 

площади ленина на-
блюдают необычную 
картину: прямо за па-
мятником владимиру 
ильичу выстроились 
30 ярких велосипе-
дов. все они принад-
лежат компании, ко-
торая открывает в ря-
зани велопрокат, или 
велошеринг (от слова 
share – делиться). те-
перь система, при ко-
торой можно брать 
велосипед в одной 
точке и возвращать в 
другой, доступна и в 
нашем городе.

Велопрокат Lucky Bike 
уже работает в несколь-
ких городах России, таких 
как Екатеринбург, Крас-
нодар и Ростов-на-Дону. 
Для многих крупных го-
родов подобное «допол-
нение» к общественному 
транспорту – уже привыч-
ное дело. Рязанцы, судя по 

всему, такого нововведе-
ния ждали. 

– Сейчас доступны 
станции велопроката от 
площади Ленина до пло-
щади Победы. В ближай-
шие недели сеть расши-
рится до более чем сот-
ни станций и 200 вело-
сипедов, – рассказывает 
сооснователь рязанского 
филиала компании Сер-
гей Жиряков. 

Именно через мобиль-
ное приложение происхо-
дит управление системой. 
В нем можно оплатить 
абонемент на сутки, ме-
сяц или целый сезон, по-
смотреть места ближай-
ших станций на карте и 
узнать другую полезную 
информацию. Брать ве-
лосипеды и оставлять их 
можно только на станци-
ях проката. Длительность 
каждой поездки вплоть 
до возврата на станцию 
не должна превышать 30 
минут, а между поездками 
нужно делать перерывы 

10 минут. Иными слова-
ми, можно ездить сутка-
ми без доплат, но успевать 
возвращать велосипед в 
течение получаса, а по-
том брать снова. Такой 
механизм используется 
повсеместно и предна-
значен для того, чтобы 
на станциях всегда была 
свободная техника. Не-
смотря на то, что велоси-
пед просто оставляется на 

улице, владельцы проката 
заверяют: украсть ниче-
го не получится. Каждый 
«железный конь» отсле-
живается по геоданным, 
а на станциях колеса ве-
лосипедов блокируются 
специальными замками. 
Кроме того, все запчасти 
механизмов уникальны и 
не подойдут к другим ве-
лосипедам. Словом, тех-
нические моменты преду-

смотрены – теперь нужно 
учесть социальные. 

– Это хорошее но-
вовведение, я сам всю 
жизнь на велосипеде, 
причем наматываю кило-
метры и за пределами го-
рода, – говорит рязанец 
Михаил. – Но по нашим 
дорогам ездить, ой как 
непросто! Автомобили-
сты нередко грубят, но-
ровят подрезать. А ведь 

велосипедист – такой же 
полноправный участник 
дорожного движения.

В планах соосновате-
лей велопроката – рас-
тянуть сеть станций на 
спальные районы, что-
бы их жители могли до-
бираться в центр эколо-
гично и без пробок. Но 
большая работа пред-
стоит не только им, но и 
всем горожанам. Культу-
ра общения и уважение 
друг к другу, кто бы на 
чем ни передвигался, – 
залог того, что велопро-
кат станет действительно 
удобным общественным 
транспортом для Рязани. 
И, будем надеяться, ка-
чество дорог и тротуаров 
позволит нам выбирать 
велосипед и вести более 
здоровый образ жизни. 
А пока можно и нуж-
но пробовать новинку. 
Приложение доступно в 
AppStore и Google Play.

Татьяна Клемешева
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Подробности – в видеосюжете на 

сайте rv-ryazan.ru
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такое решение принято 
министерством культу-
ры и туризма Рязанской 

области. И это во многом бла-
годаря инициативе простых 
рязанцев. А цепочка событий, 
приведших к такому реше-
нию, такова:

2016 год – на территории раз-
рушенного комплекса начинает 
добровольно «работать» рязанец 
Алексей Бирюков. собственно 
говоря, именно с него все и на-
чалось – расчистка заброшенно-
го места, где ночевали бомжи, 
вынос и вывоз мусора, освобож-
дение места от зарослей кустов и 
травы, покраска зданий. За три 
года к Алексею и его друзьям 
присоединяется еще десяток до-
бровольцев. не более. но они 
есть и они действуют, несмотря 
ни на что.

2018 год, октябрь – торговый 
городок признан выявленным 
объектом культурного наследия 
Ансамбль областной сельскохо-
зяйственной, промышленной 
и строительной выставки, что 
отражено в приказе, опублико-
ванном инспекцией по охране 
объектов культурного наследия 
рязанской области. Благодаря 
этому риск сноса исторического 
ансамбля под строительство жи-
лого квартала был снят.

2019 год, май – в рязани стар-
тует стратегическая сессия, ини-
циатором которой выступает 
рязанское отделение ВооПИик 
и региональное министерство 
культуры и туризма. на одной 
площадке удается собрать рос-

сийских экспертов, активных го-
рожан, представителей админи-
страции города, муниципальных 
организаций и творческих объе-
динений, бизнеса. В ходе встречи 
прорабатываются 4 проектные 
идеи возрождения комплекса. 
но главный итог сессии – рож-
дение креативной группы еди-
номышленников, которые реша-
ют подарить территории новую 
жизнь и подхватить знамя, под-
нятое Алексеем Бирюковым.

2019  год,  июнь – активисты 
объявляют о начале акции «об-
щее дело. Возрождаем террито-
рию вместе», к которой присо-
единяются десятки горожан. По 
средам по вечерам на террито-
рии городка и в главном пави-
льоне комплекса проходят суб-
ботники (а также в другие дни 
недели). 

По воскресеньям – различ-
ные активности: лекции, флеш-
мобы, концертные выступления, 
игры, конкурсы. Акцию поддер-
живают центр развития детей и 
молодежи «Пламенный», центр 
исторического туризма «лики 
прошлого», музей «Галерея пря-
ников», кузница выходного дня 
с Михаилом раткиным, модельер 
Екатерина Панферова с коллек-
цией «Пролетарочка», студен-
ты художественного училища 

Искусство – лучший переводчик
В дни II Международного форуМа дреВних городоВ В рязани  
Выступят театральные коллектиВы со Всего Мира

МИражИ  
И былИ лета
самое красочное и теплое 
время года многогранно, 
поэтому разные художники 
изображают его по-своему. 
кому-то дороги просторы, 
кому-то – тихие уголки дво-
ров и садов. одни ловят 
эмоции, другие – переме-
ны погоды… разными быва-
ют и техники исполнения, и 
одна из самых воздушных 
и романтичных, бесспор-
но, акварель. Московская 
художница ира григорье-
ва представляет в област-
ном художественном му-
зее волшебную выставку 
зарисовок, наполненную 
летним теплом. «альбом 
акварелей» – это цветы, 
сады, люди, которые выгля-
дят немного нереальными, 
но живут особой и полной 
жизнью. приходите вдох-
нуть и ощутить ее вместе с 
персонажами картин.
Когда: с 18 июля

МелодИИ вне Моды
такого на почтовой еще 
не было! пятничные празд-
ники «фестивального лета» 
собирали поклонников 
эстрадной и народной му-
зыки, рэпа и рока, авторов-
исполнителей и кавер-
групп… пришло время по-
святить вечер академиче-
ской музыке. на фестивале 
«современная классика» 
гостей ждут разнообразные 
творческие площадки, где 
можно будет узнать много 
нового о мире музыки. а за-
крепить знания лучше всего 
будет у главной сцены. ин-
струментальные компози-
ции прозвучат в исполне-
нии самых разных музыкан-
тов – от пианистов до чле-
нов диксиленд-ансамбля. а 
танцевальные номера, в том 
числе в стиле фламенко, до-
бавят концерту динамики.
Когда: 19 июля с 18.00

СаМый СладКИй 
день
фестиваль «Малина-2019» 
в селе новоселки рыбнов-
ского района ждет гостей! 
событие попало в тройку 
лучших июльских гастро-
номических фестивалей 
россии по версии «тур-
стат». Этому много при-
чин: увлекательные квесты, 
экскурсии, вкусные мастер-
классы... а также зажига-
тельная музыка, традици-
онный конкурс на лучший 
малиновый костюм и, ко-
нечно, малина. способы 
добраться на фестиваль 
на общественном транс-
порте указаны в группах 
«Малина-2019» в соци-
альных сетях. приезжайте 
за летним теплом и энер-
гией – будет сладко!
Когда: 20 июля с 11.00

Культпоход

ИнИцИатИва

Место силы
Step-by-Step: лекторий форуМа дреВних городоВ  
пройдет В ЭтоМ году иМенно В торгоВоМ городке 17-18 аВгуста 

им. Г.к. Вагнера, «Дом Автор-
ских работ» и музей лоскутно-
го шиться «Шили-были», ателье 
«Вернисаж», модели агентства 
LEGACY, историк и архивист 
Дмитрий Филиппов, скульптор 
Юрий Мистрюков, художники 
светлана тябут и татьяна Пре-
снова, кружевница Айвина Атя-
сова, музыкант-электронщик 
Дмитрий Байков, мисисс рязань-
2019 Алина Дубинина (выпуск-
ница российской Академии му-
зыки им. Гнесиных), выпуск-
ница рязанского музыкального 
колледжа Елизавета новикова и 
другие креативные рязанцы. 

Ученица детской школы искусств №2 г. Рязани Екатерина Белова  
видит «Рязань театральную» именно такой – яркой и многоликой

14 аВгуста (среда)

«роМео  
И джульетта»

русский драматический театр 
имени станиславского  

(г. ереван, армения)
Сцена: рязанский театр драмы

Язык: русский
время: 19.00

о постановке: свет, любовь 
и надежда – главные состав-
ляющие пьесы, считает художе-
ственный руководитель коллек-
тива и режиссер-постановщик 

спектакля карен нерсисян. рус-
ский драматический театр име-
ни станиславского существует 
в ереване более 80 лет, и в про-
шлом веке на его сцене ставили 
«Макбет» и «ричарда III», где в 
роли короля блистал армен джи-
гарханян. 
теперь коллектив обратился к 
всемирно известной истории 
любви, и в мае этого года состо-
ялась премьера. рязань станет 
одним из первых городов, где 
армянский коллектив представит 
свое, жизнеутверждающее виде-
ние шекспировской драмы.

15 аВгуста (четВерг)

«белоруССКИе 
водевИлИ»

Белорусский государственный 
академический театр  

юного зрителя  
(г. Минск,  

республика Беларусь)
Сцена: рязанский театр драмы

Язык: белорусский
время: 19.00

Мечта настоящего поклонника театра – увидеть по-
становки со всего света и сравнить приемы и ходы. 
И она скоро осуществится! «Рязанские ведомости» 

начинают знакомить вас с культурной программой II Меж-
дународного форума древних городов. Он пройдет с 14 по 
19 августа и объединит опыт профессионалов из более чем 
двадцати стран мира.  
Главной темой станет театр, и на несколько дней Рязань 
превратится в большую сцену и площадку для обсуждений, 
чем живет, какие проблемы решает и куда движется со-
временный театр. В сегодняшней подборке – рассказ о по-
становках, которые представят на сценах театров Рязани. 
Правда ли, что каждый из этих спектаклей, в конечном сче-
те, о любви?
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Императорское 
угощенИе
новая городская  
экскурсия расска-
зывает, как связаны 
шоколад, петр I  
и рязанская земля

Карта Европы XVIII века, 
орденская лента, кусочки 
шоколада на тарелке – что 
объединяет эти предметы? 
Ответ знают в музее шо-
колада «Шоко Руа». Здесь 
начинается новая экскур-
сия, посвященная появле-
нию всемирно любимого 
лакомства в России. Рядом 
с витринами, посвященными 
выращиванию плантаций 
какао, «чоколатлю» времен 
майя и средневековым трак-
татам, сделали новую – о 
рязанской странице исто-
рии шоколада и конфет. 
История умеет удивлять!

Здесь вам расскажут, 
что Петр I был ближе к на-
шей земле, чем кажется. 
Его мать, царица Наталья 
Кирилловна, родилась в ря-
занских краях и привозила 
маленькому сыну подарки 
из родных мест. В том чис-
ле «конфекты» – цукаты из 
фруктов, тыквенной мякоти 
и других сладких даров при-
роды. В музее сохранили 
технологии приготовления 
лакомства и угощают им по-
сетителей. Даже тыква по-
сле кулинарной обработки 
имеет вкус деликатеса!

– Шоколад на Руси по-
явился сначала как какао-
напиток, – рассказывает 
Игорь Евсюнин, директор 
фирмы – основателя музея. 
– Это было редкое и очень 
дорогое удовольствие для 
знати. А простой люд лако-
мился кусочками фруктов, 
вываренными по особому 
рецепту. 

На первую «петров-
скую» экскурсию в музей 
приехали министр культуры 
и туризма региона Виталий 
Попов и его коллеги, а так-
же представители СМИ. Им 
предлагается совершить 
путешествие во времени, 
самостоятельно пригото-
вить шоколадные конфеты 
с различными начинками 
и узнать малоизвестные 
факты. К примеру, о том, 
что Петр I лично видел, как 
строился Успенский собор 
в Рязани. Он был и первым 
русским человеком, попро-
бовавшим шоколадные 
конфеты. Его угощал юный 
Людовик XV, которого импе-
ратор назвал «шоко руа». 
Музей шоколада существу-
ет в Рязани более семи лет и 
теперь начинает знакомить 
земляков и туристов с исто-
рией края. 

Татьяна Клемешева

маршрут

прямая речь

АЛЕКСЕй БИРюКОВ,  

ИНИцИАтОР ПРОЕКтА:

– Друзья! Хочу искренне поблагодарить команду «Общее дело», ко-
торой за несколько недель удалось то, чего мне не удалось за 3 года! 
У нас была пара человек, ценой своего здоровья и всего свободно-
го времени, личных средств и непонимания родственников, мы за 3 
года вывезли 3000 мешков бытовых отходов. Мы показали, что и один 
в поле воин. Что долг перед людьми важнее личной брезгливости. 
Сегодня у нас появилась целая команда неравнодушных горожан, 
способная в одночасье организовать на этом месте «точку притя-
жения»! К нам прислушались городские и областные власти, уверен, 
проведение на территории комплекса столь крупного международ-
ного мероприятия даст новый толчок развитию этому месту.

ИгОРь КОЧЕтКОВ,  

ЗАМЕСтИтЕЛь ПРЕДСЕДАтЕЛя РяЗАНСКОгО РЕгИОНАЛьНОгО  

ОтДЕЛЕНИя ВООПИИК:

– Хочется искренне поблагодарить всех участников этого саморазви-
вающегося творческого проекта, людей соучаствующих и неравно-
душных. «Общее дело» – это смелый социокультурный эксперимент 
по созданию пространства для самовыражения простых горожан, 
площадки для обмена созидательной энергией, взаимного интеллек-
туального и эмоционального обогащения.

ОЛьгА гОЛЕВА,  

ЗАМЕСтИтЕЛь МИНИСтРА КУЛьтУРы  

И тУРИЗМА РяЗАНСКОй ОБЛАСтИ:

– Уверена, что общими усилиями удастся вовлечь в городской оборот 
объекты торгового городка и создать уникальную локацию, которая 
будет привлекать не только горожан, но и туристов. Многие экспер-
ты отмечают огромный потенциал этой территории, и наша задача 
сегодня найти наиболее эффективный формат ее использования. 
Проведение «Школы древних городов» с открытым лекторием на пло-
щадке торгового городка – это общественная инициатива, которую 
правительство Рязанской области не могло не поддержать. В програм-
ме «Школы…» выступления ведущих российских экспертов в области 
территориального маркетинга, урбанистики, социокультурного про-
ектирования, презентация успешных практик реализации городских 
проектов и инициатив, которые можно будет применить, в том числе и 
при организации работы по восстановлению «Рязанской ВДНХ».

о постановке: Постановку 
Владимира Савицкого по про-
изведениям «Михалка» братьев 
Долецких и «Никита Лапоть» М. 
Черота в белорусской прессе 
называли «парадом-алле моло-
дых артистов». Сцены сельской 
жизни, где умеют и работать, и 
отдыхать, наполнены энергией 
и юмором. Один герой теряет 
счет невестам и собирается же-
ниться на старой, но богатой. 
Другому его избранница кажется 
идеальной, но даже увидеться с 
ней нельзя – семьи влюбленных в 
ссоре! Круговорот случайностей 
и чьих-то хитростей поведет геро-
ев к счастью…

«Allegro mA  
non troppo»

Zero en conducta  
(г. Барселона, Испания)

сцена: Рязанский театр кукол
язык: постановка без реплик

Время: 19.00

о постановке: «Быстро, но не 
слишком» – так переводится на-
звание этого спектакля-притчи. 
Мимика, пластика и танец соеди-
няются, чтобы рассказать запу-
танную историю любви. Второй 
режиссер Zero en conducta Джу-
льетта гаскон поясняет, что влю-
бленным, как и зрителям, пред-
стоит прочувствовать все эмоции 
пары – от счастья до ревности 
и страха. А ведь в этой истории 
есть и некто третий…

16 АВгУСтА (ПятНИцА)

«шляпа,  
полная дождя»
театр «Скала» (г. Ларнака,  

Республика Кипр)
сцена: Рязанский театр  

для детей и молодежи
язык: греческий (с переводом)

Время: 19.00

о постановке: Пронзительная 
семейная драма – наследница 
бродвейского мюзикла по пьесе 
Майкла В. гаццо и одноименного 
фильма 1957 г. по его сценарию. 
Под одной крышей живут муж, 
его беременная жена и ее брат, 
и дом выглядит благополучным, 
но глава семейства скрывает от 
всех давнюю наркозависимость. 
Спектакль кипрского театра – ка-
мерный нуар, где каждому пред-
стоит выбраться из закоулков 
собственной души. 

«Вграждане»
Пловдивский театр кукол  

(г. Пловдив, Болгария)
сцена: Рязанский театр кукол

язык: болгарский 
Время: 19.00

о постановке: Болгарские ар-
тисты будут говорить с рязанским 
зрителем о преданности идее и о 
том, к чему это может привести. 
«Вграждане» означает «вмурован-
ное»: главный герой спектакля Ма-
нол хочет построить нерушимый 

мост – и запирает в его основании 
возлюбленную Неду. Можно ли 
приносить такие жертвы вечности? 
Что ценнее – произведение искус-
ства или жизнь человека? Побеж-
дает ли любовь эгоизм? Ответы на 
эти вопросы герои и зрители будут 
искать вместе.

17 АВгУСтА (СУББОтА)
«Выстрел»

Казанский государственный  
театр юного зрителя  

(г. Казань, Россия)
сцена: Рязанский театр  

для детей и молодежи
язык: русский
Время: 12.00

о постановке: Режиссер туфан 
Имамутдинов метафорично и гро-
тескно переосмысливает пушкин-
ские идеи ценности жизни и ро-
мантичной, благородной, но давно 
ушедшей эпохи. В спектакле ярко 
показан контраст этих времен и 
безнравственности наших дней. 
«Молодежь, увлеченная миром Ин-
тернета, забывает о грани жизни 
и смерти. Ей будет очень полезно 
увидеть под другим углом пушкин-

скую классику и заглянуть внутрь 
себя, – комментируют в театре. – 
Динамика сюжета, богатство рус-
ского языка и противоречивость по-
ступков главных героев не оставят 
равнодушными зрителей».

«сВадьба  
по-бухарскИ»
Бухарский музыкально-

драматический театр (г. Бухара, 
Республика Узбекистан)

сцена: Рязанский  
музыкальный театр

язык: русский
Время: 15.00

о постановке: Лирическая ко-
медия с восточным колоритом – о 
любви к Родине и поисках своего 
места в жизни. Шамсиддин-ака 
много лет работает за рубежом, 
чтобы его семья не нуждалась. По-
этому для дочери гулшаной он хо-
чет спокойной жизни – и находит 
ей жениха в родном кишлаке. Мо-
лодые люди поначалу не понима-
ют друг друга, но мудрость семей 
помогает им сблизиться… Веселую 
постановку дополняет народная 
узбекская музыка в исполнении 
ансамбля «Мавриги».

Значимую волонтерскую по-
мощь по расчистке главного кор-
пуса оказывают курсанты Акаде-
мии ФсИн россии. с установкой 
контейнеров для мусора, их сво-
евременным вывозом помогает 
региональный оператор по ра-
боте с тко «Эко-Пронск».

2019 год, июль – правитель-
ством области принято реше-
ние о проведении на террито-
рии торгового городка «Школы-
лектория Форума древних горо-
дов». Где, как не здесь, рязан-
цам и гостям форума обсуждать 
практики сохранения и преумно-

жения древней и современной 
культуры, архитектуры и уни-
кальных особенностей терри-
торий, а также развития горо-
дов, пространств, людей и идей? 
Ведь именно это место – место 
силы – стало точкой притяже-
ния активных и не равнодушных 
к своему прошлому и будущему 
рязанцев.

2019 год, август – ждем продол-
жения истории и желаем старо-
му комплексу новой жизни.

Екатерина Детушева
Фото автора

Ученица детской школы искусств №2 г. Рязани Екатерина Белова  
видит «Рязань театральную» именно такой – яркой и многоликой

Билеты на все эти спектакли уже доступны в кассах театров Рязани. 
Приходите смотреть, переживать, обсуждать и сравнивать – ведь 
это уникальная возможность совершить театральное путешествие 
через полмира. Накопленный багаж впечатлений поможет подго-
товиться к театральной осени, которая будет не менее насыщен-
ной! А в следующих номерах мы расскажем об уличных спектаклях 
и шоу II Международного форума древних городов.

Татьяна Клемешева

Подробности –  
в видеосюжете  

на сайте rv-ryazan.ru
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В этом году одну 
из смен фору-
ма «Таврида 5.0» 

«Контемпорари-арт» по-
сетили сразу восемь ря-
занцев, занимающихся 
самым неоднозначным, 
самобытным и много-
гранным современным 
искусством – создани-
ем художественных со-
бытий и мероприятий, 
здесь и сейчас формиру-
ющих современные арт-
кластеры России. 

«Таврида» – главная 
творческая площадка стра-
ны для создания профес-
сиональных сообществ, на-
званная в честь древнего 
названия места своего про-
ведения – Крыма. В рам-
ках этого форума молодые 
люди реализовывают свои 
творческие инициативы, 
находят единомышленни-
ков и получают действен-
ные механизмы для обще-
ственной и государствен-
ной поддержки.

Смена «Контемпорари-
арт», которую посетили 
рязанцы, проходила с 8 по 
14 июля 2019 года в Суда-

ке. Она встретила их не-
вероятной атмосферой, 
самой колоритной на фо-
руме. Свыше 400 деятелей 
культуры представили тут 
свои проекты. Звучание 
народных инструментов, 
традиционные русские на-
родные песни и танцы, ат-

мосфера личного общения 
заряжали всех участников 
непередаваемой энергией 
ежедневно.

– Здесь есть все: образо-
вательная и теоретическая 
часть, практика и развлече-
ния. У нас не было ни одной 
свободной минуты, – рас-

сказывает участница рязан-
ской делегации, препода-
ватель фольклорного отде-
ления Сапожковской ДШИ 
Мария Кожина. 

Участники смены по-
лучили навыки актерского 
мастерства у Н. Табачковой, 
народной хореографии –  
у А. Калыгина, смогли со-
вершенствовать технику 
народного вокала у В. Ца-
регородцева и Д. Морозова. 
Каждый день проводились 
общеобразовательные сес-
сии, мастер-классы, экспе-
риментальные мастерские 
и многое другое. С Игорем 
Матвиенко состоялся раз-
говор о том, как традицион-
ную песню и музыку сделать 
модной и современной, а 
Юлия Алакина помогла 
связать знания участников 
о традиционной культуре с 
современным искусством. 
Всю работу с экспертами в 
конце смены можно было 
увидеть на отчетном кон-
церте школ.

Развлекательная часть 
программы смены включа-
ла в себя множество сюр-
призов: танцевальный 
флешмоб, незабываемое 

барабанное шоу, а также 
выступление Гузель Хаса-
новой и ST. Художники, 
участвовавшие в форуме, 
подготовили сюрприз для 
местных жителей и соз-
дали в Судаке настоящий 
арт-объект – 3D-граффити 
площадью 225 квадратных 
метров. Завершилась раз-
влекательная часть смены 
фестивалем уличного ис-
кусства «Таврида стрит-
фест Cube of fame», на ко-
тором 30 художников со 
всей страны разместили 
свои работы на десяти ку-
бах площадью более двух 
квадратных метров на на-
бережной города.

– Благодаря форуму 
у меня появились новые 
взгляды на фольклор и но-
вая музыка, которая до сих 
пор звучит в голове, – де-
лится впечатлениями Ма-
рия Кожина. По ее словам, 
творчество живет в каждом 
сердце, и именно такие фо-
румы, как «Таврида», по-
могают ему вырваться на-
ружу.

Форум молодых деяте-
лей культуры и искусств 
« Т а в р и д а »  п р о в о д и т -

афиша

наши новости

Между прошлыМ и будущиМ
Молодежный форум «таврида 5.0» открывает новые таланты в современной российской арт-среде

Участница «Народной смены» форума Мария Кожина

Реклама в «Рязанских ведомостях»

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

ся в Крыму с 2015 года. В 
2019 году проект расширил-
ся до формата арт-кластера 
и теперь включает в себя 
традиционный форум, фе-
стиваль творческих сооб-
ществ «Таврида-АРТ», а так-
же капитальное строитель-
ство стационарного обра-
зовательного центра «Арт-
резиденция «Таврида». 

– За прошедшие восемь 
смен в форуме «Таврида 
5.0» приняли участие свы-
ше 20 рязанцев, – расска-
зывает представитель ми-
нистерства образования и 
молодежной политики Ря-
занской области Айна Ата-
ева. Всего на форуме это-
го года пройдет 15 смен, 
каждая из которых ждет 
рязанцев. 

Попасть на форум не 
сложно: достаточно зареги-
стрироваться в АИС «Моло-
дежь России» и подать заяв-
ку на участие в форуме. Да-
лее предстоит выполнить 
творческое задание и полу-
чить приглашение. Может 
быть, пока вы это читаете, 
кто-то уже пакует чемода-
ны, чтобы отправиться на 
море, чтобы не только хоро-
шо отдохнуть, но и внести 
вклад в развитие культурно-
го пространства России.

Александр Джафаров
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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 01:20 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 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:25 На ночь глядя 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 ЧМ по водным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация. 06:45 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+ 07:00 08:55 11:00 
13:35 21:55 Новости 07:05 11:35 13:40 
23:00 Все на Матч! 09:00 Футбол. «Ат-
летико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) 0+ 11:05 «Пере-
ходный период. Европа». 12+ 12:25 ЧМ 
по водным видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/2 финала. 13:55 ЧМ по во-
дным видам спорта. Плавание. Финалы. 
16:00 Футбол. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+ 18:00 Реальный спорт. Во-
лейбол 16 18:40 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира- 2019 г. 19:50 Футбол. Лига 
Европы. 22:00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор ЧМ по водным видам спорта 12+ 
23:35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+ 
01:25 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисо-
ра против Артура Шпильки. 03:25 Фут-
бол. «Гремио» (Бразилия) - «Либертад» 
(Парагвай). 05:25 Команда мечты 12+

СТС
06:00 07:30 05:00 Ералаш 06:25 М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 6+ 07:10 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 07:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 15:05 Х/ф 
«СТУКАЧ» 12+ 17:20 Х/ф «МЕХАНИК» 
16+ 19:15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+ 21:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+ 23:10 Х/ф 
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+ 01:30 Х/ф «НЕ-
УЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» 16+ 02:55 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» 16+ 04:15 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 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 
21:15 22:10 Т/с «КОСТИ» 12+ 23:00 
Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+ 01:00 02:00 
03:00 03:45 04:30 05:15 Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хадуевой 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 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 16+ 14:00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ 17:00 03:40 Тайны 
Чапман 16+ 18:00 02:50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «13-Й 
РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+ 
21:45 Смотреть всем! 16+ 00:30 Анекдот 
Шоу с Вадимом галыгиным 16+ 01:00 
Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 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
06:55 08:20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+ 
08:00 21:50 Новости дня 09:40 12:05 
Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+ 12:00 16:00 Во-
енные новости 13:40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+ 16:05 Х/ф «С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ» 16+ 18:15 Д/с «Потомки» 12+ 
18:35 Д/с «История водолазного дела» 
12+ 19:15 20:05 21:00 22:00 22:50 Код 
доступа 12+ 23:40 Д/ф «Профессия-
следователь» 12+ 00:15 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 0+ 02:00 Высоцкий. Пес-
ни о войне 6+ 02:45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
0+ 03:55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-
КУ» 0+ 05:35 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
14:30 23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 08:00 09:00 10:00 18:00 21:00 
02:00 03:00 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Живая история» 12+ 09:30 
«Монастыри России. Толга» Д/ф 12+ 
10:15 «Двенадцатая ночь или Что угод-
но» Х/ф 12+ 12:30 15:00 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 13:00 
«Под деревом зелёным» Х/ф 12+ 15:30 
«Православные святыни Беларуси» Д/ф 
12+ 16:00 «Наш зоопарк» Т/с 12+ 17:00 
«Наш зоопарк» Т/с 12+ 18:15 «Христи-
анские святыни Армении» Д/ф 12+ 
19:00 «Граница» Т/с 16+ 20:00 «Грани-
ца» Т/с 16+ 21:30 «Возвращение в таин-
ственный сад» Х/ф 16+ 00:00 «Так она 
нашла меня» Х/ф 16+ 03:20 «Храбрец» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 «День Города» 12+ 07:25 08:25 
19:25 22:30 01:05 03:30 «Городские 
встречи» 12+ 07:45 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:45 
18:45 22:10 01:20 01:35 03:45 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 09:00 Д/Ф «Владимир 
Грамматиков В движении» 16+ 09:45 
Х/ф «Приключения Гекльберри Фин-
на» 6+ 11:45 Х/ф «Такси 2» 6+ 12:15 
Д/Ф «Сделано в СССР» 12+ 13:15 Т/С 
«Дневник доктора Зайцевой» 16+ 
14:10 Х/Ф «Остров ненужных людей» 
16+ 15:00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+ 16:35 Д/Ф «Владимир 
Грамматиков В движении» 16+ 17:20 
«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 Зайцевой» 16+ 
20:45 Х/Ф «Остров ненужных людей» 
16+ 21:45 «День Города Четверг» 12+ 
22:45 Х/Ф «Один шанс на двоих» 
16+ 00:45 «День Города Четверг» 
12+ 01:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 02:30 Д/Ф 
«Владимир Грамматиков В движении» 
16+ 03:10 «День Города Четверг» 12+ 
04:00 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов16+

21:00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23:00 Ко дню сотрудника 

органов следствия 

РФ. «Профессия - 
следователь» 16+

23:55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

03:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

05:15 04:30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00:45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03:50 Их нравы 0+

06:30 Пешком... 12+
07:05 14:05 19:45 Д/ф «Китай. 

Империя времени» 0+
07:55 Д/с «Первые в мире» 0+
08:10 Легенды мирового кино 0+
08:35 Х/ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ» 0+
09:45 Важные вещи 0+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры
10:15 20:35 Острова 0+
11:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12:35 Полиглот 0+
13:20 Д/ф «Proневесомость» 0+
15:10 Спектакль «Чайка» 0+

18:05 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав 

Невинный» 0+
18:50 00:30 Звезды XXI века 0+
21:30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В 

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 0+
23:00 Красота скрытого 0+
23:50 Д/ф «Женский космос» 0+

01:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
0+

06:00 Настроение
08:00 Ералаш
08:10 Большое кино 12+
08:40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10:35 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой. Ольга 

Ломоносова 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+

20:05 02:25 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+
22:30 Вся правда 16+
23:05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 

экрана» 12+

00:35 Петровка 38 16+
00:55 Удар властью. Виктор 

Черномырдин 16+
01:45 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

03:55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
05:30 10 самых... Любовные 

треугольники 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 25 июля

«Король Лев». Детский / при-
ключения / семейный. США, 2019 г. 
(6+)
«Король Лев» 3D. Детский / 
приключения / семейный. США, 
2019 г. (6+)
«Анна». Боевик / триллер. Фран-
ция, 2019 г. (18+)
«Искусство обмана». Драма / 
криминал. США, 2019 г. (16+)
«Али, рули!». Комедия / экшен. 
США, 2019 г. (18+)
«Человек-паук: Вдали от 
дома». Боевик / семейный / фан-
тастика. США, 2019 г. (12+)
«Человек-паук: Вдали от 
дома» 3D. Боевик / семейный / 
фантастика. США, 2019 г. (12+)
«Проклятие Аннабель 3». Ми-
стика / ужасы. США, 2019 г. (18+)

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

Бронирование билетов: 97-52-22

«Король Лев». Детский 
/ приключения / семейный. 
США, 2019 г. (6+)
«Король Лев» 3D. Дет-
ский / приключения / се-
мейный. США, 2019 г. (6+)
«Анна». Боевик / триллер. 
Франция, 2019 г. (18+)
«Искусство обмана». 
Драма / криминал. США, 
2019 г. (16+)
«Али, рули!». Комедия / 
экшен. США, 2019 г. (18+)
«Солнцестояние». Ми-
стика /  ужасы.  США, 
2019 г. (18+)
«Обитель тьмы». Трил-
лер / ужасы. Германия, 
2018 г. (18+)
«Человек-паук: Вдали 
от дома». Боевик / семей-

ный / фантастика. США, 
2019 г. (12+)
«История игрушек 4». 
Детский / мультфильм / 
приключения / семейный. 
США, 2019 г. (6+)
«Тайная жизнь до-
машних животных 2». 
Детский / мультфильм / 
приключения / семейный. 
США / Франция / Япония, 
2019 г. (6+)
«Аладдин». Фэнтези / 
мелодрама / приключения. 
США, 2019 г. (6+)
«мУЛЬТ в кино. Вы-
пуск №99. Отдыхаем 
хорошо». Короткоме-
тражный / мультфильм / 
семейный. Россия, 2019 г. 
(0+)

www.luxorfilm.ru ЛюКСОр В ТЦ «КрУИз»

Солотчинское ш., д. 11 (ТЦ «Круиз»)

Афиша

«Король Лев». Детский / при-
ключения / семейный. США, 
2019 г. (6+)
«Король Лев» 3D. Детский / 
приключения / семейный. США, 
2019 г. (6+)
«Анна». Боевик / триллер. 
Франция, 2019 г. (18+)
«Искусство обмана». Дра-
ма / криминал. США, 2019 г. 
(16+)
«Али, рули!». Комедия / эк-
шен. США, 2019 г. (18+)
«Солнцестояние». Мистика / 
ужасы. США, 2019 г. (18+)
«мертвые не умирают». 
Комедия / ужасы. США, 2019 г. 
(18+)
«Код Гиас. Лелуш Воскрес-
ший». Аниме. Япония, 2019 г. 
(16+)

«Беглецы». Комедия / Латвия. 
Россия, 2018 г. (16+)
«Человек-паук: Вдали от 
дома». Боевик / семейный / 
фантастика. США, 2019 г. (12+)
«Человек-паук: Вдали от 
дома» 3D. Боевик / семей-
ный / фантастика. США, 2019 г. 
(12+)
«Собачья жизнь 2». При-
ключения / семейный. США, 
2019 г. (12+)
«История игрушек 4». Дет-
ский / мультфильм / приключе-
ния / семейный. США, 2019 г. 
(6+)
«Тайная жизнь домашних 
животных 2». Детский / муль-
тфильм / приключения / семей-
ный. США / Франция / Япония, 
2019 г. (6+)

www.5zvezd.ru 5 зВезд

Московское ш., 65а, ТРЦ «M5-Молл», тел. 77-77-11

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:00 06:10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
12+

06:00 10:00 Новости
07:00 10:10 День Военно-

морского флота РФ. 
Праздничный канал

11:00 Торжественный парад к 

Дню Военно-морского 
флота РФ

12:35 Цари океанов 12+
13:40 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
16:30 КВН 16+

18:00 Точь-в-точь 16+
21:00 Время
21:50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 

ЛЮДИ» 16+
23:55 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 

УЖЕ ОБОЖАЕТ» 16+

01:25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

03:10 Про любовь 16+
03:55 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 июля

05:05 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ» 12+

07:20 Семейные каникулы 12+
07:30 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. 

Воскресенье 12+

09:20 Ко дню военно-морского 
флота. «Затерянные в 
Балтике» 12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 20:00 Вести
11:20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 

12+

22:00 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01:00 Х/ф «ОГНЕННАЯ 
КРУГОСВЕТКА» 12+

02:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 12+

04:50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
06:10 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 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 16+
16:20 Следствие вели... 16+

19:40 Х/ф «ПЁС» 16+
23:40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+

01:30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04:30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

16+06:30 Человек перед богом 0+
07:05 Мультфильмы 0+
07:50 Х/ф «КАМИЛА» 0+
10:00 Обыкновенный концерт 0+

10:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
11:55 Спектакль «Рассказы Шукшина» 0+
14:25 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем». 0+
14:55 Д/с «Первые в мире» 0+
15:10 Д/ф «Андреевский крест» 0+
15:55 Концерт Кубанского казачьего хора 

в Государственном Кремлёвском 
дворце 0+

17:10 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 0+

18:00 Пешком... 12+
18:30 Романтика романса 0+
19:25 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные 

вопросы» 0+
20:20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
22:00 Звезды мировой сцены в 

юбилейном вечере маэстро Игоря 
Крутого в Кремле 0+

00:20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» 0+
02:40 Мультфильмы для взрослых 18+

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

16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 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 Ингмар Бергман 16+
01:15 Х/ф «ПАТЕРСОН» 16+
03:35 Про любовь 16+
04:20 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Ген победы 12+ 07:00 08:55 10:55 15:55 
19:50 21:05 Новости 07:05 11:00 13:30 
16:00 23:00 Все на Матч! 09:00 Х/ф «НЕ 
ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 16+ 
11:55 Формула-1. Гран-при Германии. 
13:50 ЧМ по водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. 16:30 Профессиональ-
ный бокс. Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против Артура 
Шпильки. 18:20 Капитаны 12+ 18:50 Все 
на Футбол! 12+ 19:55 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира- 2019 г. 21:10 Гран-при 
с Алексеем Поповым 12+ 21:40 Профес-
сиональный бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. 16+ 23:35 Х/ф «ВТО-
РОЙ ШАНС» 16+ 02:00 Команда мечты 
12+ 02:30 Футбол. «Реал» - «Атлетико» 
04:30 Д/ф «Прибой» 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:25 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+ 07:10 
М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 07:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 
09:35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+ 
11:25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+ 13:30 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
17:55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 21:00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+ 
23:25 Х/ф «ОНО» 18+ 02:00 Х/ф «НЕУ-
ЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» 16+ 03:20 Х/ф 
«СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 18:30 19:00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Га-
далка 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 
«МУШКЕТЁРЫ» 12+ 21:45 Х/ф «ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 12+ 23:30 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+ 01:45 
Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+ 
03:45 04:30 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:00 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 
17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 03:15 Са-
мые шокирующие гипотезы 16+ 20:00 
Д/ф «Квартирный вопрос. Я тоже хочу!» 
16+ 21:00 Д/ф «Жара против холода. 
Что нас погубит быстрее?» 16+ 23:00 
Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 18+ 01:15 Т/с 
«СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все 
сначала 16+ 12:00 – 12:30 Разные 
люди 16+ 12:30 – 13:00 Новости – 

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

ЗВЕЗДА
07:00 08:20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО ОЗЕРА» 6+ 08:00 21:50 Но-
вости дня 09:30 Х/ф «СРЕДИ КОРШУ-
НОВ» 12+ 11:40 12:05 Х/ф «ВЕРНАЯ 
РУКА - ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ» 0+ 12:00 
16:00 Военные новости 13:50 Х/ф 
«БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 0+ 15:40 16:05 
Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+ 18:05 Х/ф «СЫНО-
ВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 0+ 19:55 
Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 0+ 22:00 Х/ф «ВОЖДЬ 
БЕЛОЕ ПЕРО» 0+ 23:35 Т/с «РАФФЕР-
ТИ» 12+ 03:20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
0+ 04:55 Д/с «Хроника Победы» 12+ 
05:45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:15 10:00 12:30 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 08:00 09:00 18:00 
21:00 02:00 03:00 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:30 «Монастыри России. 
Тутаев» Д/ф 12+ 09:30 12:00 02:30 
05:00 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 10:25 «Под деревом зелёным» 
Х/ф 12+ 13:00 «Любовь и баскетбол» 
Х/ф 12+ 15:00 «Христианские святыни 
Армении» Д/ф 12+ 16:00 «Наш зоо-
парк» Т/с 12+ 17:00 «Наш зоопарк» 
Т/с 12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 
18:30 «Успешный человек» 12+ 19:00 
«Граница» Т/с 16+ 20:00 «Граница» Т/с 
16+ 21:30 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 00:00 
«Храбрец» Х/ф 16+ 03:15 «Возвра-
щение в таинственный сад» 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 
22:20 03:10 03:25 05:05 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 09:00 Д/Ф «Наш ласковый Миша» 
16+ 09:45 Х/ф «В личное пространство 
вход воспрещен» 12+ 11:25 Х/ф «Так-
си 2» 6+ 11:55 Т/С «Дневник доктора 
Зайцевой» 16+ 12:50 Х/Ф «Остров не-
нужных людей» 16+ 13:40 Х/ф «Чело-
век, который познал бесконечность» 
16+ 15:45 Х/Ф «Один шанс на двоих» 
16+ 17:45 «Мультфильмы» 0+ 18:15 
Х/ф «Такси 2» 6+ 19:00 «Неделя Го-
рода» 12+ 19:35 «Городские встречи» 
12+ 19:55 Т/С «Дневник доктора Зай-
цевой» 16+ 20:50 Д/Ф «Наш ласковый 
Миша» 16+ 21:45 «Неделя Города» 12+ 
22:40 «Городские встречи» 12+ 22:55 
Д/Ф «С миру по нитке» 12+ 23:25 Х/ф 
«Приваловские миллионы» 18+ 02:25 
«Неделя Города» 12+ 02:55 «Городские 
встречи» 12+ 03:40 Д/Ф «Наш ласковый 
Миша» 16+ 04:20 «Неделя Города» 12+ 
04:50 «Городские встречи» 12+ 05:20 
«Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

21:00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
23:00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+

03:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

05:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00:45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04:40 Их нравы 0+

06:30 Пешком... 12+
07:05 14:05 Д/ф «Китай. Империя 

времени» 0+
08:00 Легенды мирового кино 0+
08:25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В 

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 0+
10:00 15:00 19:30 23:10 Новости 

культуры
10:15 Д/ф «Я пришел, чтобы 

простить тебя» 0+
11:00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12:35 Полиглот 0+
13:20 Д/ф «Женский космос» 0+
15:10 А.Чехов. «Живешь в таком 

климате...» 0+
16:55 Д/ф «Душа Петербурга» 0+
17:50 Билет в большой 0+

18:30 Звезды XXI века 0+
19:45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 0+
22:10 Линия жизни 0+
23:30 Х/ф «МИССИОНЕР» 0+

00:55 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг 0+

02:00 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли» 0+

06:00 Настроение
08:00 05:35 Ералаш
08:15 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
09:20 11:50 АЛМАЗ. Х/ф 

«КРЫЛЬЯ» 12+
11:30 14:30 22:00 События
13:30 15:05 Х/ф «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
14:50 Город новостей

18:10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
12+

20:05 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
22:30 Он и Она 16+

00:00 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков» 12+
00:55 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» 12+
01:45 Д/ф «Актерские драмы. 

Уйти от искушения» 12+
02:30 Петровка 38 16+
02:45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 26 июля

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Арктика. Выбор смелых 12+
07:15 Играй, гармонь любимая! 12+
08:00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
09:45 Слово пастыря 0+
10:15 К 90-летию Василия 

Шукшина. «Душе нужен 

праздник» 12+
11:15 В гости по утрам
12:15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
14:25 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 0+
16:20 Эксклюзив 16+

18:00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

19:30 21:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
23:00 Своя колея 16+

01:05 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
03:10 Про любовь 16+
03:55 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Реальный спорт. Волейбол 12+ 
07:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+ 
09:05 Футбол. «Реал» - «Атлетико» 
0+ 11:05 12:15 17:00 20:55 Новости 
11:15 Все на Футбол! 12+ 12:25 ЧМ 
по водным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Финал. 13:35 17:10 
21:00 23:00 Все на Матч! 13:50 ЧМ 
по водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. 15:55 Формула-1. Гран-при 
Германии. 18:05 «Пляжный Футбол. 
Дорога на Чемпионат мира». 12+ 18:25 
Пляжный Футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. 19:35 Футбол. «Аякс» - ПСВ. 
22:00 «Большая вода Кванджу». 12+ 
23:30 Кибератлетика 16+ 00:00 Х/ф 
«ГЛАДИАТОР» 16+ 02:00 Профессио-
нальный бокс. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. 16+ 04:00 Про-
фессиональный бокс. Мурат Гассиев 
против Джоуи Давейко. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса Хукера. 

СТС
06:00 05:05 Ералаш 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 Рогов. 
Студия 24 16+ 11:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 12:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+ 15:20 Х/ф 
«КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+ 17:10 М/ф 
«Как приручить дракона» 12+ 19:05 
М/ф «Как приручить дракона-2» 0+ 
21:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+ 23:00 
Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+ 01:35 Х/ф «СПА-
СТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+ 04:20 
Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 11:00 Х/ф 
«ДВОЙНИК» 16+ 15:00 Х/ф «ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 12+ 16:45 
Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 12+ 19:00 Х/ф 
«СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+ 21:15 Х/ф 
«МИФ» 16+ 23:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
УДАР» 12+ 01:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+ 03:30 04:00 
04:30 05:00 05:30 Охотники за при-
видениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 16:20 02:30 Территория за-
блуждений 16+ 07:15 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ КОМПАС» 12+ 09:15 Минтранс 
16+ 10:15 Самая полезная програм-
ма 16+ 11:15 Военная тайна 16+ 18:20 
Д/ф «Засекреченные списки. Самые 
страшные твари и где они обитают» 
16+ 20:30 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+ 22:30 Х/ф «ХАОС» 16+ 
00:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+ 04:00 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+

ЗВЕЗДА
07:15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+ 
09:00 13:00 18:00 Новости дня 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 Сергеем Медведевым» 12+ 11:55 Д/с 
«Секретная папка» 12+ 12:45 13:15 
Последний день 12+ 18:25 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+ 00:20 Х/ф 
«ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 0+ 02:05 
Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» 12+ 03:40 Д/с «Москва фронту» 
12+ 04:00 Д/ф «Хранители морской 
славы России» 0+ 04:30 Х/ф «АДМИ-
РАЛ НАХИМОВ» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 07:45 «Другая музыка» 12+ 
08:00 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
08:30 «Воришки» Х/ф 12+ 10:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:30 
«Хардбол» Х/ф 12+ 12:00 «Наш зоо-
парк» Т/с 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Другая музыка» 
12+ 18:30 «Туда, где свет. Главное 
путешествие нашей жизни» Д/ф 12+ 
19:00 «Хорошие новости» 12+ 19:15 
«Долина лавин» Х/ф 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:30 «Любовь 
и баскетбол» Х/ф 12+ 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 00:00 «Возвращение в 
таинственный сад» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:20 «Мар-
лен» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» (12 +) 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «Неделя Города» 
12+ 08:35 «Городские встречи» 12+ 
08:55 12:55 20:35 21:10 01:50 02:05 
03:45 Программа производства Те-
лекомпании «Город» 16+ 09:10 Х/ф 
«Вербовщик» 16+ 10:55 «A La Carte» 
Кулинарное шоу 12+ 12:00 «Неделя 
Города» 12+ 12:35 «Городские встре-
чи» 12+  13:10 М/Ф «Смелый большой 
панда» 0+ 14:50 Х/Ф «Один шанс на 
двоих» 16+ 16:50 Х/ф «Путешествие 
во влюбленность» 16+ 18:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 19:00 Х/ф «Мисс Фрай-
ни Фишер» 16+ 20:00 «Неделя горо-
да» 12+ 20:50 «Городские встречи» 
12+ 21:25 «ООН Организация Опреде-
ленных Наций » 16+ 23:05 Х/ф «По-
следний бриллиант» 18+ 01:05 «Не-
деля Города» 12+ 01:35 «Городские 
встречи» 12+ 02:20 Д/Ф «Лубянка» 
16+ 03:00 «Неделя Города» 12+ 03:30 
«Городские встречи» 12+  04:00 «Ноч-
ной 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
11:20 Вести. Местное время
11:40 Смеяться разрешается 12+

14:20 20:30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 12+

00:55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» 12+

05:10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 0+

08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:50 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 «ПЕС» 16+
23:25 Ты не поверишь! 16+

00:25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:15 Фоменко фейк 16+
01:35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 М/ф «Три дровосека». 

«Высокая горка» 0+
07:40 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» 0+
10:00 Передвижники. Михаил 

нестеров 0+
10:30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 0+
12:50 Театральная летопись. 

Владимир зельдин 0+
13:40 Д/с «Культурный отдых» 0+
14:05 Д/ф «Дикая Ирландия - на 

краю земли» 0+
15:00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев 

и симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+

16:40 Д/с «Предки наших 
предков» 0+

17:20 Мой серебряный шар 0+

18:05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
19:30 Д/ф «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо» 0+

21:00 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» 0+

23:35 Маэстро Раймонд Паулс 
и биг-бенд Латвийского 
радио 0+

00:40 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма» 0+

01:30 Искатели 0+
02:15 Мультфильмы для 

взрослых 18+

05:50 Марш-бросок 12+
06:20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
08:20 Православная энциклопедия 

6+
08:45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

10:35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого 

экрана» 12+
11:30 14:30 22:00 События
11:45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» 0+
13:50 14:45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+

18:05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
22:15 90-е. Кремлёвские жёны 16+
23:05 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили 16+

00:00 Прощание. Юрий 
Щекочихин 16+

00:50 Украина. Слуга всех господ 
16+

01:20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
12+

03:55 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
05:15 10 самых... Опасные звезды 

за рулем 16+
05:40 Ералаш

МАТЧ-ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Мурат 
Гассиев против Джоуи Давейко. Хосе Кар-
лос Рамирес против Мориса Хукера. 07:00 
Реальный спорт. Бокс 07:45 Х/ф «ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+ 10:10 11:55 Новости 10:20 
03:00 Гран-при с Алексеем Поповым 12+ 
10:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал. 12:10 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Женщины. Финал. 13:10 
00:00 Все на Матч! 13:35 «Доплыть до То-
кио». 12+ 13:55 ЧМ по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. 16:00 Формула-1. 
Гран-при Германии. 18:15 «Тает лёд» 12+ 
18:35 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква). 20:55 После Футбола 22:00 Фут-
бол. «Милан» - «Бенфика» (01:00 Х/ф 
«ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 16+ 03:30 
Формула-1. Гран-при Германии 0+

СТС
06:00 05:30 Ералаш 06:50 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 6+ 07:15 М/с «Спи-
рит. Дух свободы» 6+ 07:40 М/с «Три 
кота» 0+ 08:05 М/с «Царевны» 0+ 08:30 
Детский КВН 6+ 09:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 10:45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
16+ 13:05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+ 15:00 

М/ф «Как приручить дракона» 12+ 16:55 
М/ф «Как приручить дракона-2» 0+ 18:55 
Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+ 21:00 Х/ф «ФО-
КУС» 16+ 23:05 Х/ф «ОНО» 18+ 01:45 Х/ф 
«НЯНЯ-2» 16+ 03:20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 12+ 04:45 Х/ф «БРАК 
ПО-СОСЕДСКИ» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:30 10:15 11:15 
12:00 Т/с «ГРИММ» 16+ 13:00 Х/ф «СЕРД-
ЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+ 15:00 Х/ф «КАК ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» 16+ 19:00 Х/ф 
«СМЕШАННЫЕ» 12+ 21:15 Х/ф «ЖИВОТ-
НОЕ» 12+ 23:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+ 01:00 Х/ф «МИФ» 16+ 03:30 
Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+ 04:45 05:15 
05:45 Охотники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 13:40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+ 
00:30 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+ 03:30 
Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Военная приемка. След в истории 6+ 
06:50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+ 09:00 

Новости недели с Юрием Подкопаевым 
12+ 09:25 Служу России 12+ 09:55 Военная 
приемка 6+ 11:30 Д/ф «Не дождетесь!» 12+ 
12:25 13:15 Д/ф «Экспедиция особого заб-
вения» 12+ 13:00 18:00 Новости дня 13:35 
Д/ф «Несломленный нарком» 12+ 14:45 
18:25 Д/с «История российского флота» 
12+ 21:50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 
0+ 23:50 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» 6+ 01:45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 0+ 03:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
0+ 04:15 Д/ф «Маресьев» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
07:45 «Другая музыка» 12+ 08:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:10 «Мадлен» Х/ф 
0+ 10:00 «Хорошие новости» 12+ 10:30 
«Другая музыка» 12+ 11:00 «Хорошие 
новости» 12+ 11:15 «Другая музыка» 12+ 
11:30 «На запад» Т/с 12+ 17:30 «Другая му-
зыка» 12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:15 Звони-решим 12+ 18:30 «О чём вы 
думаете?» 12+ 19:00 «Хорошие новости» 
12+ 19:15 «Потерянный в снегах» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 «На 
запад» Т/с 12+ 00:30 «Марлен» Х/ф 16+ 
02:30 «Беседы с владыкой Павлом» 12+ 

03:00 «Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 «Город-
ские встречи» 12+ 07:55 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 М/Ф «Почтальон Пэт» 6+ 09:40 
«A La Carte» Кулинарное шоу 12+ 10:55 
М/Ф «Смелый большой панда» 0+ 12:35 
«ООН Организация Определенных Наций 
» 16+ 14:15 Х/ф «Сверчок за очагом» 0+ 
16:20 Х/ф «О, счастливчик!» 16+ 18:00 
«Неделя города» 12+ 18:35 Программа 
производства Телекомпании «Город» 16+ 
18:50 «Городские встречи» 12+ 19:10 Х/ф 
«Мисс Фрайни Фишер» 16+ 20:10 Х/ф 
«Таинственный Альберт Ноббс» 22:15 
Х/ф «Путешествие во влюбленность» 16+ 
00:15 «Неделя города» 12+ 00:45 «Город-
ские встречи» 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+ 02:40 «Город-
ские встречи» 12+ 02:55 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 03:10 
«Ночной канал» 16+ 

05:50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
07:40 Фактор жизни 12+
08:15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
10:40 Спасите,  

я не умею готовить! 12+
11:30 00:00 События
11:45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
14:50 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
15:35 Д/ф «Доказательства  

смерти» 16+
16:30 Хроники московского быта. 

Недетская роль 12+
17:15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+

21:15 00:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ  
ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 12+

01:15 Петровка 38 16+
01:25 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
03:00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ  

НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+

ТВ  СУББОТА 27 июля

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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Первыми при-
ступили к убор-
ке Александро-

Невский, Михайлов-
ский, Ряжский  
и Сараевский районы. 

В Александро-Невском 
районе урожайность со-
ставила 51,1 ц/га. Наивыс-
шую урожайность показы-
вают ООО им. Скобелева – 
61,8 ц/га, ООО «Каширин-
ское» – 55,0 ц/га и ООО 
«Надежда» – 50,7 ц/га. В 
Сараевском районе убра-
но 1095 га зерновых культур, 
намолочено 3,8 тыс. тонн, 
урожайность 34,4 ц/га. 

Как раз в тот день, ког-
да начался обмолот зер-
на, на госсортучастке в 
Александро-Невском рай-
оне побывала выездная ко-
миссия филиала ФГБУ «Гос-
сорткомиссия». Провере-
ны посевы озимых культур, 
сахарной свеклы, кукурузы 
на зерно и силос. Состоя-
ние посевов признано от-
личным. Начальник Фили-
ала ФГБУ «Госсорткомис-
сия» по Рязанской области 
Владимир Дроздов вручил 
Почетную грамоту ФГБУ 
«Госсорткомиссия» одному 
из лучших механизаторов 
участка Олегу Объедкову, 

который занят на транспор-
тировке зерна от комбайна 
к зернохранилищу. Высоких 

намолотов хлеба добивает-
ся комбайнер Юрий Куры-
шев, который в прошлом 
году был удостоен Почет-
ной грамоты Министерства 
сельского хозяйства РФ.

Темпы уборочных работ 
сдерживает установившаяся 
в регионе дождливая погода. 
Влажность зерна колеблет-
ся от 16 до 21%, поэтому все 
полученное зерно проходит 
подсушивание на зерносу-
шильном оборудовании. 

Владимир Проказников
Фото автора

Михайловская межрайон-
ная больница – клини-
ческая база Рязанского 

государственного университета. 
Ежегодно студенты вуза проходят 
в этом медицинском учреждении 
производственную практику. Сей-
час здесь осваивают навыки и ком-
петенции медицинских профессий 
одиннадцать студентов РязГМУ. 

Все они выпускники михайлов-
ских школ, поступившие в меди-
цинский университет по целевому 
направлению. 

– В нашем медучреждении сту-
денты приобретают и знания, и 
опыт, – говорит заместитель глав-
ного врача Татьяна Фролова. – Их 
консультируют заведующие отде-
лениями и наши ведущие доктора. 
Мы показываем им все этапы лече-
ния больных, начиная с первично-
го осмотра и заканчивая выпиской. 
Очень важно привить им этические 
нормы общения с больными. 

Практиканты трудятся в поли-
клинике, в приемном отделении и 
в отделениях стационара. Вместе с 
врачами-специалистами они прово-
дили просветительские беседы и са-
нитарные обследования. Студенты I 
и II курсов выполняют обязанности 
младшего и среднего медперсона-
ла, учатся оказывать доврачебную 
помощь. Старшекурсники изучают 
медицинскую документацию, при-
сутствуют на приеме и на операциях. 
На практике они выбирают и меди-
цинские специализации. 

Четверокурсница Олеся Жарико-
ва задумывается о кардиологии, а Да-
рья Меркулова, окончившая 5 курс, 
проявляет интерес к анестезиологии-
реаниматологии. В вузе девушка 
углубленно изучает это направление, 
посещает специализированный кру-
жок. Теперь наблюдает за работой 

врача-анестезиолога. Третьекурсник 
Михаил Хайлук, выпускник первой 
городской школы, увлекся офталь-
мологией. Сегодня, пояснил он, с 
помощью спецоборудования и со-
временного инструментария лечат 
тяжелейшие болезни глаз. 

– Медицина становится высоко-
технологичной, во время учебы мы 
не раз посещали областные клини-
ки и видели на экранах мониторов, 

как под контролем видеолапароско-
пии проводились операции по транс-
плантации органов и удалению но-
вообразований, – рассказала второ-
курсница Екатерина Дадонова. 

В школьные годы она была акти-
вистом волонтерского отряда, уча-
ствовала в экологических акциях. По 
результатам ЕГЭ у нее высокие баллы 
по естественно-научным предметам. 
К слову, школы Михайлова славят-
ся преподаванием химии и биоло-

гии. Учителя заинтересовывают ре-
бят исследовательскими проектами, 
стараются увлечь их новейшими от-
крытиями ученых. Для этого на базе 
второй городской школы организо-
ван ресурсный центр по углубленно-
му изучению химии и биологии. За-
нятия там проводят и медицинские 
работники. 

Всего от больницы обучаются 16 
студентов-«целевиков». На практике, 

а она будет длится до начала учеб-
ного года, студенты-медики при-
меняют знания по теории. Будущие 
доктора, надо отметить, не боятся 
трудностей. Они целые дни прово-
дят в больнице, выезжают в сельские 
ФАПы и на вызовы в составе бригад 
«скорой помощи». И это, по мнению 
опытных врачей, хорошая школа для 
профессионального становления. 

Александр Федосеев

наши новости
ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством об-
разования и молодежной политики Рязан-
ской области продолжает акцию по устрой-
ству в семью детей, оставшихся без роди-
телей. Напоминаем, что сведения о детях 
предоставлены нам Государственным бан-
ком данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей. И еще одно существенное 
обстоятельство: у некоторых из этих детей 
есть проблемы со здоровьем, которые могут 
быть решены, если детям обеспечить инди-
видуальный уход или хорошее медицин-
ское обслуживание. Еще раз напоминаем, 
что, если вы решили взять в семью одного из 
этих детей, вам нужно обратиться в органы 
опеки и попечительства города или района, 
в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для 

семнадцатилетней Ири-
ны. Голубоглазая, светло-
волосая Ира была не един-
ственным ребенком в семье, 
но ее папа и мама лишены 
родительских прав. Ирина – 
добрая, общительная, само-
стоятельная девушка. Она 
трудолюбива и ответствен-
но относится к порученно-
му делу. Ира прислушивается к мнению взрослых, 
готова помочь товарищам в трудную минуту. В сво-
бодное время Ирина увлекается чтением, вяжет, 
активно участвует в общественных мероприятиях. 
Анкета № 25000016.

Анна – сестра Ирины. В 
декабре ей исполнится че-
тырнадцать лет. Такая же 
голубоглазая и светлово-
лосая, Аня легко адаптиру-
ется в новых условиях. Она 
общительная, спокойная 
и сдержанная девочка. По 
отношению к взрослым Аня 
уважительна, со сверстни-
ками и младшими детьми проявляет такие свои каче-
ства, как доброта, чуткость, отзывчивость. Активная 
и энергичная Аня любит спорт – занимается легкой 
атлетикой и футболом. Анкета № 25000017.

Маленький Сашенька ро-
дился в апреле этого года. 
Его мама дала письменное 
согласие на усыновление. 
Кареглазый, темноволо-
сый малыш старательно 
подрастает и развивается. 
Саша –очень спокойный 
и контактный ребенок. Он 
умеет улыбаться, следить 
взглядом за движущимися предметами. У мальчи-
ка – крепкий, спокойный сон и хороший аппетит. 
Анкета № 30000413.

Владиславу в январе ис-
полнилось семнадцать лет. 
Он был единственным ре-
бенком в семье, но его оди-
нокая мама умерла. Серо-
глазый, светловолосый Вла-
дислав – общительный, спо-
койный, внимательный юно-
ша. У него хорошие отно-
шения со сверстниками, он 
всегда готов прийти на помощь. Есть у Славы и увле-
чение – компьютерные игры. Анкета № 3594.

Илье в июле исполнилось 
четырнадцать лет. Он был 
единственным ребенком в 
семье, но одинокая мама 
мальчика лишена родитель-
ских прав. Русоволосый, 
сероглазый Илья – очень 
доброжелательный подро-
сток, он имеет много друзей 
среди сверстников, с уваже-
нием относится к старшим. 
Илья с интересом учится, увлекается футболом, при-
нимает активное участие в художественной само-
деятельности. Анкета № 3674. 

ОбРАщАйтЕСь В ОРГАНы  
ОпЕкИ И пОпЕчИтЕльСтВА  
ВАшЕГО ГОРОдА ИлИ РАйОНА

АкцИя

пЕРВыЕ уСпЕхИ
В десяти районах области приступили  
к уборке зерновых

шкОлА пРОфЕССИОНАльНОГО СтАНОВлЕНИя 
Студенты-медики проходят практику в районных больницах 

Заведующий терапевтическим отделением Григорий Менщиков  
и студенты-практиканты РязГМУ
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Когда-то, последо-
вав примеру своей 
двоюродной тети, 

она решила стать меди-
цинской сестрой. И вот 
уже пятьдесят шесть лет 
остается верной этой 
профессии. Именно 
столько Светлана Ми-
хайловна работает в от-
деленческой больнице 
на станции «Рыбное» 
ОАО «РЖД».

Ребенок войны
«Родилась в Рязани. 

Папа – Михаил Алексее-
вич Алов – работал ми-
лиционером. В 1942 году 
его призвали на фронт, а 
в 1943 году он погиб. Так 
моя мама – Екатерина 
Александровна – в двад-
цать пять лет осталась 
вдовой с двумя детьми, – 
рассказывает Светлана 
Михайловна. – Хотя я еще 
совсем маленькой тогда 
была, но хорошо запомни-
ла, что очень тяжело при-
шлось, как и многие, испы-
тала голод. После смерти 
отца переехали в деревню 
Зеленево Рязанского рай-
она к родителям мамы. К 
труду нас с братом приу-
чали с раннего детства. В 
покосах участвовали и в 
заготовке дров. В военные 
и послевоенные годы мало 
мужчин осталось, вот жен-
щины и дети и брались за 
любую, даже самую слож-
ную, работу». 

Тем не менее, шко-
лу Светлана Михайловна 
окончила с серебряной 
медалью. Поступила на 
фельдшерско-санитарный 
факультет Рязанского ме-
дицинского училища. 
«Училась с удовольстви-
ем, – признается моя со-
беседница. – И во время 
летних каникул не сидела 
без дела – подрабатывала: 
на стройке наравне с ре-
бятами кирпичи носила 
и бетон мешала, вагоны 
разгружала. Вот что зна-
чит молодость – сил на все 
хватало». 

С Самого начала
«После окончания мед-

училища распределили в 
Рыбновскую санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к у ю 
службу. Через год ушла в 
декрет, – продолжает свой 
рассказ Светлана Михай-
ловна. – А в скором вре-
мени в Рыбном откры-
вали железнодорожную 
больницу, сразу набирали 
большой штат. Я устрои-
лась постовой сестрой, ра-
ботала в терапевтическом 
отделении». 

В те годы медицинским 
сестрам приходилось за-
ниматься многим: от сте-
рилизации шприцов и ка-

пельниц до переливания 
крови, забора желудочно-
го сока и зондирования. 
«Раньше родственникам 
не разрешалось ухаживать 
за лежачими больными. 
Это делали только медсе-
стры. Мы ежедневно мыли 
тяжелых пациентов, пере-
одевали, перестилали им 
постель, кормили с лож-
ки, – вспоминает Светлана 
Михайловна. – Мне всегда 
было особенно жалко лю-
дей с легочно-сердечной 
недостаточностью. Они 
поступали в больницу с 
асцитами – скоплением 
жидкости в брюшной по-
лости. Ноги у них были  
отечные, они трескались, 
оттуда тоже текла жид-
кость. Такие больные тя-
жело дышали, поэтому 
даже спали сидя. Несколь-
ко раз в сутки им давали 
кислород через кислород-
ные подушки».

С е г о д н я  л ю д и  с 
легочно-сердечной недо-
статочностью встречают-
ся гораздо реже, ведь ме-
дицина шагнула вперед: 
появились препараты, ко-
торые не дают недугу раз-
виться, проводятся опера-
ции на сердце. 

Светлана Михайлов-
на вспоминает случай из 
своей практики: «Однаж-
ды сняли с поезда и при-
везли к нам в больницу 
армянина. У него в доро-

ге случился инфаркт ми-
окарда. Тогда пациентам 
с таким диагнозом пола-
галось находиться в ста-
ционаре шесть недель. Из 
Армении к мужчине при-
ехала супруга, она совсем 
не говорила по-русски. Ее 
поселили в больнице. Мы, 
медперсонал, как могли, 
старались помочь этой се-
мье. Понимали, что людям 
вдвойне тяжелей, ведь они 

находятся вдали от дома 
и родных. А после выпи-
ски и возвращения на ро-
дину тот пациент мне и 
процедурной сестре при-
слал письма, в которых 
выражал благодарность и 
приглашал наши семьи в 
гости в Армению, в город 
Арташат». 

А однажды Светлана 
Михайловна буквально 
спасла ребенка: «В выход-

ной день мы с мужем воз-
вращались на электричке 
с дачи. Вдруг в тамбуре 
услышали взволнованные 
голоса людей. Когда выш-
ли, увидели, что мальчиш-
ка лет десяти-одиннадцати 
попал под поезд, ему трав-
мировало ногу. Ребенок 
был в шоке, он не пла-
кал – скулил. Я наложила 
ему жгут. После хирург 
сказал, что благодаря это-
му пострадавший потерял 
мало крови». Ногу, к сожа-
лению, не спасли. Но глав-
ное, что мальчик остал-
ся жив.

СтаРшая медСеСтРа
В 1968 году Светлане 

Михайловне предложили 
стать старшей медсестрой 
в поликлинике железнодо-
рожной больницы. Долж-
ность ответственная. Да и 
большая часть коллектива 
тогда была старше Светла-
ны Михайловны, но ее все 
приняли. Возможно, пото-
му, что она четко понима-
ла: в ее работе не должно 
быть любимчиков и высо-
комерия, и вместе с тем к 
каждому сотруднику нуж-
но найти подход. 

«Руководствуюсь тем, 
что больной всегда прав. 
Не просто так человек идет 
в поликлинику, а потому 
что что-то болит. Медра-
ботник обязан выслушать 
и помочь, но ни в коем слу-
чае не усугублять ситуа-
цию», – считает Светлана 
Михайловна. 

Вот уже полвека она 
работает старшей медсе-
строй. Во многом благо-
даря ее опыту и мудрости 
коллектив поликлиники, 
хоть сотрудники с годами 
и менялись, был и остает-

ся дружным, а его работа 
слаженной и профессио-
нальной. 

Золотые Руки
В Рыбном Светлану Ми-

хайловну Купыреву знают 
не только как хорошего ме-
дика, но и как талантливую 
портниху. В свое время она 
параллельно с работой и се-
мейными хлопотами окон-
чила трехгодичные курсы 
кройки и шитья. 

«Мне всегда хотелось 
учиться чему-то новому», – 
улыбается Светлана Ми-
хайловна. И она училась, а 
потом использовала полу-
ченные знания на практи-
ке. «Очень нравилось шить 
женскую одежду: платья, 
юбки, блузки, жакеты и 
даже пальто. За основу 
брала журнальные вы-
кройки, но почти каждый 
раз вносила коррективы, с 
учетом пожеланий и инди-
видуальных особенностей 
конкретной заказчицы. 
Сейчас шью редко», – рас-
сказывает Светлана Ми-
хайловна. Она признается, 
что, пожалуй, самой ин-
тересной и в то же время 
самой волнительной была 
для нее работа над свадеб-
ным платьем для будущей 
невестки. 

«С тех пор прошло мно-
го лет. У моего сына Алек-
сандра и его жены Свет-
ланы уже взрослая дочь 
и подрастает внучка», – 
подытоживает Светлана 
Михайловна. Она считает 
себя счастливым челове-
ком, ведь во многом под-
держка родных людей по-
могла ей состояться в про-
фессии и творчестве.

Ольга Драган 

верность профессии
Практически вся жизнь светланы Михайловны куПыревой связана с Медициной

амбулаторно-поликлиническое подразделение № 1 отделенческой больницы на станции «рыб-
ное» оао «ржд» – многопрофильное амбулаторно-поликлиническое учреждение. к поликли-

нике прикреплено более 10 тысяч человек. здесь взрослым и детям оказывают первичную медико-
санитарную помощь в амбулаторных условиях (в том числе на дому) и в условиях дневного стацио-
нара в экстренной, неотложной и плановой форме.
Медицинскую помощь население по полису обязательного медицинского страхования получает 
бесплатно в рамках Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи. также помощь оказывается в системе добровольного медицинского страхования и в рамках 
платных услуг.
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НП «ЖКХ Кон-
троль» создал и 
утвердил состав 

Федеральной комиссии 
по контролю за реали-
зацией проекта «Фор-
мирование комфорт-
ной городской среды» 
в регионах Российской 
Федерации. Цель ко-
миссии – выявление на-
рушений в реализации 
проекта по благоустрой-
ству, ведение консуль-
тационной и разъясни-
тельной работы, а так-
же выездные заседания 
по поступающим обра-
щениям от жителей с 
приглашением ответ-
ственных лиц в каждом 
регионе. В состав ко-
миссии включена руко-
водитель регионального 
центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ 
Рязанской области Оль-
га Алексеевна Каркина.

В планах работы Феде-
ральной комиссии – обще-
ственные проверки дво-
ров, благоустроенных в 
2017-2018 годах во всех 
регионах страны, а так-
же контроль за сроками 
и качеством выполнения 
объектов из программы 
2019 года. Помимо этого, 
комиссия активно подклю-
чится к мониторингу за 
исполнением поручений 
Президента Российской 
Федерации в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Жилье и город-
ская среда».

– Чтобы дать гражда-
нам возможность просиг-
нализировать о том, что их 
не устраивает, региональ-

ным центром открыта го-
рячая линия по вопросам, 
связанным с реализацией 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды», – говорит Ольга 
Каркина. – Каждый жи-
тель может позвонить по 
телефону 8 (4912) 25-52-
02 и направить свое об-
ращение, которое будет 
рассмотрено представи-
телем Федеральной ко-
миссии «ЖКХ Контроль», 
на некачественное бла-
гоустройство дворовой 
территории, срыв сроков 
ремонта, нарушение га-
рантийных обязательств, 
несоответствия работ про-
екту, несанкционирован-
ная плата за проведение 
работ, исключение из про-
граммы. Каждое обраще-
ние будет проверяться си-
лами наших обществен-
ных жилищных инспек-
торов. Информация будет 
обобщаться, по итогам 
будут даны рекомендации 
министерству топливно-
энергетического комплек-
са и ЖКХ Рязанской об-
ласти.

По словам Ольги Кар-
киной, в 2019 году в на-
шем регионе на реализа-
цию проекта «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды» будет затра-

чено 475,2 млн рублей. На 
благоустройство дворовых 
территорий на условиях 
софинансирования выде-
лены субсидии Ряжскому 
городскому поселению, 
городским округам г. Ря-
зань и г. Сасово. Также на 
условиях софинансирова-
ния на благоустройство 
общественных террито-
рий выделены субсидии 
Елатомскому городскому 
поселению Касимовского 
района, Кораблинскому 
городскому поселению, 
Рыбновскому городскому 
поселению, Ряжскому го-
родскому поселению, По-
бединскому городскому 
поселению Скопинского 
района, Лесновскому го-
родскому поселению Ши-
ловского района, город-
ским округам г. Касимов, 
г. Рязань, г. Сасово. Кро-
ме того, предоставляются 
субсидии бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на благоустройство 
общественных территорий 
муниципальных образова-
ний: Александро-Невское 
городское поселение, Тум-
скоегородское поселение 
Клепиковского района, 
Новомичуринское город-
ское поселение Пронского 
района, Полянское сель-
ское поселение Рязанского 
района, Шиловское город-
ское поселение, городской 
округ г. Скопин.

Согласно заключенно-
му соглашению с Минстро-
ем России за счет средств 
субсидий из федерально-
го и областного бюджетов 
в 2019 года должно быть 
завершено благоустрой-
ство 15 общественных 
территорий, а также двух 
проектов – победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды в городах Касимов 
и Сасово.

Руководитель регио-
нального центра «ЖКХ 
Контроль» Рязанской об-
ласти Ольга Каркина от-
метила, что значимой 
частью реализации про-
екта являются предвари-
тельные общественные 
обсуждения – люди долж-
ны проголосовать за кон-
кретные объекты, выска-
зать свои пожелания по 
их оформлению и исполь-
зованию.

– Открытая горячая ли-
ния Федеральной комис-
сии позволит жителям на-
шего региона получить 
консультацию о том, как 
попасть в программу по 
благоустройству двора, ре-
шить вопросы по качеству 
и срокам проведения ра-
бот, устранить проблемы 
при их появлении, а не со-
глашаться с отсутствием 
решения, – говорит Ольга 
Каркина.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
(ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ):

+7-800-737-77-66    8(4912) 255-202

Что за комиссия?
ПОРА КОНТРОЛИРОВАТЬ ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОЛЕЗНОЕ ОБЩЕНИЕ
СЕГОДНЯ В СОЧИ ЗАВЕРШАЕТ 
РАБОТУ II ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА И 
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЖКХ»

В работе конференции принимает участие 
и делегация Рязанской области. Специа-
листы расценивают встречу как одно из 

главных летних событий отрасли жилищно-
коммунального хозяйства, в связи с чем она вы-
соко востребована представителями профессио-
нального сообщества из большинства регионов 
Российской Федерации. 

Деловая программа конференции предоставляет 
делегатам возможность участия в обширных дискус-
сиях между представителями профильных органов 
государственного регулирования и специалистами 
рынка ЖКХ, а также обмен практическим опытом 
между коллегами – представителями управляющих 
и ресурсоснабжающих организаций России. 

На повестку конференции вынесены тематиче-
ские вопросы: практика работы по прямым догово-
рам, судебная и правоприменительная практика, 
приборы учета, новые формулы расчета платы за 
отопление, комплексные экологические решения, 
установление размера платы за содержание жилья, 
тарифное и антимонопольное законодательство, но-
вый порядок работы аварийно-диспетчерских служб, 
грубые лицензионные нарушения и другие важные 
вопросы отрасли. 

Для достижения продуктивного взаимодей-
ствия делегатов с представителями регулирующих 
ведомств в рамках мероприятия организованы еже-
дневные тематические секции в формате «Вопрос – 
ответ», благодаря которым специалисты получат 
компетентные ответы на любые индивидуальные 
профильные вопросы. 

По мнению организаторов, объединение спе-
циалистов отрасли с представителями экспертно-
го сообщества имеет большое влияние не только на 
развитие профессиональных компетенций и уро-
вень знаний делегатов, но и на повышение уровня 
жилищно-коммунального хозяйства, а также каче-
ство реализации задач по развитию отрасли в каж-
дом регионе нашей страны. 

Высокая степень информативности экспертных 
докладов и открытый диалог с представителями ор-
ганов власти, уполномоченных в данной сфере, по-
способствуют высокоэффективной дальнейшей ра-
боте на местах. 

ВСЕГО ЗА ПЕРИОД
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Капитальный ремонт (реализация региональных адресных программ, 
их актуализация, качество проводимого ремонта, изменение сроков)

Управление МКД УК, ЖСК, ТСЖ, СОВЕТЫ ДОМОВ: (договор 
управления, учредительные документы, бездействие, работа АДС, 
раскрытие информации, предоставление отчета и проч.)

Иные темы

Неудовлетворительное состояние МКД, ненадлежащее содержание 
и текущий ремонт общего имущества, обследования

Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги,  перерасчеты, 
формирование платежных документов, дополнительные платежи, 
установление размера платы, тарифы, нормативы

Твердые коммунальные отходы

Коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества в многоквартирном доме

Аварийное и ветхое жилье: проблемы с признанием, реализация 
программы переселения

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО КОЛИЧЕСТВУ И ТЕМАТИКЕ ОБРАЩЕНИЙ ЗА II КВАРТАЛ 2019 ГОДА
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хронограф

Забытый художник
Картина С. ГрибКова уКрашает интерьер КаСимовСКоГо музея

Первый секретарь
ивану Гришину довелоСь Создавать рязанСКий обКом влКСм

• имя

• ЭКСпонат

Происходило это в 1938 году, 
и было тогда Ивану Гриши-
ну 27 лет. Он родился в июле 

1911 года в селе Хворощевка Скопин-
ского уезда. А трудовую деятельность 
четырнадцатилетний мальчишка на-
чинал уже в цехах одного из москов-
ских заводов – учеником слесаря. 

В 1931 году, двадцатилетним, Гришин 
вступает в партию. И вот он уже предсе-
датель постройкома, секретарь ячейки 
ВКП(б) завода «Электросталь». Завод, 
построенный перед самой революцией 
и производящий нержавеющую сталь, 
нуждался в реконструкции и расшире-
нии. В марте 1932 года газета «Правда» 
опубликовала статью о том, что «Боль-
шую Электросталь» должен строить весь 
Советский Союз. На строительство заво-
да приезжают люди со всей страны, здесь 
создается уникальное производство, и мо-
лодой Иван Гришин получает здесь бес-
ценный опыт.

После службы в армии он возвращает-
ся на свой завод – парторгом прокатного 
цеха. Отсюда его и забирают на комсо-
мольскую работу в Рязань, в только что 
образованную область, в самом конце 
1937 года. В начале 1938 года он был из-
бран первым секретарем Рязанского обко-
ма комсомола. А обкома, как учреждения, 
не было. Его нужно было создать – найти 
помещение, подобрать людей, обеспе-
чить их жильем, сформировать коллек-
тив и при этом наращивать темпы ком-
сомольской работы. Ездить по области, 

встречаться с молодежью, заниматься об-
учением начинающих активистов, созда-
вать молодежную газету...То есть органи-
зовать работу большой по тем временам 
молодежной организации, только райко-
мов комсомола в Рязанской области боль-
ше пятидесяти. Их тоже нужно было по-
ставить на ноги. Со всем этим Иван Гри-
шин справился. Иначе его не пригласили 
бы на работу в ЦК ВЛКСМ в 1939 году на 
должность заворга, руководителя одного 
из главных отделов ЦК.

Но на комсомольской работе Гришин 
не задержался, в том же 39-м году он начал 
работать в комиссии партийного контро-

ля при ЦК ВКП(б). Непростая работа, где 
приходилось решать судьбы людей, брать 
на себя ответственность. Перед войной, в 
1940 году Иван Гришин с семьей, тремя 
детьми, отправляется в Новосибирск, на 
ту же партийную работу. Он еще не дога-
дывается, как проверит его на прочность 
Сибирь. В 1942 году, когда война подка-
тывалась к Волге, Ивана Гришина, едва 
перешагнувшего тридцатилетие, изби-
рают председателем Новосибирского об-
лисполкома. В годы войны Новосибир-
ская область приняла более 150 эвакуи-
рованных предприятий, 15 НИИ, более 
500 тысяч человек. Людей было нужно 
разместить, на предприятиях начать вы-
пускать продукцию.

Ветераны труда, работники аппарата 
исполкома в годы войны долго помнили 
Гришина. В одной из новосибирских газет 
мы прочли о нем такие воспоминания: «Ка-
кой у нас был председатель облисполкома! 
Молодой, красивый! 30 лет – ну как на него 
не обратить внимание? И самое главное, 
разрешал нам петь по праздникам. А в зда-
нии облисполкома такой большой рояль 
был, возле него все и собирались. И правда, 
несмотря на то что было тяжело, он давал 
нам всем почувствовать, что мы – живые 
люди, поднимал наш дух. Никто не слы-
шал, чтобы он вспылил и наговорил резко-
стей. Но и не терпел расхлябанности, сам 
был подтянут и опрятен». 

Иван Тимофеевич Гришин за свою де-
ятельность в годы войны был награжден 
дважды – орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени.

Когда труднейшие годы военного ли-
холетья были позади, И.Т. Гришина, вы-
пускника Высшей партийной школы, на-
правили на работу в Сталинград, первым 
секретарем обкома партии. И там он сно-
ва строит, ездит, решает бесконечные 
проблемы.

В воспоминаниях начальника же-
лезнодорожных войск СССР А.М. Крю-
к о в а  е с т ь  т а к о й  э п и з о д .  В о и н ы -
железнодорожники участвовали в соо-
ружении Волго-Донского канала. Автор 
воспоминаний рассказывает пожилому 
садоводу о будущем края:

– Вода придет к вам. И скоро. Так что 
надо браться за саженцы, яблоки выра-
щивать. 

– А ты почем знаешь, что скоро при-
дет? 

– Хорошо, отец. Ты такую фамилию 
как Гришин Иван Тимофеевич слышал? 

– Да как не слышал. У нас этого чело-
века знают. Наш секретарь обкома. 

– Так это Иван Тимофеевич сказал, 
что орошение земли начнется в следую-
щем году. 

– Так и сказал? 
– Так и сказал. 
– Тогда стой. Никуда я больше не пое-

ду. Коль Гришин сказал, что будет, значит, 
будет. Пусть везут саженцы... 

У Гришина впереди – работа послом в 
Чехословакии и заместителем министра 
во Внешторге. Плохих воспоминаний о 
себе не оставил наш земляк. Жизнь про-
жил достойную. Вчера ему исполнилось 
бы 108 лет.

Мы снова возвращаемся 
в стены Касимовского 
краеведческого музея, 

который отмечает в этом году 
юбилей. Его сотрудники по-
могли мне внимательно всмо-
треться в представленную экс-
позицию и поделились заме-
чательными историями, свя-
занными с экспонатами.

Художник Сергей Грибков, ро-
дившийся в 1822 году в Касимове, 
в купеческой семье, смог занять-
ся живописью довольно поздно, в 
Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества он поступил, 
когда ему было уже 24. Учился в 
Москве и Петербурге и многому 
научился, стал довольно плодо-
витым мастером. Писал Грибков 
жанровые полотна, портреты, 
исторические сюжеты, картины, 
иллюстрирующие художествен-
ные произведения. Считается, 
что его «Душенька» из этого ряда, 
изображает героиню повести Бог-
дановича. Как она оказалась в ка-
симовском музее, можно только 
представить. В купеческом горо-
де во второй половине XIX века 
были любители живописи, да и в 
окрестных дворянских усадьбах 
собирались неплохие коллекции.

Милое лицо юной Душеньки, 
кажется, повторяется потом в 
других работах живописца – тот 
же разлет бровей, те же глаза – 
спелые вишни, та же форма носа. 
Это и дама с маской, и девушка, 
молящаяся в церкви... Только 
героини других полотен худож-
ника старше. Кажется, он писал 
свой идеал женской прелести, 
расцветающей и расцветшей.

Жил Грибков в Москве. О его 
семье ничего не известно, ка-
жется, ее не было. В доме у Ка-
лужских ворот, по воспомина-
ниям репортера и писателя Вла-
димира Гиляровского, Грибков 
держал большую мастерскую 
церковной живописи. Дом был 
большой, двухэтажный, жители 
его – мастеровые, прачки, ра-
бочие – «никогда ему не плати-
ли за квартиру, а он не только 
не требовал платы, но еще сам 
ремонтировал квартиры, а его 
ученики красили и белили». «В 
его большой мастерской место 
было всем», у Грибкова молодые 
провинциальные живописцы на-
ходили ночлег и пропитание, а 
он сам с готовностью помогал 
им, памятуя о том, как непро-
сто провинциалам приходится 
в столице.

Сергей Иванович помогал 
молодым и неприкаянным живо-
писцам. Так он помог А.К. Савра-
сову восстановиться в училище 
живописи, ваяния и зодчества 
и продолжить образование. Он 
первым обратил внимание на 
выдающиеся способности друга 
и попросил состоятельного ху-
дожника А.М. Зыкова «помочь 
молодому Саврасову выбить-
ся на свойственный ему путь». 
Тот же наблюдательный В. Ги-
ляровский пишет: «При жизни 
С.И. Грибков не забывал това-
рищей. Когда разбил паралич 
знаменитого В.В. Пукирева и он 
жил в бедной квартирке в одном 
из переулков на Пречистенке, 
С.И. Грибков каждый месяц по-
сылал ему пятьдесят рублей с 
кем-нибудь из своих учеников».

В конце жизни С. Грибков за-
нялся церковной живописью. Он 
работал над росписью храмов – 
Параскевы Пятницы и Архангела 
Михаила в Овчинниках, Святого 
Николая на Маросейке в Москве, 
в Кафедральном соборе Курска, 
Вознесенском соборе в родном 
Касимове. Известно, что несколь-
ко иконописных произведений 
Сергей Иванович Грибков создал 
для Иваново-Вознесенского По-

кровского собора. Умер Сергей 
Иванович Грибков 16 декабря 
1893 года в Москве. Последние 
годы жизни художника прошли в 
бедности – хоронили его на день-
ги товарищей.

Картины его представлены 
в различных музеях и частных 
коллекциях. С ними можно по-
знакомиться. А в Касимове есть 
только «Душенька» – трогатель-
ная и милая.
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КОЛОНКА МИНИСТРА

БАСКЕТБОЛ

Курс 
на мастерство
ДО 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ 
РАЗРАБОТАНА И УТВЕРЖДЕНА 
РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО 
РЕЗЕРВА ДО 2025 ГОДА

О ситуации в спортивной 
жизни региона на за-
седании правитель-

ства Рязанской области до-
ложил министр физической 
культуры и спорта Владислав 
ФРОЛОВ: 

– Подготовка спортивного резер-
ва в Рязанской области – одно из наиболее 
приоритетных направлений в развитии спортивной 
отрасли региона. Спортивный резерв – это лица, про-
ходящие спортивную подготовку с целью попадания 
в состав сборной субъекта Российской Федерации и 
состав сборной РФ. 

Количество членов сборной РФ, подготовленных в 
субъектах, – один из показателей успешности регио-
нов в работе по подготовке спортивного резерва. Под-
готовка спортивного резерва обозначена в Указе Пре-
зидента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» как одна из основных 
задач в рамках развития отрасли физической культу-
ры и спорта в стране. 

В январе 2019 года в Рязанской области был осу-
ществлен переход государственных ДЮСШ и СДЮС-
ШОР из организаций дополнительного образования 
в организации спортивной подготовки. Положено 
начало формированию отраслевых организаций сфе-
ры физической культуры и спорта в регионе. Основ-
ная цель данного перехода – увеличение количества 
кандидатов в спортивные сборные РФ и Рязанской 
области. 

Федор Быконя и его механик Дмитрий Умикашвили готовят карт к заезду
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На автомобильном 
спортивном комплексе 
«Атрон» прошли состя-

зания III этапа чемпионата и 
IV этапа первенства России 
по картингу. За Рязанскую 
область в новой для себя се-
рии ОК-junior выступал че-
тырнадцатилетний пилот Фе-
дор БЫКОНЯ. 

Участников в чемпионате 
России от Рязанской области 
могло быть гораздо больше, но 
так сложилось, что заниматься 
картингом сегодня могут толь-
ко очень состоятельные люди 
или их дети. 

– Да, это спорт богатых, – 
говорит руководитель секции 
картинга в областном ресурс-
ном центре дополнительно-
го образования Александр Та-
зин. – Участие пилота только в 
одном этапе чемпионата Рос-
сии обходится более чем в 200 
тысяч рублей, а этапов в году 
шесть, помимо кубковых состя-
заний и чемпионатов федераль-
ных округов. Стоимость карта 
доходит до полумиллиона ру-
блей. Комплект одних только 
колес стоит 16 тысяч рублей. 
На гонках используются 2 – 3 
комплекта. 

Виражи Федора БЫКОНИ

Александр, увидев мое удив-
ленное лицо, стал разъяснять, что 
картинг у нас делится на спортив-

ный, где выступает Федор Быконя, 
и любительский, который круп-
ных денежных затрат не требует. 

НА ПРОШЕДШЕМ В РЯЗАНИ 56-М ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 
ПО КАРТИНГУ ЧЕСТЬ РЕГИОНА ЗАЩИЩАЛ ТОЛЬКО ОДИН СПОРТСМЕН

В 10.00 раздается свисток 
судьи соревнований, который 
знаменует начало массового 
турнира. За победу начинают 
бороться представители 39 ко-
манд юношей и девушек из Ря-
зани, Москвы, Касимова, Ряж-
ска, Новомичуринска и Скопина. 
На протяжении всего турнира и 
баскетболисты, и баскетболист-
ки отчаянно сражаются за мяч, 
показывают достойную игру. 
Нельзя назвать обстановку лег-
кой, особенно для участников. 
На площадке важным фактором 
является игровой опыт команды, 
эмоциональный настрой игро-
ков и стремление к победе. Ведь 
в стритболе важно каждое очко, 
забитое в корзину. 

После игры одни спортсмены 
радуются победам и личным до-
стижениям, другие – огорчены 
поражением. Но, как известно, 
в спорте побеждает сильнейший, 
а каждое поражение – это шанс 
сделать себя лучше. 

Через некоторое время на 
главной баскетбольной площад-
ке в ЦУС начинаются соревно-
вания в категории ELITE. В ней 
принимают участие 16 команд 
мужчин и женщин возрастной 

На данный момент в систему подготовки спор-
тивного резерва региона входят 54 органи-
зации. В их числе 21 спортивная школа (СШ) 
и спортивная школа олимпийского резерва 
(СШОР), 31 муниципальное учреждение допол-
нительного образования в сфере физкультуры и 
спорта (ДЮСШ и СДЮСШОР), 2 центра спор-
тивной подготовки, осуществляющих коорди-
нацию и методическое обеспечение вышеука-
занных учреждений. Во всех этих организациях 
тренируются свыше 32 тысяч человек. 

В Рязанской области определены и разви-
ваются 18 базовых видов спорта. Минспорт 
Рязанской области подал документы на вклю-
чение хоккея в данный перечень видов спор-
та. В регионе развивается 70 видов спорта, 
в том числе 18 – базовых и 12 видов спорта 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

За первое полугодие 2019 года звание «За-
служенный мастер спорта России» получил 
1 человек, звание «Мастер спорта России 
международного класса» – 2 человека, ма-
стеров спорта России – 7 человек, кандида-
тов в мастера спорта России – 447 человек, 
I спортивный разряд имеют 611 человек. Так-
же шестеро рязанцев получили звание «Судья 
всероссийской категории», 35 человек стали 
судьями первой категории. 

В одно кольцо
В РЯЗАНИ СОСТОЯЛСЯ IV ФИНАЛЬНЫЙ ТУР ИНВЕСТ CUP 
ПО УЛИЧНОМУ БАСКЕТБОЛУ 3Х3

На турнире, прошед-
шем в центре уличного 
спорта «Под мостом», 

были подведены общие ито-
ги третьего сезона соревно-
ваний. Игры состоялись при 
поддержке минспорта Рязан-
ской области, автономного 
учреждения культуры «Лесо-
парк», администрации Ряза-
ни и группы компаний «То-
чинвест». 

С раннего утра в центре улич-
ного спорта наблюдается активная 
атмосфера. На пяти стритбольных 
площадках под бодрую и веселую 
музыку к важным заключитель-
ным играм сезона готовятся спорт-
смены: школьники, студенты, лю-
бители и профессиональные ба-
скетболисты. Все они выступают 
в разных возрастных категориях, 
но главное – всех их объединяет 
любовь к игре с мячом. 
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СПАРТАКИАДА 

Лидеры прежние
В САСОВЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ XIX 
СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В финальных состязаниях Спартакиады при-
нимали участие 19 команд, представляю-
щих муниципалитеты Рязанской области, 

всего более 100 участников. Среди муниципали-
тетов победила Рязань, а из числа команд трудо-
вых коллективов второй год подряд на высшую 
ступень пьедестала почета поднялась команда 
ГК «Автоимпорт». 

На церемонии открытия с приветственным сло-
вом к участникам соревнований и пожеланием чест-
ной борьбы и успеха обратились министр физиче-
ской культуры и спорта Рязанской области Владислав 
Фролов, исполняющий обязанности главы админи-
страции города Сасово Сергей Ямщиков и начальник 
управления физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики города Сасово, главный судья сорев-
нований Сергей Икрянников.

Обращаясь к участникам соревнований, Вла-
дислав Викторович отметил, что Спартакиада 
трудящихся является традиционной и проводит-
ся в 19-й раз.

– Спорт – это не только мировые рекорды, но и 
возможность личностного роста и укрепления здо-
ровья, – сказал министр Владислав Фролов. – Уве-
рен, что финальные соревнования станут ярким и 
зрелищным праздником. Желаю всем участникам 
успешных стартов, честной и бескомпромиссной 
борьбы, достойных побед и достижения новых тру-
довых высот. 

Так и получилось. В рамках Спартакиады прош-
ли игры по мини-футболу, стритболу и настольному 
теннису. Спортсмены соревновались на беговых до-
рожках стадиона и в бассейне. В заключительный 
день состоялись соревнования по гиревому спорту, 
армрестлингу и перетягиванию каната.

По итогам трехдневных соревнований среди му-
ниципальных образований первое место заняла ко-
манда Рязань-1, на втором месте – г. Сасово и 3-е ме-
сто у физкультурников команды Рязань-2. 

Среди команд трудовых коллективов второй год 
подряд победила группа компаний «Автоимпорт» 
из Рязани. Серебряными призерами стали участ-
ники Спартакиады из спортивной школы «Планета 
спорта» города Сасово. Бронзовые награды вручены 
команде Касимовского управления подземного хра-
нения газа. 

В борьбе за мяч

Виражи Федора БЫКОНИ ется не меньше, чем в Рязани. 
Техническое оснащение самое 
простое. Конечно, мы можем 
поехать на картодромы в город 
Ковров Владимирской обла-
сти, Нижний Новгород и Ярос-
лавль, но это для нас будет уже 
затратно. 

Александр Тазин убежден, что 
если у ребенка нет богатого папы 
или щедрого спонсора, то в кар-
тинге путь в большой спорт для 
него невозможен. У юного рязан-
ца Федора Быкони пока есть воз-
можность участвовать в чемпио-
натах России и международных 
гонках. В 2017 году Федор, выи-
грав чемпионат России в классе 
Rotax Max, завоевал путевку на 
Rotax Max Challenge Grand Final 
в Португалии, где занял место во 
второй полусотне гонщиков, но 
ведь там выступали 200 лучших 
юных пилотов мира. В прошлом 
году его тренером и механиком 
был Александр Тазин. В этом году 
Федор Быконя участвует в чемпи-
онате России в составе команды 
Краснодарского края, но высту-
пает при этом за Рязань. 

Год назад на чемпионате Рос-
сии в Рязани Федор выступал в 
серии OK-junior в качестве де-
бютанта. В квалификации он по-
казал 11-е время, в отборочных 
заездах финишировал соответ-
ственно шестым и девятым, в фи-
нальных – дважды седьмым. 

Соревнования, прошедшие 
на АСК «Атрон» в минувшие вы-
ходные, были для юного рязанца 
весьма драматичными. 

– В прошлом году в OK-junior 
Федор завершил сезон на 7-м ме-

сте, оставив позади 27 пилотов 
страны, – рассказывает меха-
ник и тренер рязанского спор-
тсмена Дмитрий Умикашвили 
(г. Краснодар). – Соответствен-
но, в этом году спортсмен из Ря-
зани участвует в гонках под №7. 
В финальном заезде мы успешно 
прошли почти всю дистанцию, 
но под конец у нас была «губа» 
(столкновение), и мы получи-
ли за это пять лишних секунд, – 
говорит тренер и механик ря-
занского спортсмена Дмитрий 
Умикашвили (г. Краснодар). – В 
итоге с 14-го мы переместились 
на 18-е место. Во втором заезде 
стартовали 18-ми. Тоже было 
столкновение, и у нас лопнула 
покрышка. Пришлось сходить с 
дистанции. В итоге, Федор Бы-
коня завершил соревнования на 
21-м месте. 

Тренер Дмитрий Умикашви-
ли уверен, что участие его подо-
печного в чемпионатах страны в 
новой гоночной серии OK-junior 
даст парню больше опыта, и уже 
в привычной для себя серии 
Rotax Max Федор Быконя будет 
выступать более уверенно. Впол-
не возможно, он опять поедет на 
Rotax Max Challenge Grand Final, 
но в спорте не любят строить 
прогнозов, поэтому дождемся 
окончания сезона. 

Рязанцы, желающие посмо-
треть на юного гонщика Федо-
ра Быконю и на воспитанников 
Александра Александровича Та-
зина, могут приехать в Секиото-
во 27 – 28 июля. В эти дни на АСК 
«Атрон» пройдет этап чемпиона-
та России в серии Rotax Max.

– В любительском картинге 
дети записываются в секцию, 
покупают себе какой-нибудь 
китайский шлем за 3 тысячи ру-
блей, форму мы им подберем, и 
катаются на простых недорогих 
машинах, – говорит Александр 
Тазин. – В моей секции больше 
100 человек собиралось. Высту-
пают они на первенстве области. 
Соревнуются с ребятами из Но-
вомичуринска и Касимова, где 
тоже действуют секции картин-
га, причем ребят в них занима-

категории 18+. На корте сража-
ются опытные баскетболисты, 
которые показывают сплочен-
ную игру и мастерство молодо-
му поколению, идут вперед к по-
ставленным целям.

– Когда я смотрю игры про-
фессиональных баскетболистов, 
которые занимаются этим видом 
спорта больше 10-15 лет, мне 
хочется совершенствовать свои 
игровые навыки и в будущем 
продолжать заниматься баскет-
болом, несмотря ни на что. Это 
дает мне сильную мотивацию, – 
отмечает игрок команды деву-
шек школы №11 г. Рязани Вале-
рия Капранова. 

Дриблинг, точные передачи, 
крепкая защита и, конечно, за-
битые мячи наглядно характери-
зуют профессионализм игроков. 
Каждый из них осознает, что за-
ключительные игры в этом сезо-
не важны для подведения общего 
командного зачета и для получе-
ния путевок на лучшие россий-
ские турниры 3х3.

В 18.00 начинается церемо-
ния награждения победителей и 
призеров соревнований. На ней 
присутствует директор АУК «Ле-
сопарк» Виталий Исаев. Он по-
здравляет победителей и призе-
ров турнира и желает им новых 
спортивных достижений. Луч-
шие баскетболисты и баскетбо-
листки получают свои заслужен-
ные награды – кубки, медали, 
баскетбольную форму ИНВЕСТ 
CUP, а также путевки на Кубок 
России 3х3, Grunis Cup (финал 

московской Лиги33), NN Оpen 
Cup 3х3 (Нижний Новгород).

Среди участников соревнова-
ний в группе ELITE также были 
распределены призовые фонды, 
собранные из взносов за участие 
в этой категории. У мужчин по-
бедители получили призовой 
фонд в 20 тысяч рублей, призе-
ры – фонды по 10 тысяч рублей. 
Женщины, занявшие первое ме-
сто в категории ELITE, стали об-
ладательницами фонда в 10 ты-
сяч рублей. 

Проведение соревнований 
заняло около восьми часов. Од-
нако никто из участников и орга-
низаторов не пожалел о времени, 
проведенном в кругу большой 
баскетбольной семьи. Третий 
сезон ИНВЕСТ CUP завершился 
на приятной и позитивной ноте 
для всех присутствующих.

– Баскетбол 3х3 активно раз-
вивается в Рязанской области. 
В турнире принимают участие 
опытные игроки, которые игра-
ют в Высших лигах первенства 
России. Уровень баскетбола рас-
тет, со всей области приезжают 
все больше команд для участия 
в соревнованиях. Игра развива-
ется, совершенствуется мастер-
ство игроков. Впереди – новый 
сезон ИНВЕСТ CUP и новые до-
стижения, – отмечает организа-
тор соревнований, судья всерос-
сийской категории по стритболу 
Александр Архипов. 

Дарья Орешина
Фото автора
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Здравствуйте, ребята! 
Вот такие замечательные рисунки получил 

Ведомостёнок на тему безопасности 
дорожного движения.

Îòâåòû 
íà êðîññâîðä 
îò 12 èþëÿ: 

1. Почтальон. 2. Конверт. 
3. Адрес. 4. Открытка. 

5. Телеграмма. 6. Индекс. 
7. Газета. Загаданное 

слово – ПОСЫЛКА.

3

1

2

4

6

7

5

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé 
çàãàäàííîå ñëîâî

1. Так называется и ягода, и дерево.

2. Приятный запах.

3. Жалит, как пчела.

4. Его уронила в речку Таня.

5. Открытый участок в лесу.

Маша Д.

ÄÎÁÐÎÅ ÎÁËÀÊÎ

Саша П.

Оля С.

À çíàåøü ëè òû?
Ночью закрываются многие цветы. Они начинают 
закрываться по мере того, как уходит солнечный 
свет. Но почему они это делают и зачем?

Считается, что таким образом цветы защища-
ются от ночной прохлады. Исследования показали, 
что температура внутри закрывшегося цветка, где 
находятся важные для него органы размножения и 
пыльца, может на несколько градусов превышать 
температуру окружающего воздуха.

Закрытый бутон не позволяет пыльце намокнуть от 
росы, а сухую пыльцу насекомым легче переносить. 
Мокрая пыльца не может быть подхвачена ветром 
и улететь в другое место. Поэтому некоторые рас-
тения закрываются не только в ночное время, но и 
днем в сырую, ненастную погоду.

А некоторые цветы, например вечерняя примула, эно-
тера, остаются закрытыми на протяжении дня и 
раскрываются с на-
ступлением ночи. 
Это объясняется 
тем, что существа, 
добывающие из них 
питание (мотыль-
ки, летучие мыши) 
и опыляющие их, ве-
дут ночной образ 
жизни, т. е. актив-
ны только ночью.

Ó

ÄÎÁÐÎÅ

ÎÁËÀÊÎ

тром мама сказала 
мальчику:

– Скорее одевайся. 
Сегодня светит сол-

нышко, и мы пойдем гулять.
Но тут на небе показалось 

облако, и мама решила:
– Нет, лучше останемся дома, 

вдруг будет дождик.
Мальчик обиделся на облако 

и сказал сердито:
– Уходи с неба. Ты мне гулять 

мешаешь.
Облако спустилось пониже, 

заглянуло в окошко к мальчику 
и предложило:

– Хочешь по небу погулять? 
Я тебя на себе покатаю.

Мальчик очень обрадовался, 
открыл окошко и прыгнул пря-
мо на облако.

Поплыл мальчик на облаке 
над крышами домов, над улица-
ми, над машинами.

Слышит, как все они просят:
– Умой нас скорее, облако. 

Мы пылью покрылись, а дожди-
ка все нет и нет.

– Хорошо, – сказало обла-
ко, – и полило всех маленьким 
дождиком.

Заблестели крыши домов, 
улицы и машины. Чистеньки-
ми стали.

За городом было поле. Обла-
ко поплыло над полем, и маль-
чик увидел много-много жёлтых 
колосков.

– Напои нас скорее, облако, – 
зашелестели колоски. Без до-
ждика мы не можем вырастить 
зёрнышки. Без зёрнышек у лю-
дей не будет хлеба и каши.

– Хорошо, – согласилось об-
лако, – и полило колоски сред-
ним дождиком.

Подняли колоски кверху зо-
лотые головки, и зёрнышки в 
них сразу окрепли и подросли.

А облако полетело дальше. 
За полем был пруд.

– Налей мне скорее водички, 
облако, – попросил пруд. – Я со-
всем высох. Мои рыбки без водич-
ки не могут дышать и плавать.

– Хорошо, – согласилось об-
лако.

Тут пошёл такой сильный 
дождь, что пруд до краев напол-
нился. Рыбки обрадовались и за-
кружились, а лягушки заквакали 
весёлые песенки. Только облако 
стало маленьким. Говорит оно 
мальчику:

– Пора возвращаться, пока я 
совсем не растаяло.

Вернулся мальчик домой, а 
мама ему говорит:

– Дождик кончился, снова 
светит солнышко, и можно идти 
гулять.

– Я знаю, я летал на облаке 
и видел, как дождик всем помо-
гал, – ответил мальчик.

– Разве можно летать на об-
лаке? Оно пушистое и похоже на 
дым, – не поверила мама.

А ты как думаешь, можно ли 
летать на облаке?

6. Колючий зверёк.

7. Порхает с цветка на цветок.
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ФОТО АНДРЕЯ КАРЕВАИЗ ЦИКЛА «НЕПРОЯВЛЕННЫЕ ПЛЕНКИ»

«Черный кот» №1

23 января 1988 года состоя-
лось, на первый взгляд, 
ничем не примечатель-

ное событие. В ДК профсоюзов 
прошел танцевальный конкурс 
под названием «Черный кот».

Две номинации: брейк-данс и рок-
н-ролл. Впрочем, в «рок-н-ролле» уча-
ствовало всего два коллектива. По-
бедителя решено было не выбирать. 
По сути, случился фестиваль брейк-
данса.

Да, в программе было еще высту-
пление группы «Пластилин» и дис-
котека.

Билеты стоили 3 рубля. В зале – 
аншлаг.

Это и был первый «Черный кот» 
в Рязани.

Кто бы мог в то время предполо-
жить, что этому конкурсу суждено 
будет стать явлением не только ря-
занского, но регионального масшта-
ба; что «Черный кот» станет ежегод-
ным и отметит уже свое тридцатиле-
тие, а у Дворца молодежи, куда вслед 
за создателями переехал фестиваль, 
будет установлен памятник «Черно-
му коту»?

Андрей Карев
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творчество

«У красных скал» «Сиреневая даль»

Весь мир в летящем лепестке
Художница ТаТьяна Берсенева раБоТаеТ в киТайской ТеХнике «се-и», соХраняя красоТу каждого моменТа

Пожалуй, главное ме-
сто в Рязани, где можно со-
прикоснуться с китайской 
культурой, – Рязанский го-
сударственный универси-
тет имени С.А. Есенина. На 
базе учебного заведения 
работает один из лучших 
в мире Институтов Кон-
фуция, китайские студен-
ты приезжают в Рязань по 
обмену… Параллельно с 
научной работой ведется 
культурная. Ее часть – ор-
ганизация выставок ки-
тайской живописи в раз-
личных техниках. Рязанцы 
уже знакомились с творе-
ниями мастеров из Китая, 
а теперь могут увидеть, как 
зарубежный опыт перени-
мает наш художник. Татья-
на Берсенева – выпускница 
института иностранных 
языков РГУ имени С.А. Есе-
нина 2004 года. На родине 
Татьяна изучала классиче-
скую реалистическую жи-
вопись, а оказавшись мно-
го лет спустя в Сингапуре, 
заинтересовалась мест-
ными направлениями. Ре-
зультатом стало обучение 
в академиях NAFA (Акаде-
мия изящных искусств На-
ньяна) и Lasalle.

Выставка «Красная пе-
чать», открывшаяся в глав-
ном корпусе РГУ имени 
С.А. Есенина, – интерес-
нейшая подборка работ 
Татьяны Берсеневой, на-
писанных по мотивам пу-
тешествий в уголки России 
и мира. Большинство сю-
жетов – традиционные ки-

тайские. Слива в цвету по-
среди зимы – образ силы и 
несгибаемости. Пара птиц 
на ветке граната: его зер-
нышки в одном плоде ки-
тайцы уподобляют боль-
шой семье с множеством 
детей… Тем интереснее 
среди этих картин нахо-
дить иные, похожие на ки-
тайские лишь по стилю ис-
полнения. Вот кашпо с соч-
ной клубникой – и правда, 
«Вкус лета»! Вот грузин-
ские горы с крошечными 
домиками, а вот и русские 
разнотравные луга…

Объединяет все рабо-
ты необычная компози-
ция. Татьяна Берсенева 
работает в стиле «се-и», 
или «живопись идеи», где 
спонтанность и эмоции 
важнее точной прорисов-
ки. Другой стиль, «гунби», 
испокон веков считался 
«парадным», так как пока-
зывал мельчайшие нюан-
сы вещей и явлений. Оба 
стиля похожи трепетным 
отношением к предмету и 
моменту времени. Задний 
план можно оставлять по-
лупрозрачным, а то и пу-
стым: самое интересное 
происходит здесь и сейчас! 
Такая техника делает ки-
тайскую живопись воздуш-
ной и символичной, пока-
зывая сами природные ма-
териалы: рисовую бумагу, 
тушь и минеральные кра-
ски. А в углу каждой рабо-
ты красуется затейливая 
красная печать. Подобные 
авторские знаки стави-

ли на свои произведения 
все маститые художники, 
и благодаря «автографу» 
экспозиция получила свое 
название.

На открытии выстав-
ки побывали сотрудники 
вуза, студенты, в том числе 
гости из Китая, изучающие 
русский язык и культуру, 
представители Союза пен-
сионеров. Всем им подари-
ли возможность не только 
полюбоваться картинами, 
но и самим побыть в роли 
художников – написать 
ветки дикой сливы мэй-

хуа. Будем надеяться, это 
не последний подобный 
мастер-класс! А увидеть 
работы Татьяны Берсене-
вой на выставке «Красная 
печать» можно будет до 
середины сентября. Быть 
может, они вдохновят и 
вас нарисовать красивую 
ветку дерева, птичку или 
крыши за окном – пусть не 
идеально, зато искренне и 
с любовью.

Татьяна Клемешева
Фоторепродукции 

автора 

Бег времени заставляет успевать больше, 
мчаться за чем-то лучшим. В этой гонке 
сложно замечать красоты природы, пре-

лесть бытовых сцен, величие архитектуры, пере-
мены в знакомых лицах. Но мир никогда не пред-
стает одинаковым дважды – как не бывает двух 
одинаковых облаков или соцветий в букете. Це-
нить уникальность предмета и мгновения, всма-
триваться в привычные явления учит китайская 
живопись. Как и все азиатское искусство, она 
внимательна к мимолетному и умеет показать 
прелесть недосказанности. Наша землячка Та-
тьяна Берсенева изучала китайские живописные 
техники в Сингапуре и теперь пишет пейзажи в 
технике, которая сосредоточивает все движения 
души в лаконичном рисунке. 

Татьяна Берсенева на мастер-классе.

«Одинокое дерево»

«Вкус лета»

«Вдвоем»
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Подробности – в видеосюжете 
на сайте rv-ryazan.ru
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