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Отеческая забОта
В преддверии Дня отца  
мы говорим с мужчинами, 
которые совмещают работу, 
семейные дела  
и добровольчество

6 РОвнО в четыРе часа
22 июня началась  
Великая Отечественная война

9

рЯзанСКие медиКи 
из «КраСноЙ» зонЫ 
раССКазали,  
КаК живУТ и рабоТаюТ 
в Период Пандемии

сотрудники госпиталя особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19,  
областной больницы имени н.а. семашко
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Вопрос недели Что вы хотите пожелать медикам в их профессиональный праздник?

События. Факты. комментарии

Зоя синицкая, 
менеджер:

– терпения и профессионального роста. Чтобы 
начинающим медикам везло с наставниками, 
чтобы всем, кто хочет заниматься исследова-
ниями и получать научную степень, это удава-
лось. в профессии много молодежи, которая 
готова все изменить к лучшему.

Мария Голубанова, 
бухгалтер:

– здоровья и оптимизма! а еще чтобы вра-
чей поддерживало все общество. они сей-
час работают в усиленном режиме в связи 
с эпидемией, и как никогда важно, чтобы, 
кроме профессиональных достижений, у них 
было и моральное удовлетворение. 

илья Афанасьев, 
инженер:

– У меня несколько знакомых связаны с 
медициной, и о жизни врачей, об их про-
блемах знаю не понаслышке. хочется по-
желать им выносливости, здоровья и что-
бы пандемия коронавируса как можно 
быстрее закончилась.

лев Фокин, 
таксист:

– хорошей зарплаты, и чтобы власть об-
ращала на медиков особое внимание, 
решала их проблемы в первую очередь. 
особенно это касается скорой помощи. 
там врачи работают круглые сутки и в лю-
бых условиях оказывают помощь. 

21 июня – день МедицинскоГо рАботникА

за ваш нелегкий, самоотверженный труд хочется по-
клониться и сказать огромное спасибо!

спасибо вам за теплоту и внимание, которые да-
рите нам, за вашу заботу, порядочность и понима-
ние, за ваши теплые и умелые руки, важные и доб-
рые слова. 

пусть ни одна победа над болезнью не остается не-
замеченной – ведь вы возвращаете людям счастье и на-
дежду на здоровое будущее.

в этот день желаю и вам здоровья, которое вы щедро 
отдаете нам. и конечно же, радости, счастья, пусть ваши 
близкие видят вашу улыбку и получат искреннее удоволь-
ствие от всенародного признания ваших заслуг!

Председатель Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации  

по бюджету и налогам 
Андрей Макаров

дорогие наши врачи, медсестры, фельдшеры и санитары! 
Все, кого мы с надеждой называем медиками.

примите мои искренние поздравления в ваш профессиональный праздник!

в рязанском здравоохранении немало специалистов 
высочайшего класса, которые трудятся сегодня с полной 
самоотдачей, восстанавливая здоровье людям. панде-
мия коронавируса стала для всех тяжелым испытанием. 
медицинские работники лечебных учреждений, сотруд-
ники бригад скорой помощи первыми приняли этот новый 
вызов и дали ему достойный отпор. профессионально, 
самоотверженно, проявляя высокие нравственные каче-
ства, без отдыха и сна они продолжают бороться с рас-
пространением коронавирусной инфекции. Главный ре-
зультат этой важнейшей работы – тысячи выздоровевших 
пациентов, спасенных жизней. 

на государственном уровне вопросам сохранения 
здоровья нации, повышению доступности и качества 
медицинской помощи уделяется особое внимание. ин-
вестиции, которые сегодня направляются в отрасль, в 
первую очередь в рамках профильного национально-
го проекта, приносят существенные успехи по целому 
ряду важнейших направлений. значительно улучшена 
материально-техническая база лечебных учреждений, 

больницы и поликлиники оснащаются современным 
оборудованием, открываются новые фапы в селах, 
усилена первичная диагностика, растет заработная 
плата работников здравоохранения, эффективно ре-
шаются кадровые проблемы. рязанская область сде-
лала большой шаг вперед в отношении высокотехно-
логичной медпомощи, развития службы транспланто-
логии и донорства.

Уверен, вместе с большим высокопрофессиональным 
коллективом работников отрасли мы сможем сделать ее 
отвечающей самым современным требованиям, обеспе-
чить высокое качество услуг и доступность медпомощи 
каждому жителю рязанской области.

Благодарю всех, кто входит в медицинское сообще-
ство региона, за труд и преданность делу. желаю креп-
кого здоровья, благополучия и успехов в реализации на-
меченных планов! счастья вам и вашим семьям!

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов

Уважаемые работники здравоохранения!
поздравляю многотысячный коллектив врачей, средний и младший медперсонал,  

всех, кто посвятил свою жизнь медицине, с профессиональным праздником!

вы выбрали одну из самых важных, востребован-
ных и почетных профессий, ведь вам доверена глав-
ная ценность – здоровье людей. сегодня непростая 
ситуация в нашей стране и во всем мире, вызванная 
пандемией коронавируса. многие из вас сейчас на-
ходятся на передовой, оказывая помощь в тяжелей-
ших условиях и блестяще справляясь с этой работой. 
именно от вас во многом зависит, как пойдeт распро-
странение инфекции в россии, как сохранить здоровье 
наших граждан.

позвольте поблагодарить каждого за колоссальный 
труд по спасению населения, высокую самоотдачу, му-
жество и верность призванию!

приоритетные задачи органов власти всех уровней – 
повышение эффективности, доступности и качества ме-
дицинской помощи. особое внимание направлено на 
реализацию национальных проектов «здравоохране-
ние» и «демография», в рамках которых значительные 
финансовые средства выделяются на проектирование и 

строительство новых медицинских учреждений, капиталь-
ный ремонт объектов здравоохранения, приобретение 
современного оборудования, укрепление кадрового 
потенциала медицинских организаций. однако все до-
стижения и усовершенствования не имеют значения без 
вас, уважаемые медики, вашего отношения к делу, уме-
лых рук, доброты сердец и искреннего участия в судьбе 
пациентов.

Уверен, работая над укреплением регионального 
здравоохранения, приумножением лучших традиций 
отечественной медицины, совместными усилиями мы до-
бьемся всех поставленных целей.

от всего сердца желаю вам крепкого здоровья и бла-
гополучия, оптимизма и успехов! пусть забота и теплота, 
которые вы дарите людям, возвращаются к вам, согревая 
в любой жизненной ситуации. Берегите себя!

Председатель Рязанской областной Думы
А.В. Фомин

Уважаемые работники здравоохранения рязанской области!
примите искренние поздравления с праздником – днем медицинского работника!

нАЗнАЧение недели

сенатор от региона
Заместитель главы минздрава области ирина 
петина будет представлять рязанскую область 
в совете Федерации Федерального собрания рФ

Губернатор николай любимов выразил надежду, что 
ирина петина профессионально справится со всеми по-
ставленными задачами на федеральном уровне.

– ирина александровна практически всю жизнь про-
работала в сфере здравоохранения, обладает юридиче-
скими знаниями, знаниями бюджетной системы. надеюсь, 
что она будет представлять рязанскую область в совете 
федерации на достаточно высоком уровне, потому что 
здравоохранение и его развитие для нашего региона очень 
важно. нам необходимо вопросы здравоохранения и дру-
гие вопросы социальной направленности решать очень 
активно, очень профессионально, очень настойчиво. и я 
думаю, что ирина александровна с этой ролью справит-
ся, – сказал губернатор.

теМА недели

реальная помощь
на комиссии Госсовете рФ обсуждали  
подходы к распределению финансовой  
помощи регионам

заседание консультативной комиссии Государственно-
го совета российской федерации проведено под руковод-
ством первого заместителя руководителя администрации 
президента сергея кириенко. в нем участвовал председа-
тель комитета Государственной думы по бюджету и нало-
гам андрей макаров (депутат от рязанской области). 

собравшиеся обсудили подходы к распределению 
финансовой поддержки регионов для компенсации сни-
жения поступления в 2020 году налоговых и неналоговых 
доходов бюджетов субъектов российской федерации. в 
том числе речь шла о действиях, самостоятельно реали-
зуемых регионами в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции.

по итогам заседания даны рекомендации по увели-
чению объемов федеральной поддержки в условиях сни-
жения доходов региональных бюджетов и выполнения на-
циональных проектов.

циФрА недели

150 
тысяЧ

жителей нашего региона 
  из категории социально 
незащищенных граждан 

обратились за помощью в связи с пандемией . 130 тысяч 
человек помощь уже получили. в первую очередь это се-
мьи с детьми и граждане, потерявшие работу. меры под-
держки на фоне ситуации с коронавирусом были приняты 
как на федеральном, так и на региональном уровнях.

    (из расширенного онлайн-интервью  
губернатора Николая Любимова ведущим  

телеканалам Рязанской области)
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Николай Любимов подписал со-
ответствующее распоряжение. 
К 18 июня достигнут ряд пара-

метров, указанных Роспотребнадзо-
ром, которые позволяют перейти ко 
второму этапу снятия ограничений. 

Теперь в регионе смогут функциони-
ровать предприятия торговли площадью 
до 800 кв. м, а также спорткомплексы, 
спортклубы и фитнес-центры, которые 
должны будут соблюдать условия загрузки 
не более 25%. Смогут возобновить трени-
ровки сборные спортивные команды.

Станет возможным проведение кон-
ференций и выставок. Продолжат рабо-
тать парикмахерские, смогут работать 
салоны красоты, соблюдая ограничения 
по количеству клиентов и нормам без-
опасности. Могут начать работу отделе-
ния кафе и ресторанов, находящиеся на 

открытом воздухе. К ним будут приме-
няться требования по расстановке сто-
лов, дезинфекции, использованию одно-
разового меню.

С 18 июня могут возобновить работу 
гостиницы при условии 50%-ной загруз-
ки и организации питания в номерах, а 
также санатории, в том числе детские. В 
них загрузка будет допускаться в пределах 
30%. Начнут функционировать дневные 
стационары и поликлиники, а также от-
деления восстановительного лечения.

Тем не менее ряд ограничений оста-
ется. Это касается сохранения режима ра-
боты в удаленном доступе, где такое воз-
можно, либо посменного режима. Сохра-
няется режим самоизоляции для граждан 
65 лет и старше, а также лиц с хронически-
ми заболеваниями. Для всех продолжают 
действовать нормы социального дистан-
цирования и масочный режим.

В 2020 году Рязанская об-
ласть в третий раз примет 
участие в проекте по ран-

ней профессиональной ориен-
тации учащихся 6–11 классов 
общеобразовательных органи-
заций «Билет в будущее». 

В июле заработает обновлен-
ный сайт, на котором школьни-
ки смогут пройти тестирование 
и проверить свои знания о раз-
личных профессиях. Также они 
смогут получить информацию о 
востребованных компетенциях 

из разных сфер, познакомить-
ся с картой профессий и пройти 
онлайн-курсы. 

– Основная задача проекта – 
помочь как можно большему ко-
личеству школьников познако-
миться с интересующими про-

АНОНС НЕДЕЛИ

Билет в будущее
Рязанские школьники вновь поучаствуют в пРоекте по Ранней 
пРофоРиентации

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

События. Факты. комментарии

АКЦИЯ НЕДЕЛИ

Свеча памяти

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 

«Нельзя» становится меньше
Рязанская область пеРеходит ко втоРому этапу 
снятия огРаничений

В День памяти и скорби ежегодная 
патриотическая акция пройдет в 
онлайн-формате и соберет сред-

ства на помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны.

В этом году из-за пандемии корона-
вируса «Свеча памяти» пройдет в новом 
формате – каждый россиянин сможет за-
жечь свечу онлайн. И это будет не просто 
жест памяти: каждая виртуальная све-
ча – это один рубль, который будет вы-
делен на оказание медицинской помощи 
ветеранам. 

За время Великой Отечественной вой-
ны погибло 27 млн граждан СССР. Зажи-
гая 27 млн виртуальных свечей, мы хотим 
почтить каждого из них, а также оказать 
посильную помощь ныне живущим вете-
ранам. Присоединиться к акции может 
любой желающий, зажечь свою свечу 

памяти можно на сайте деньпамяти. рф 
все дни по 22 июня. В социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» каждый 
пользователь сможет не только поделить-
ся информацией об этом, но и подарить 
свечу памяти своим друзьям. 

Кроме того, сколько свечей в ходе 
акции будет зажжено на сайте, столь-
ко средств будет выделено на поддерж-
ку ветеранов Великой Отечественной 
войны: одна виртуальная свеча – это 
один рубль. Все средства будут направ-
лены благотворительным фондом «Па-
мять поколений» на оказание меди-
цинской помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны. Всего в рамках 
акции планируется зажечь не менее 27 
млн свечей, чтобы почтить память пав-
ших. А это значит, что не менее 27 млн 
рублей могут быть направлены на бла-
го ветеранов. 

ЮБИЛЕЙ НЕДЕЛИ

полвека с поэтом
Первый директор музея Сергея Есенина в Константинове  
заслуженный работник культуры РФ Владимир Астахов  
отпраздновал свое 85-летие

более полувека он посвятил работе 
на родине великого поэта. Рождение, 
процветание, непростые пути реше-
ния многочисленных проблем музея-
заповедника – все это происходило при 
его непосредственном участии. сегод-
ня он по-прежнему в строю и продол-
жает трудиться в должности научного 
консультанта, входит в состав научно-
методического и ученого советов, вы-
ступает на конференциях и научно-

практических семинарах, готовит статьи, 
передает архивные предметы в фонды.
владимир исаевич любит гулять по кон-
стантинову, где жил когда-то великий 
русский поэт, просматривать старые 
фотографии и вспоминать о встречах с 
легендарными людьми, о том, как уда-
лось восстановить мемориальный дом 
родителей сергея есенина, усадьбу 
кашиной, церковь, сельскую школу, где 
учился будущий поэт. 

Профориентационные ме-
роприятия начнутся в середи-
не лета, часть из них пройдет в 
онлайн-формате. Второй этап – 
погружение в профессию – прой-
дет на базе колледжей электро-
ники, многопрофильного и стро-
ительного по таким направлени-
ям, как сварочные технологии, 
лабораторный химанализ, по-
варское дело, малярные и деко-
ративные работы.

В 2020 году региональным 
оператором проекта на террито-
рии Рязанской области выбран 
Рязанский институт развития 
образования.

Выбранные регионом компе-
тенции входят в ТОП-50 и ТОП-
регион профессий и наиболее 
востребованы на рынке труда. В 
колледжах, на базе которых пла-
нируется реализация проекта, 
созданы и работают специали-
зированные центры компетен-
ций и площадки для проведения 
демонстрационного экзамена, 
есть необходимая материально-
техническая база в мастерских. 

фессиями и уже сейчас начать 
развивать практические навыки 
в соответствии со своими интере-
сами и склонностями, – подчер-
кивает министр образования и 
молодежной политики Рязанской 
области Ольга Щетинкина. – Ми-
нистерство образования и моло-
дежной политики заключило с 
Союзом «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и ра-
бочих кадров «Молодые профес-
сионалы («Ворлдскиллс Россия»)» 
соглашение о сотрудничестве.

Во время осмотра дорожных объектов национального проекта «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги» в Рязани на девяти из десяти улиц 

выявлены существенные недостатки

НИКОЛАЙ ЛЮБИмОВ,  
губеРнатоР: 

– этого подрядчика (зао «стройсервис» – «Рв») и таких же, если есть еще, надо 
отстранять от работы. если он не может и не умеет работать, значит, надо по-
думать, стоит ли с ним вообще работать! это бюджетные деньги, это националь-
ный проект, это дорога, по которой ездят люди. надо в суд, в черный список. 
такие вопросы необходимо решать юридически, чтобы недобросовестные ор-
ганизации больше не работали в Рязани и Рязанской области. по нерадивым 
подрядчикам нужно действовать жестко и расставаться с ними безжалостно. 
надо, чтобы люди с совестью работали.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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Пандемия коронавируса продолжает испытывать 

всех нас на прочность. Но, несомненно, сложнее 

всего в этой новой реальности медицинским ра-

ботникам. Те, кто находится на передовой борьбы 

с COVID-19, испытывают колоссальное моральное 

и физическое напряжение, несут огромную от-

ветственность, рискуют собственным здоровьем, 

а по сути, и жизнью. 

Накануне Дня 
медицинско-
го работника, 

который в этом году 
отмечается 21 июня, 
мы пообщались с ря-
занскими врачами и 
медсестрами, которые 
трудятся в «красной» 
зоне, узнали, что из-
менилось в их жизни 
с приходом пандемии, 
откуда они черпают 
силы, как работают и 
какие строят планы. 

ГЕРОИ  НАШЕГО  ВРЕМЕНИ 

Александра Королева 
влилась в команду новой 
больницы скорой медицин-
ской помощи совсем недав-
но, когда учреждение пере-
ехало в современные корпу-
са, расширило штат и стало 
работать в новых условиях. 
Она прекрасно понимала, 
что в нейрореанимации бу-
дет иметь дело с наиболее 
тяжелыми пациентами, но 
это ее не пугало, посколь-
ку медик, по мнению Алек-
сандры, должен быть готов 
к самым сложным ситуаци-
ям. Такой настрой помог 
медсестре справляться с на-
пряжением и нагрузкой при 
работе в реанимации «крас-
ной» зоны (особенно в пер-

вое время), где сестринская 
смена длится шесть часов. 
Как и положено, от семьи 
Александре пришлось изо-
лироваться. Дети – восьми-
летняя дочь Аня и трехго-
довалый сын Артем – были 
отправлены к родителям 
мужа в Захаровский район. 
С одной стороны, как гово-
рит Александра, разлука с 
детьми дается непросто, с 
другой – если бы сын, дочь 
и муж были рядом, то на 
них элементарно не хвата-
ло бы ни сил, ни времени. 
Сейчас абсолютно вся энер-
гия уходит на работу, а луч-
ший отдых – это сон. Так что 
вынужденное одиночество 
вполне оправданно.

– Конечно, сын и дочь 
скучают, но при этом они 
как дети медиков (муж 
Александры работает вра-
чом – прим. авт.) прекрас-
но понимают, почему не 
видят маму. А чтобы Ане и 
Артему было не так грустно, 
мы взяли для них из приюта 
щенка. Теперь дети о нем 
заботятся, – рассказывает 
Александра.

Несмотря на все труд-
ности, Александра Короле-
ва считает опыт работы в 
«красной» зоне очень цен-
ным. Хотя бы с той точки 
зрения, если что-то подоб-
ное повторится, то медики 
встретят ситуацию уже во 
всеоружии. 

АЛЕКСАНДРА КОРОЛЕВА, 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
ПО ПРОФИЛЮ «НЕЙРОХИРУРГИЯ» БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (БСМП) 

В «КРАСНОЙ» ЗОНЕ С 4 АПРЕЛЯ

Для Константина Труфа-
нова перестроиться в новых 
условиях работы было лег-
че, чем, например, хирур-
гам или гинекологам, ведь 
кардиолог – это изначально 
врач терапевтического про-
филя. А именно такие спе-
циалисты и необходимы для 
лечения больных с COVID-19. 
К тому же Константин Труфа-
нов уже больше 10 лет зани-
мается клиническими иссле-
дованиями лекарственных 
препаратов в пульмоноло-

гии и кардиологии. И когда 
ему предложили включиться 
в международные исследова-
ния препаратов для лечения 
пациентов с коронавирусной 
инфекцией, он энергично 
взялся и за это дело, а руко-
водство больницы поддер-
жало инициативу врача. На-
чиная с июня доктор Труфа-
нов работает с пациентами 
«красной» зоны ОКБ как ис-
следователь. Врач особо под-
черкивает, что все пациенты, 
принимающие участие в кли-
нических испытаниях препа-
ратов, делают это абсолютно 
добровольно.

– В «красной» зоне прово-
дить исследования очень тя-
жело. Нужно четко контро-
лировать все действия мед-
персонала, постоянно мони-
торировать пациентов, много 
общаться с ними, разъяснять 
все тонкости, успокаивать, 
потому что люди очень пере-
живают. Но вся эта работа 
того стоит, ведь исследуемые 
препараты – эта реальный 
шанс для пациентов, – объяс-
няет Труфанов. 

Ежедневно Константин и 
его коллеги, принимающие 

участие в клинических испы-
таниях, проводят в «красной» 
зоне по семь часов. Помимо 
этого, врач работает в «зеле-
ной» (чистой) зоне с кардио-
логическими больными, то 
есть по своему основному про-
филю. Из отдыха у него сей-
час – только сон, причем не 
больше шести часов в сутки. 

Константин Труфанов на-
деется, что изучаемые пре-
параты докажут свою эффек-
тивность и безопасность. И 
тогда у врачей будет больше 
возможностей для лечения 
больных с коронавирусной 
инфекцией, а у пациентов – 
больше шансов получить про-
веренное и изученное лекар-
ство. Собственно, осознание 
этого и придает врачу сил в 
это непростое время.

– Когда чувствуешь, что 
занимаешься любимым де-
лом, появляются энтузиазм, 
драйв, положительные эмо-
ции. Изучение потенциаль-
ных возможностей для лече-
ния пациентов с коронави-
русом – это действительно 
интересно и сейчас как ни-
когда необходимо, – говорит 
Константин Труфанов. 

КОНСТАНТИН ТРУФАНОВ, 
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ ОТДЕЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ 
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ (ОКБ),
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

В «КРАСНОЙ» ЗОНЕ С КОНЦА АПРЕЛЯ. 
ЗАНИМАЕТСЯ КЛИНИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Елена Юневич ра-
ботает терапевтом в 

«красной зоне» с 4 апре-
ля, то есть с момента от-

крытия инфекционного 
госпиталя на базе БСМП. 
Говорит, что в целом ин-
тенсивность работы БСМП 
осталась прежней. Так же, 
как и раньше, в круглосу-
точном режиме идет прием 
тяжелых больных. Но в дан-
ный момент это в основном 
больные с тяжелой вирусной 
инфекцией, осложненной 
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дыхательной недостаточно-
стью, в том числе пациенты 
с различной сопутствующей 
патологией, которая ухуд-
шает течение основного за-
болевания (сахарный диа-
бет, бронхиальная астма, 
различная кардиологиче-
ская патология и т.д.). 

– Нам пришлось осваи-
вать новые методы лечения, 
в первую очередь инфекци-
онных больных, совместно с 
пульмонологами и инфекци-
онистами учиться работать в 
совершенно иных условиях 
строгого эпидрежима, что 
само по себе нелегко пере-
носится. Хочется выразить 
благодарность нашему руко-
водству за правильную орга-
низацию работы, – говорит 
Елена Юневич.

Врач признается, что в 
новых условиях всем тяже-
ло, но есть врачебный долг 
и осознание важности свое-
го труда, это и дает медикам 
силы, вселяет оптимизм. По 
словам Елены Юневич, под-
держка родных и близких 

также играет немаловаж-
ную роль.

За время пандемии ме-
дики получили огромный 
опыт в работе с тяжелыми 
больными в сложных усло-
виях, считает врач. Она уве-
рена, что в будущем в такой 
многопрофильной больнице 
с экстренной направленно-
стью, как БСМП, этот опыт 
обязательно пригодится. 

– На период пандемии 
пришлось изолироваться 
от родителей и ребенка, 
но они переживают за нас, 
любят и ждут. Конечно, не 
хватает общения с нашими 
родными, особенно с моим 
любимым сыном. Хочет-
ся, чтобы все близкие были 
здоровы, чтобы все пациен-
ты поскорее выздоровели, 
чтобы новые случаи не по-
являлись! Хочется, чтобы 
все без опаски сняли маски 
и перчатки! Хочется собрать 
чемодан и большой друж-
ной компанией рвануть к 
морю! – делится мыслями 
Елена Юневич. 

ЕЛЕНА ЮНЕВИЧ, 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ОТДЕЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (БСМП)

В «КРАСНОЙ» ЗОНЕ ТРУДИТСЯ НА ПАРУ 
СО СВОИМ МУЖЕМ – ВРАЧОМ-РЕАНИМАТОЛОГОМ 

Молодой врач Кристина 
Тяпкина признается, что с 
наступлением пандемии 
коронавируса стандартный 
режим для нее, конечно, из-
менился. Для того чтобы ра-
ботать в инфекционном от-
делении, Кристина прошла 
специальный обучающий 
курс и получила соответ-
ствующий сертификат. Но 
вместе с тем врач не счита-
ет, что работа с пациента-
ми, страдающими от коро-

КРИСТИНА ТЯПКИНА, 
ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ ОБЛАСТНОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО 

В «КРАСНОЙ» ЗОНЕ С СЕРЕДИНЫ АПРЕЛЯ 

навирус-
н о й  и н -

фекции, для 
нее непривыч-

на или сложна. 
Основная специальность 

Кристины связана с лече-
нием бронхолегочных за-
болеваний. А поскольку 
главным проявлением ко-
ронавирусной инфекции 
является пневмония, то 
Кристине это близко и хо-
рошо знакомо. 

Если же говорить о пе-
ременах в жизни Кристи-
ны Тяпкиной, то они кар-
динальные. С того момен-
та, как девушка пришла 
работать в «красную» зону, 
ей пришлось отделиться от 
семьи. Общение с родны-
ми – только заочное. Все 
семейные праздники и дни 
рождения проходят теперь 
без Кристины, чего раньше 
не было. 

– Моя самая большая 
поддержка и опора – это 
муж, сынок, родители и 
родственники. Каждый 
день я получаю от них со-

общения со словами под-
держки. Чувствую ее даже 
на расстоянии, что прида-
ет мне сил и энергии. Боль-
ше всех, наверное, пере-
живает мама. Каждое утро 
и вечер я просто обязана 
ей доложить, что со мной 
все хорошо, что я жива и 
здорова. Конечно, в пери-
од пандемии больше всего 
не хватает близких рядом, 
простого общения глаза в 
глаза, семейного ужина. 
Первое, что я сделаю, когда 
все закончится, – это поеду 
к своей семье. Как обеща-
ла, куплю сыну «зеленого 
робота». Мы устроим при-
ятный вечер общения в 
кругу семьи, – рассказывает 
Кристина. 

Она считает, что опыт 
работы в «красной» зоне 
важен и уникален для всех, 
кто в ней трудится: и для 
врача, и для медсестры.

– Мы получаем новые 
знания, развиваемся, ста-
новимся морально силь-
нее, – уверена Кристина 
Тяпкина.

Говоря о том, пришлось 
ли с приходом пандемии 
осваивать что-либо новое, 
Светлана Шилина отвечает, 
что она и ее коллеги всегда 
работали с инфекцией в кос-
тюмах и средствах индивиду-
альной защиты, участвовали 
в специальных учениях по 
особо опасным инфекциям.

– Конечно, у новой коро-
навирусной инфекции есть 
свои особенности течения, 
методы диагностики и лече-
ния. Мы все изучали парал-
лельно с открытием госпи-
таля. Читали все актуальные 
рекомендации Минздрава 
РФ, активно применяли и 
применяем их. Ведь особенно-
сти течения коронавирусной 
инфекции у взрослых и детей 
различаются. Если раньше мы 
работали просто с инфекцион-
ными больными, то теперь – с 
инфекцией из разряда особо 
опасных. Дети называют нас 
снеговиками, потому что мы 
приходим к ним в белых кос-
тюмах и перчатках. Юные па-
циенты не пугаются, а к кон-
цу лечения машут ручками, 
разговаривают и улыбаются. 
Дети есть дети, – рассказывает 
об особенностях своей работы 
Светлана Шилина. 

По словам заведующей от-
делением, за время пандемии 
медсестры и врачи уже при-
выкли к маскам и респирато-
рам. К костюмам привыкли 
тоже – знают, какие легче, а 
какие плотнее. В любом слу-
чае у постели больного меди-
ки находятся столько, сколько 
это необходимо.

Со своими пожилыми ро-
дителями, которые состоят в 
группе риска, Светлана Шили-

на с апреля общается исклю-
чительно по телефону. Если 
нужно привезти продукты и 
лекарства – оставляет возле 
двери. Если видятся, то толь-
ко на расстоянии из окна ма-
шины. 

– С мужем, который так-
же работает врачом, живем 
неразлучно вместе со взрос-
лыми детьми. Естественно, я 
держу дистанцию. Все преду-
преждены и знают, что мама 
трудится в «красной» зоне, 
поэтому целоваться и обни-
маться пока запрещено, – го-
ворит врач. 

Светлана Шилина призна-
ется, что, когда пандемия за-
кончится, мечтает просто по-
быть дома, а еще вернуться к 
прежней жизни – сходить на 
концерт в филармонию, послу-
шать классическую музыку. 

– Люди соскучились по 
простому человеческому об-
щению. Хочется пригласить 
домой друзей и родственни-
ков, душевно пообщаться и 
обняться, – рассказывает о 
планах Светлана Шилина. 

СВЕТЛАНА ШИЛИНА, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ БОКСИРОВАННЫМ 
НЕЙРО-ИНФЕКЦИОННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 11

РАБОТАЕТ В «КРАСНОЙ» ЗОНЕ С 11 АПРЕЛЯ.
ИМЕННО С ЭТОГО ДНЯ В КЛИНИКЕ НАЧАЛ РАБОТУ ДЕТСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С КОРОНАВИРУСОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
И ПОДОЗРЕНИЕМ НА НЕЕ

Медицинский стаж Татья-
ны Осиповой – три десятка 
лет. Она прекрасно знает всю 
сестринскую работу в стацио-
наре, владеет всеми манипуля-
циями. Поэтому вопрос, идти 
или нет в «красную» зону, для 
опытной медсестры даже не 
стоял. Тем более Татьяна Оси-
пова когда-то работала рука об 
руку с нынешним главным вра-
чом больницы Дмитрием Хубе-
зовым (раньше он возглавлял 
колопроктологическое отде-
ление), и когда руководитель 
формировал команду борцов 
с COVID-19, не задумываясь, 
вместе со своим сестринским 
коллективом в нее влилась. 

По признанию Татьяны 
Осиповой, наиболее тяже-
лым было первое дежурство 

ТАТЬЯНА ОСИПОВА, 
СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА ОТДЕЛЕНИЯ КОЛОПРОКТОЛОГИИ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ (ОКБ)

В «КРАСНОЙ» ЗОНЕ СО 2 МАЯ

в «красной» зоне – в защит-
ном костюме поначалу было 
дискомфортно. Ну а потом 
уже – дело привычки. Конеч-
но, в работе с пациентами ин-
фекционного отделения есть 
свои нюансы, поэтому какие-
то моменты пришлось быстро 
освоить.

Смена Татьяны Осиповой 
в «красной» зоне длится ми-

нимум шесть часов – бывает и 
дольше. В новых условиях, как 
она говорит, очень помогают 
взаимовыручка и дружный се-
стринский и врачебный кол-
лектив. Непростое время пан-
демии, по мнению Татьяны, 
очень сплачивает медиков, 
меняет отношения с пациен-
тами, делая их более добрыми 
и доверительными. 

– Видишь, что больной че-
ловек идет на поправку, и на 
душе как-то сразу легче, – го-
ворит медсестра. 

Этим летом Татьяна с ре-
бенком и мужем, который 
тоже врач, планировала по-
ездку на море. Но, видя си-
туацию изнури, поменяла се-
мейные планы. Считает, что 
сейчас для такого отдыха не 
лучшее время. Медик с сочув-
ствием относится к тем, кто 
не верит в коронавирус и не 
соблюдает мер предосторож-
ности, потому что ежедневно 
на работе видит, какими по-
следствиями для здоровья это 
может обернуться. 

Подготовила Людмила Иванова
Фото предоставлены медицинскими организациями, а также из личных архивов героев
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семья

Отеческая забота
С ней должен отноСитьСя к людям каждый волонтер. в преддверии дня отца мы говорим С мужчинами, 
которые Совмещают работу, Семейные дела и добровольчеСтво

Никита Кузьмин с женой Татьяной, сыном Григорием и дочерью Ариной

В Рязанской области на фоне пандемии коронавируса про-
должают действовать ограничения, хотя некоторые по-
слабления уже вступили в силу. Тысячи родителей про-

должают работать из дома, успевать заниматься детьми и 
мужественно ждать отмены карантина. Но есть и другие про-
фессионалы, которые все это время остаются «на передовой». 
Это, конечно, врачи, работники многих производств, строите-
ли, специалисты в сфере бытовых услуг... А наряду с ними ра-
ботают не покладая рук волонтеры, помогая пережить каран-
тин тем, кто входит в группу риска. В честь Дня отца, который 
отмечается в третье воскресенье июня, двое пап рассказыва-
ют о жизни в самоизоляции, детях и добровольческом опыте.

на 15 июня 
региональный 
штаб «мы 
вмеСте» 
обработал 
2236 телефонных 
обращений 
от граждан. 
1712 человек 
получили 
необходимые 
продукты 
и медикаменты 
С доСтавкой  
на дом

Никита кузьмиН, 
директор патриотцентра рязанСкой облаСти:

НикОлай матрОсОв, 
маркетолог в IT-компании:

Николай Матросов с дочерью Майей

– С началом режима самоизоляции 
я перешел на удаленную работу. в 
это время повсюду начали расска-
зывать, как уязвимы перед корона-
вирусом пожилые люди, призыва-
ли им помогать в бытовых делах. 
я решил внести свою лепту: стал 
искать местные общественные ор-
ганизации, спрашивал знакомых и 
в итоге присоединился к волонтер-
скому корпусу рязанской области. 
С апреля я получаю задания в ре-
сурсном центре поддержки добро-
вольчества и привожу людям все 
необходимое – продукты, лекар-
ства и прочее.
Сначала я думал, что смогу развоз-
ить заказы по вечерам в будни, но 
вышло иначе. особенность работы 
волонтеров с пожилыми людьми за-
ключается в том, что обходить дома 
нужно днем: многие боятся позд-
них визитов или могут быть не гото-
вы кого-то встречать. а я работаю 
полный день, так что могу записать-
ся только на выходные. однажды я 
выполнил шесть заявок за день: ка-
жется, что это немного, но на деле 
на каждую уходит час и более.
в нужный день я приезжаю в штаб, 
где операторы принимают звонки 
от населения. мне измеряют тем-
пературу: я должен не только при-
везти заказы, но и сам никого не 
заразить! затем забираю маски, 
перчатки и дезинфекторы для себя 
и получателей заказа, чтобы наши 

встречи проходили максимально 
безопасно. С каждым волонтером 
на задания выезжает напарник. уже 
на месте заявитель выдает список и 
деньги, и я еду по магазинам – как 
правило, чтобы купить все нужное, 
необходимо посетить несколько то-
чек. Самой необычной покупкой за 
все это время были памперсы для 
старенькой собачки.
моей дочери майе 12 лет, и она с 
пониманием относится к моей во-
лонтерской работе. я считаю, что 
дети должны знать правду, как сей-
час живется людям, и рассказываю 
ей о том, что вижу. и дочке искренне 
интересно. пару раз майя проси-
лась со мной на выезды, но в шта-
бе, естественно, не могут это раз-
решить из соображений безопасно-
сти. так что она последние месяцы 
оставалась дома с мамой и училась. 
правда, ее дистанционное обуче-
ние далось нам всем нелегко, пусть 
мы и не сидели с ней за домашней 
работой. посудите сами: ребенку 
приходится самостятельно изучать 
новый материал и закреплять его, а 
также, например, писать рефераты 
по физкультуре! напишешь такую 
работу – и сил на упражнения уже 
не останется (смеется). но майя 
справилась и успешно перешла в 
шестой класс. я всегда поддержи-
ваю ее во всех начинаниях, и, если 
она тоже захочет стать доброволь-
цем, буду рад.

– уже больше десяти лет волон-
терство – это мой образ жизни. в 
2009 году, будучи студентом Са-
совского сельскохозяйственного 
техникума, я вступил в волонтер-
ское движение. затем я долгое 
время был членом российского 
союза молодежи и юнармии, вхо-
дил в руководящие органы регио-
нальных отделений российского 
движения школьников и «волон-
теров победы». думаю, оконча-
тельно с выбором профессии я 
определился в 2013 году, когда 
был волонтером XXVII всемир-
ной летней универсиады в каза-
ни. кстати, именно там я познако-
мился с девушкой, которая стала 
моей женой.
патриотцентр рязанской об-
ласти занимается гражданско-
патриотическим и  военно-
патриотическим воспитанием 
детей и молодежи, а также про-
двигает идеи добровольчества. в 
последнее время из-за сложной 
эпидемиологической обстановки 
многие проекты были свернуты и 
переформатированы, зато другие 
показали свою значимость и эф-
фективность. я говорю в первую 
очередь об акции взаимопомощи 
#мывместе, которую осуществля-
ют волонтеры ресурсного центра 
развития добровольчества, соз-
данного на базе нашего учреж-
дения. 165 волонтеров принима-
ют звонки от граждан и приносят 
им на дом заказанные продукты и 
предметы первой необходимости. 
также в числе важнейших проек-
тов последнего времени – акция 
«бессмертный полк онлайн» к 75-
летию великой победы и форми-
рование общественного корпуса 
«волонтеры конституции». прямо 
сейчас добровольцы информиру-
ют земляков о предстоящем голо-
совании по поправкам и сути гря-
дущих изменений.
С началом новой жизни и работы 
мои коллеги и близкие стали на-

много больше ценить живое об-
щение. волонтеры патриотцен-
тра стараются не только обеспе-
чить людей всем необходимым, но 
и уделить им внимание, чего остро 
не хватает в самоизоляции. а моя 
семья старается успевать делать 
все дома, несмотря на круглосу-
точное присутствие двух малень-
ких детей. нашему сыну грише три 
года, дочке арине 28 июня испол-
нится год. было непросто, особен-
но первые недели, но постепенно 
все привыкли. нас выручило и то, 
что мы уехали в сельскую мест-
ность, так что дети могли гулять 
на участке у дома. Сын, мне ка-
жется, уже забыл, что я когда-то 
постоянно ходил на работу – и 
теперь, если я куда-то выхожу, 
очень сильно грустит и скучает 
(улыбается). 
мы с коллегами очень ждем, ког-
да будут сняты ограничения: соз-
дано много интересных проек-
тов для молодежи, и хочется, как 
прежде, проводить их вживую, 
видеть горящие глаза ребят. а 
мне лично хочется совершить с 
семьей какое-нибудь небольшое 
путешествие: мы часто ездили в 
соседние области на машине, и 
сейчас этого очень не хватает. и 
конечно, ждем не дождемся, когда 
можно будет снова встретиться со 
всеми родственниками, которых 
давно не видели!
пока в нашей семье нет традиции 
отмечать день отца, но сама идея 
мне нравится, и мы это обсудим. 
я желаю всем папам всегда быть 
искренними с самыми близкими. 
пусть для нас привычнее быть не-
сгибаемыми и не показывать своих 
слабостей, наши жены и дети ча-
сто ждут, когда мы им откроемся. 
они всегда на нашей стороне и 
готовы поддержать!

Беседовала Татьяна Клемешева
фото  

из личного архива героев

«Моя дочь 
интересуется 
добровольчеством, 
и я буду рад, 
если она тоже 
захочет стать 
волонтером»
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ние – наше конкурентное преи-
мущество как страны. Терять его 
нельзя. Кроме того, сам экзамен 
имеет обучающую функцию. На-
пример, моя мама хорошо зна-
ет и помнит то, что у нее было в 
курсе литературы 50 лет назад. 
Почему? Потому что тогда она 
каждый год сдавала экзамен – 
такие были правила.

Книжка «Старик Хоттабыч», 
знакомая нашему поколению 
с детства, начинается с экзаме-
на по географии, который сдает 
главный герой в 5-м классе. Ког-
да я оканчивал школу, сдавал 10 
экзаменов – и ничего. Экзамен 
приводит в порядок голову: вы 
раскладываете материал по по-
лочкам. Напомню: даже в бло-
кадном Ленинграде в 1942 году 
экзамен по математике писали. 
Школа № 239 тогда была одной 
из немногих, где ребята продол-
жали учиться – подвалы здания 
были крепкие и служили бомбо-
убежищем. В нашем школьном 
музее хранится вариант экзаме-
национной работы от 22 июня 
1942 года. Да, там было всего 
три задачи, а не пять, как писала 
вся остальная страна. Но экзамен 
дети сдавали.

В этом году, конечно, ситуа-
ция форс-мажорная, и в качестве 
меры безопасности отмена экза-
мена допустима.

– Перенос сроков ЕГЭ у многих 
вызвал панику. Для директора 
лицея это критический момент?

М.П. – Текущая ситуация причи-
няет массу неудобств. Во-первых, 
на ЕГЭ должны работать учителя. 

Значит, придется изменить гра-
фик отпусков, сбить людей с рит-
ма. Во-вторых, летом в школах 
традиционно делается всякий ре-
монт. А теперь от лета у нас оста-
ется «хвостик» августа. Все это, 
конечно, раздражает. Но можно 
пережить. Просто не хочется, что-
бы это стало системой.

– Переход на удаленку застал 
врасплох. На школьников и учи-
телей «посыпались» разные об-
разовательные ресурсы и цифро-
вые платформы. Как вы решили 
эту проблему?

М.П. –  В лицее есть центр дис-
танционного образования, ко-
торый занимается разработкой 
массовых онлайн-курсов. Так 
что мы в целом оказались готовы 
к дистанту. Но я поставил усло-
вие: уроки должны проводиться 
в едином формате видеоконфе-
ренций и на одной платформе. 
Эту роль взял на себя наш школь-
ный электронный журнал: там 
появлялись задания, ссылки на 
уроки, на какие-то внешние ре-
сурсы, туда же ребята присылали 
домашнюю работу. Все осталь-
ные мессенджеры, соцсети я 
приказом запретил, поскольку 
вся эта беготня по разным чатам 
только усиливает стресс. Единое 
окно входа для всей информации 
по урокам – электронный жур-
нал. Точка.

Но, конечно, нам нужна еди-
ная платформа для дистанцион-
ного обучения в рамках страны. 
Признаюсь, странно слышать, 
что ее обещают разработать и за-
пустить всего за месяц. Потребу-

ется более серьезная отработка. 
Мы в лицее запустили свой элек-
тронный журнал в 2006 году, по-
лучив в 2014 году приз за лучшее 
IT-решение в образовании. И ра-
бота над ним идет до сих пор.

– Ваш лицей – физико-мате-
матический. Наверняка боль-
шинство выпускников выбирает 
именно эти направления в вузах. 
А что еще в моде?

М.П. – Если смотреть по выбору 
ЕГЭ, то получится обществозна-
ние – самый массовый экзамен, 
а также экономика и педагоги-
ческие науки. Физика тоже в ли-
дерах. Ну и конечно, IT. Правда, 
тут ситуация, на мой взгляд, не-
простая: много званых, но мало 
избранных. Легендарный профес-
сор ИТМО Владимир Парфенов 
как-то приводил мне статистику: 
в топовых вузах есть 4000 мест 
для обучения программистов на 
высоком уровне. При этом детей, 
которые попадают в поле зрения 
в результате всевозможных олим-
пиад, не более двух тысяч. Полу-
чается, что технические вузы не 
могут набрать на места, где хоро-
шо учат программистов, людей, 
которые бы действительно для 
этого подходили.

– Часто говорят: учитель – мис-
сия, призвание. Согласны?

М.П. – У нас учителей полтора 
миллиона. Полтора миллиона 
пророков и святых не бывает. 
Учитель – это в первую очередь 
просто работа. Хорошо, если для 
кого-то она станет и миссией.

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 »

МАРИЯ АГРАНОВИЧ

В какую школу при-
дут ученики в сен-
тябре? Об этом 

«РГ» беседует с директо-
ром санкт-петербургского 
Президентского физико-
математического лицея 
№ 239, заслуженным учите-
лем РФ МАКСИМОМ ПРАТУ-
СЕВИЧЕМ.

– Максим Яковлевич, мы все на-
деемся, что 1 сентября дети снова 
сядут за парты. Как это будет?

Конечно, будут соблюдаться 
меры безопасности, предусмо-
тренные рекомендациями Роспо-
требнадзора. Мы уже закупаем 
санитайзеры, маски, перчатки. 
Надеюсь, что учебный год нач-
нется очно.

Роспотребнадзор рекомен-
дует развести по времени уро-
ки, уменьшить классы... Это вы-
полнимо?

М.П. – Проблемы есть. Если де-
лить классы условно пополам, 
то потребуется увеличить коли-
чество учителей и их нагрузку. 
Это достаточно большие деньги. 
Но сейчас середина июня, у нас 
еще два с половиной месяца впе-
реди. Думаю, к сентябрю многое 
изменится.

– За несколько месяцев дистан-
та школа, на ваш взгляд, больше 
приобрела или потеряла?

М.П. – При прочих равных дис-
танционное образование, ко-
нечно, хуже очного. Все учите-
ля отмечают: продуктивность 
падает. Готовиться нужно боль-
ше, а успеваешь меньше. Я сам 
веду уроки: подтверждаю. Есть 
проблемы и с обратной связью. 
Не всегда через экран удается 
вовремя схватить то, чего уче-
ник не понимает. Когда ребе-
нок приходит в школу, мы мо-
жем на него как-то влиять, мо-
тивировать. А если он не вышел 
в интернет на урок, где его вы-
лавливать?

По исследованиям, у нас при-
мерно 80 процентов детей – с не-
устойчивой мотивацией к учебе. 
И дистанционное образование 
здесь точно не помощник. О 
практических предметах не го-
ворю – это и так ясно. Масса ве-
щей в дистант просто никак не 
переводятся.

Но нет худа без добра. У нас 
появился опыт. Люди познако-
мились с технологиями, с веб-
конференциями. Родителям на-
ших учеников, например, очень 
понравился этот формат: гово-
рят, давайте и дальше собрания 
в Zoom устраивать.

– Поправки в закон «Об образо-
вании в РФ» разрешили студен-
там официально преподавать 
в школе. Возьмете в лицей мо-
лодежь?

Сколько будет в гениях
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ МАКСИМ ПРАТУСЕВИЧ: В ВЕК «ЦИФРЫ» НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫХОДИТ МАТЕМАТИКА

М.П. – У нас студенты и так ра-
ботают – руководителями круж-
ков, педагогами дополнитель-
ного образования. Да я и сам 
начал работать в школе на 3-м 
курсе: в апреле 1992 года при-
шел в свой же 239-й лицей. А 
вообще я этим поправкам рад – 
был в числе тех, кто с 2015 года 
их продвигал. Учитель-студент 
подчас гораздо лучше, чем уже 
«выгоревший» педагог с высшим 
образованием.

– Кого будут учить студенты? На-
чальные классы?

М.П. – Это заблуждение: раз 
мало опыта, то пусть учат ма-
лышей. На самом деле во мно-
гих странах «пирамида» пере-
вернута: самые высококвали-
фицированные люди – воспи-
татели детских садов и учителя 
начальной школы. Чем старше 
становятся ученики, тем проще. 
В старшей школе, чтобы пре-
подавать, достаточно отлично-
го знания своего предмета и в 
целом – взрослой разумности. 
А вот в младшей школе и даже 
в пятом классе нужно больше. 
Они не умеют концентрировать 
внимание больше десяти минут. 
Еще не научены учиться, пишут 
медленно, раз в 5-7 минут им 
нужно менять вид деятельности, 
придумывать игры, задания. На 
подготовку такого урока требу-
ется гораздо больше времени, 
сил и опыта. Так что если брать 
в школу студентов, то скорее на 
уроки в старших классах.

– В этом году из-за коронави-
руса те выпускники, кто не идет 
в вуз, не будут сдавать ЕГЭ по 
русскому и базовой математике. 
Необходимость экзамена по рус-
скому языку в будущем мало кто 
оспорит, а вот останется ли обя-
зательным экзамен по базовой 
математике?

М.П. – Исторически российская 
школа имеет два столпа: словес-
ность и математика. Сейчас во-
круг все в «цифре», и математика 
выходит на первый план. Хоро-
шее математическое образова-

ЭКЗАМЕН ПРИВОДИТ 
В ПОРЯДОК ГОЛОВУ – 
ВСЕ РАСКЛАДЫВАЕТСЯ 
ПО ПОЛОЧКАМ

ЕСЛИ ДЕЛИТЬ КЛАССЫ УСЛОВНО 
ПОПОЛАМ, ТО ПОТРЕБУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ И ИХ НАГРУЗКУ
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 С гарантией
Безопасно ли брать ипотеку  
при пандемии?

 Под воПроСом
Когда откроют детские сады?

Детские сады в Рязан-
ской области закрыты 
из-за угрозы коронави-

руса с 28 марта этого года. 
После открытия в мае боль-
шинства предприятий обла-
сти, в редакцию «Рязанских 
ведомостей» поступает не-
мало вопросов от родителей 
по поводу открытия групп в 
детских садах, ведь некото-
рые родители просто не име-
ют возможности оставить ре-
бенка на попечение бабушек–
дедушек или других родствен-
ников.

Губернатор Николай Люби-
мов говорил о том, что, возмож-
но, ситуация сложится таким об-
разом, что можно будет открыть 
дежурные группы в детских са-
дах с 1 июня. Однако к тому вре-
мени эпидемическая обстановка 
была все еще недостаточно ста-
бильной, чтобы снять ограниче-
ние. И потому Роспотребнадзор 
области отложил открытие дет-
ских дошкольных учреждений.

– В настоящий момент си-
туация еще пока не позволяет 
открывать детские сады ни под 
каким видом, это все регламен-
тируется соответствующими 
документами. Заболеваемость 
еще больше, чем нужно для сня-
тия ограничений. Это основной 
параметр. Мы сейчас не имеем 
права открывать детские сады. 
За это потом придется расплачи-
ваться очень дорого, – сообщил 
в своем аккаунте в социальных 
сетях глава области.

15 июня Роспотребнадзор 
сообщил, что возможность от-
крытия детских садов все еще 
остается под вопросом. Соглас-
но официальному заявлению 
ведомства:

«Снятие ограничительных 
мер происходит поэтапно с уче-
том сложившейся санитарно-
эпидемиологической обстанов-
ки и достигнутых показателей в 
соответствии с методическими 
рекомендациями Роспотребнад-
зора (МР 3.1.0178-20). Решения 
о снятии ограничений прини-

мает оперативный штаб прави-
тельства Рязанской области. В 
указанных методических реко-
мендациях для каждого этапа 
установлены показатели, дости-
жение которых позволит перей-
ти на следующий этап.

Так, с 1 июня 2020 началась 
реализация первого этапа. Воз-
обновление работы отдельных 
образовательных организаций, 
включая дежурные группы в 
садах, планируется на втором 
этапе (к которому приступает 
– Р.В.). Для перехода на второй 
этап должны быть достигнуты 
показатели: наличие свободно-
го коечного фонда не менее 50%, 
показатель заболеваемости не 
должен превышать 0.8, охват те-
стированием в сутки (на 100 тыс 
населения) – не менее 90.

К сожалению, на сегодняш-
ний день данные показатели еще 
не достигнуты, поэтому открыть 
детские сады, даже дежурные 
группы, невозможно. Мы знаем, 
что сложившаяся ситуация до-
ставляет много трудностей, но 
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приоритет при принятии реше-
ний отдается здоровью и благо-
получию населения, особое вни-
мание при этом уделяется подрас-
тающему поколению. Просим Ва-
шего понимания и терпения».

Заместитель руководителя 
Роспотребнадзора по Рязанской 
области Ирина Котова сообщи-
ла «Рязанским ведомстям», что 
дежурные группы в рязанских 
детских садах могут открыться в 
ходе второго этапа снятия огра-
ничений, а полностью они возоб-
новят работу на третьем этапе.

– Все понятно, что люди выш-
ли на работу и детей оставить не 
с кем. Те критерии, по которым 
принимаются решения по снятию 
ограничений, они оценочные. 
Это не сухие цифры, а конкретные 
данные по количеству заболев-
ших и свободному коечному фон-
ду, которые позволяют нам пере-
ходить с первого этапа на второй. 
Никто бы не захотел, чтобы ребе-
нок заболел и попал в сложную 
ситуацию. Сейчас нужно так на-
ладить свой быт, чтобы ребенок 
еще побыл дома, – сказала Котова.

Рязанская область по-
этапно снимает второй 
уровень ограничений, 

наложенных режимом изоля-
ции. Читатели часто спраши-
вают о том, кому пока не сто-
ит расслабляться и все еще 
уделить повышенное внима-
ние своей безопасности.

Как рассказал «РВ» кандидат 
медицинских наук Сергей Шки-
тин, несмотря на снятие режима 
самоизоляции в ряде регионов, 
опасность заражения COVID-19 
все еще велика, поэтому следу-
ет помнить, что хроническим 
больным нельзя забывать о пла-
новом лечении своих хрониче-
ских заболеваний. 

Пациенты с хроническими 
заболеваниями, ослабляющими 
иммунитет, находятся в группе 
риска по заражению коронави-
русной инфекцией. Также у них 
более высока вероятность раз-
вития осложнений при заболе-
вании COVID-19 в сравнении с 
другими гражданами. Именно 
хроническим больным надо со-
блюдать дополнительные меры 
предосторожности и знать, ка-
кими осложнениями грозит за-
ражение коронавирусом в зави-
симости от того или иного хро-
нического заболевания. 

К группе риска относятся 
хронические больные с забо-
леваниями:

– Сердечно-сосудистой си-
стемы – опасность развития де-
компенсированной сердечной 
недостаточности.

– Дыхательной системы – 
опасность развития тяжелой 
пневмонии с острой дыхатель-
ной недостаточностью.

– Эндокринной системы – 
опасность развития воспали-
тельного процесса, что обуслов-
ливает более тяжелое течение 
инфекционных заболеваний 
с присоединением вторичной 
бактериальной микрофлоры и 
развитием осложнений.

– Онкологическими забо-
леваниями – организм более 
воcприимчив к COVID-19 и уве-
личивает риск тяжелого тече-
ния вирусной инфекции.

– Иммунодефицитными со-
стояниями – организм может 
оказаться не в состоянии пода-
вить возбудителя COVID-19.

– Лежачие больные с хро-
ническими заболеваниями – у 
больных может развиться гипо-
статическая пневмония и другие 
острые воспалительные заболе-
вания дыхательной системы, 
что усугубит течение COVID-
19 и увеличит вероятность раз-
вития вирусной пневмонии.

– Больные с почечной недо-
статочностью – у больных мо-
жет усугубиться течение почеч-
ной, печеночной, дыхательной 
недостаточности и другие забо-
левания и осложнения. Кроме 
того, больные, находящиеся на 
гемодиализе, являются иммуно-
компрометированными, то есть 
с пониженным иммунитетом.

«Рязанские ведомости» на-
поминают! В случае прогресси-
рования хронических заболева-
ний и развития осложнений, а 
также в случае появления при-
знаков простудного заболева-
ния – вызовите участкового 
врача на дом, а при необходи-
мости оказания экстренной по-
мощи – скорую медицинскую 
помощь.

Президент России Владимир Путин в апре-
ле этого года поручил разработать и 
утвердить госпрограмму льготной ипо-

теки под 6,5% годовых. Постановление Пра-
вительства России № 566 было опубликовано 
23 апреля. Читатели «Рязанских ведомостей» 
просят рассказать, как в настоящее время рабо-
тает льготная ипотека от государства и безо-
пасно ли ее брать в условиях пандемии, когда 
застройщик может оказаться банкротом и отка-
заться возводить новый объект недвижимости.

На сегодняшний день управление Росреестра 
по Рязанской области зарегистрировало более 70 
договоров льготной ипотеки. Кредитные органи-
зации региона начали выдавать займы в рамках 
этой госпрограммы сразу после ее публикации. Как 
рассказал руководитель регионального Росреестра 
Андрей Усейкин, эта программа распространяется 
исключительно на новостройки.

По его словам, программа льготного кредито-
вания распространяется на займы, предоставлен-
ные в период с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. 
Максимальный размер кредита – 3 млн рублей 
(включительно) за исключением Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Ленинградской обла-
стей. Первоначальный взнос должен составлять 
не менее 20% от стоимости жилья. Срок реги-
страции договора в областном Росреестре – 5 ра-
бочих дней.

Что же касается безопасности ипотеки в ны-
нешнее время, то она полностью защищена за-
коном о проектном финансировании строитель-
ства, который начал свою работу в прошлом году. 
Согласно его положениям, с 1 июля 2019 в России 
введено обязательное банковское сопровождение 
сделок по продаже жилья. При возведении объек-
тов недвижимости застройщик может использо-
вать собственные средства или заемные. Открыть 
счет эскроу для расчетов по договорам участия в 
долевом строительстве могут только те кредитные 
организации, которые входят в специальный ре-
естр. Список уполномоченных банков есть на сайте 
Банка России и обновляется ежемесячно.

В настоящее время клиенты перечисляют день-
ги застройщику не напрямую, а до завершения 
строительства кладут в банк, который является 
гарантом того, что средства в случае, к примеру, 
банкротства строительной компании вернутся по-

купателю жилья. По данным регионального отде-
ления Банка России, в Рязанской области на 1 мая 
2020 года открыто 6 счетов эскроу. Общая сумма 
кредитных договоров по ним превысила 1,78 млрд 
рублей. 

Однако в отделении Банка России отмечают, 
что ни один счет в Рязанской области пока не «рас-
крыт», то есть ни один объект, строительство кото-
рого идет в рамках проектного финансирования, 
еще не сдан. 

– Средства становятся доступны застройщикам 
только после ввода здания в эксплуатацию и пере-
дачи квартир в собственность покупателей, – на-
поминает начальник экономического отдела От-
деления Рязань ГУ Банка России по ЦФО Виталий 
Ларин. – В случае банкротства застройщика или 
неисполнения им своих обязательств перед участ-
никами долевого строительства банк, который сле-
дит за сделкой, возвращает деньги. Это позволяет 
избежать появления обманутых дольщиков. Кроме 
того, деньги попадают под действие системы обя-
зательного страхования вкладов. Максимальное 
возмещение составляет 10 млн рублей.

Средняя процентная ставка по кредитам за-
стройщикам в Центральном федеральном округе 
составляет 5,59%. Она меняется индивидуально 
для каждого конкретного договора, в зависимости 
от объема средств, накопленных на счетах эскроу, 
а также иных факторов (например, программ под-
держки застройщиков – субъектов малого и сред-
него предпринимательства).
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Кто находится в группе риска при выходе  
из режима изоляции?



9

22 июня мы будем отмечать 
79-ю годовщину начала Ве-
ликой Отечественной войны. 

В этот раз, в связи с ограничениями из-за 
коронавирусной инфекции, День памяти 
и скорби пройдет в онлайн-режиме. Нео-
бычность даты еще и в том, что через два 
дня, 24 июня 2020 года, на Красной пло-
щади будет проведен военный парад, как 
в далеком 1945 году. Тема исторической 
памяти о годах войны в эти дни – в первых 
строках информационной повестки. 
Рязанцы вместе со всей страной вступи-
ли в бой с фашистами буквально с пер-
вых минут войны, показав беззаветную 
преданность Родине, бесстрашие, отвагу 
и мужество.

ПОДВИГИ В НЕБЕ
22 июня 1941 года в 4 часа 15 минут 

командир звена 124-го истребительного 
полка младший лейтенант Дмитрий Ко-
корев, уроженец с. Юрьево Пителинско-
го района, таранным ударом сбил 
вражеского разведчика в 
районе г. Замбров 
(Западная 

У к р а и -
на), за что 
был награжден 
орденом Красного 
Знамени. Отважный летчик дрался в 
небе Москвы, геройски погиб в бою за 
станцию Сиверская под Ленинградом. Не 
предусмотренный ни одним уставом, кро-
ме устава любви к Родине и личной ответ-
ственности за ее защиту, таран с первых 
часов войны был взят на вооружение на-
шими летчиками.

За годы войны было совершено более 
600 воздушных и 503 наземных тарана. На 
счету 25 летчиков – по два тарана, Алексея 
Хлобыстова – три, Бориса Ковзана – четы-
ре. 30 июня 1941 года близ города Даугав-
пилс (Латвия) впервые в истории Великой 
Отечественной войны совершил в одном 
бою двойной таран (воздушный и назем-
ный) уроженец села Бетино Касимовско-
го района младший лейтенант Петр Ига-
шов. Экипаж бомбардировщика сбил ло-
пастью винта вражеский «мессер», затем 
направил свой горящий торпедоносец 
на танковую колонну врага. За этот под-
виг все члены экипажа самолета посмер-
тно награждены орденом Отечественной 
вой ны первой степени. В 1995 году, через 
54 года, им было присвоено звание Героев 
Российской Федерации.

Несколько наших земляков повтори-
ли подвиг Виктора Талалихина и Нико-
лая Гастелло.

Михаил Егорович Асташкин в бою над 
Одессой 14 сентября 1941 года поджег не-
мецкий «юнкерс», а затем направил охва-
ченный пламенем самолет в скопление 
вражеской пехоты. Младший лейтенант 
Евгений Пичугин, уроженец села Шу-
машь Рязанского района, защищая небо 
Москвы, 19 марта 1942 года сбил враже-
ский истребитель и сам погиб. Летчик-
истребитель младший лейтенант Иван 
Грачев, уроженец д. Фролово Кораблин-
ского района, защищая Ленинград, сбил 
13 вражеских самолетов. О нем узнала вся 
страна. Вышла в свет почтовая открытка, 
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Ровно в четыре часа
22 ИЮНЯ НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

1418 дней и ночей длилась война. 
Свыше 300 тыс. рязанцев в годы 
лихолетья ушли на фронт, 180 тыс. 
погибли, 70 тыс. за боевые подвиги 
были награждены орденами и меда-
лями, 300 стали Героями Советского 
Союза, из них 44 – посмертно, 60 
рязанцев – полные кавалеры орде-
на Славы, 16 – навечно зачислены 
в списки личного состава воинских 
частей.

Мемориал Скорбященского кладбища Рязани

на которой был изображен Герой Со-
ветского Союза И.П. Грачев. Он по-

гиб в воздушном бою под Ригой, тара-
нив самолет врага. Непревзойденным 

мастером таранных ударов был летчик-
истребитель, уроженец села Захарово-2 
(ныне с. Елино), Алексей Степанович Хло-
быстов. В небе Мурманска сбил четыре са-
молета противника, совершив при этом 
два тарана в одном бою. Такого случая 
не было в истории авиации. Третий таран 
Алексей Хлобыстов совершил своим горя-
щим самолетом 14 мая 1942 года.

Ему было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

УЛИЦА ЕГО ИМЕНИ
Имя маршала Советского Союза Сер-

гея Бирюзова увековечено в рязанском 
микрорайоне Канищево. Там одна из улиц 
носит имя Сергея Семеновича. Бронзо-
вый бюст маршалу открыт на его родине 
в Скопине.

В РККА Бирюзов вступил доброволь-
но 15 сентября 1922 года. В армии про-
шел путь от командира взвода до заме-
стителя министра обороны Советского 
Союза, главнокомандующего войсками 
ПВО страны, Маршала Советского Союза. 
Во время Великой Отечественной войны 
С.С. Бирюзов – командир 132-й стрелко-
вой дивизии (с августа 1939-го по апрель 
1942 года) 

«Политическая подготовка имеется. 
В военном отношении подготовлен. Хо-
рошо знает штабную работу. Командир 
дивизии молодой, но растущий. Работает, 
не считаясь со временем. Летняя лагерная 
учеба показала, что тов. Бирюзов в штабе 
не засиживается, больше бывает в частях, 
на стрельбище и в поле. Планировать под-
готовку частей и нацеливать на задачи, 
поставленные Народным Комиссаром на 
летний период, умеет. Правильно нацели-
вает свой штаб на контроль и проверку. 
Благодаря умелому руководству со сто-
роны командира дивизии Бирюзова все 

части вошли в оценку «хорошо». Дивизия 
в округе является на сегодня ведущей, а 
легкий армейский полк является лучшим 
полком из состава корпуса. Дисциплини-
рованный командир. Сила воли достаточ-
ная. Должности командира дивизии впол-
не соответствует». (Из аттестации С.С. Би-
рюзова, 1 ноября 1940 года).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С.С. БИРЮЗО-
ВА: «12 июля 1941 года моя 132-я стрел-
ковая дивизия вошла в состав 13-й армии 
и заняла оборону юго-западнее Чаус. К 
этому времени обстановка в этом рай-
оне была крайне неблагоприятной для 
наших войск: 4 июля танки Гудериана 
вышли к Днепру южнее Могилева. За-
мысел фашистского командования сво-
дился к тому, чтобы обойти Могилев с 
севера и юга и окружить находившийся 
там штаб Западного фронта. Однако по-
пытка противника сходу форсировать 
Днепр в районе Рогачева не удалась. Из-
менив направление, Гудериан повел на-
ступление на Кричев, он уже считал, что 
его танковые части вырвались на опера-
тивный простор. И именно здесь на пути 
немецких танков встала 132-я стрелковая 
дивизия. Вскоре перед фронтом дивизии 
показались немецкие танки и мотоци-
клисты. Противник следовал в походных 
колоннах, не ожидая удара. Разметав 
в короткой схватке боевое охранение 
противника, ведя огонь из всех огневых 
средств прямой наводкой, мы отразили 
атаки противника. Но немецкие танки 
и мотопехота обошли фланги дивизии. 
Оставалось одно – круговая оборона. Весь 
день дивизия вела тяжелый бой и не сда-
ла позиций. К вечеру стало известно, что 
противник замкнул кольцо окружения. 
Командир 20-го механизированного кор-
пуса генерал Еремин, отметив успешные 
действия 132-й дивизии, добавил, что 
прорываться из окружения нашей диви-
зии придется самостоятельно. Задача ока-
залась очень тяжелой. В этих боях я вновь 
был ранен, но дивизия с честью вышла из 

кольца и заняла свое место в 13-й армии. 
Это был первый выход из окружения, а 
впереди было еще два». 

После войны наш земляк продолжил 
службу в армии. С марта 1955 года Сергей 
Бирюзов – главнокомандующий войсками 
ПВО, одновременно заместитель мини-
стра обороны СССР. 1 февраля 1958 года 
ему присвоено звание Героя Советско-
го Союза. В апреле 1962 года переведен 
на пост главнокомандующего ракетных 
войск стратегического назначения. В мар-
те 1963 года Бирюзов получил назначение 
на должность начальника Генерального 
штаба Вооруженных сил СССР – перво-
го заместителя министра обороны СССР. 
19 октября 1964 года начальник Генштаба 
маршал Бирюзов погиб в авиационной ка-
тастрофе вблизи Белграда, на горе Авала. 
При заходе на посадку в районе Белграда 
самолет Ил-18 с членами правительствен-
ной делегации врезался в гору Авала. Из 33 
человек не выжил никто. На месте авиака-
тастрофы были обнаружены личные вещи 
погибших, в том числе слегка оплавлен-
ный орден Ленина, принадлежащий Сер-
гею Семеновичу Бирюзову. Прах маршала 
Бирюзова помещен в урне в Кремлевской 
стене на Красной площади в Москве.

ЛЕТОПИСЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ
Так называется книга, которую выпу-

стил к 75-летию Великой Победы ветеран 
Великой Отечественной войны из Рыбнов-
ского района Александр Иванович Афино-
генов. На ее страницах ветеран рассказы-
вает о земляках, защищавших Родину. 

Для молодого воина Александра Афи-
ногенова война началась не 22 июня, а на 
четыре дня раньше, с вторжения немецко-
го самолета в наше воздушное простран-
ство. Он служил в войсках ПВО Северного 
флота, обучился на командира отделения 
сигнальщиков-ракетчиков. В обязанности 
Александра Ивановича входило наблюде-
ние за воздухом, сушей и морем. Он дол-
жен был безошибочно определять своих и 
врагов. Для этого надо было хорошо знать 
силуэты отечественных самолетов, союз-
ников и противников, а также кораблей 
и транспорта. Для этого нужны были от-
личная память, зрение, знание оптиче-
ских приборов. Он был одним из тех, кто 
с первых дней войны и даже накануне ее 
старался не пустить в наше небо враже-
ские самолеты, и, может быть, благодаря 
ему и его боевым товарищам уцелел ле-
нинградский эшелон, везущий жителей 
поселка Болдаевска на Урал.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.И. АФИНОГЕ-
НОВА: «Одной из важнейших задач было 
сопровождение и охрана грузовых и воен-
ных кораблей в пределах своего района. 
Во время войны мы охраняли базу торпед-
ных катеров и морских охотников, глав-
ную базу флота, поселок Ваенга и город 
Мурманск. Были случаи, когда мы отби-
вали свои самолеты во время воздушных 
боев, и не было случая пропуска враже-
ских самолетов к объектам».

Подготовил Вячеслав Астафьев
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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 01:00 Время покажет 16+
14:10 15:15 Х/ф 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ

 ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Познер 16+
02:35 03:05 Наедине со всеми 16+
03:25 Мужское / Женское 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 22 июня

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+ 
07:00 08:55 10:50 12:55 14:35 16:30 
19:50 Новости 07:05 13:00 16:35 19:55 
22:25 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 09:00 Фут-
бол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - 
«Осасуна» 0+ 10:55 Футбол. Чемпионат 
Греции. «Олимпиакос» - «Панатинаи-
кос» 0+ 13:30 «ЦСКА - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+ 13:50 По-
сле Футбола с Георгием Черданцевым 
12+ 14:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Реал» (Мадрид) 0+ 
17:00 Д/ф «Тайсон» 16+ 18:40 Реальный 
спорт. Бокс 12+ 19:30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+ 20:25 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Лечче» - «Милан». 
Прямая трансляция 22:40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Болонья» - «Ювентус». 
Прямая трансляция 00:40 Тотальный 
Футбол 16+ 01:40 Несломленные. Са-
мые драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах 16+ 03:40 
Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+ 05:30 Д/ф «Где 
рождаются чемпионы?» 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:30 М/с «Фик-
сики» 0+ 07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 08:00 Детки-предки 
12+ 09:00 Детский КВН 6+ 10:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 11:15 Х/ф 
«ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+ 
13:40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+ 16:00 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+ 18:15 Х/ф 
«ТАКСИ» 6+ 20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
12+ 21:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 
00:40 Кино в деталях 18+ 01:35 Х/ф 
«ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+ 03:10 Т/с «БЕ-
ГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+ 05:35 6 
кадров 16+

ОТР
01:10 16:00 01:10 Т/с «РОЗЫСК» 16+ 
01:55 Звук. Группа «Цветы» 12+ 03:25 
Гамбургский счёт 12+ 03:55 16:45 Ме-
досмотр 12+ 04:05 04:20 Домашние 
животные с Григорием Манёвым 12+ 
04:35 Культурный обмен 12+ 05:15 
Мультфильм 0+ 05:30 18:05 00:45 Д/ф 
«Моя война. Мирко Саво Сировина» 12+ 
06:00 11:00 Лица в истории 12+ 06:05 
17:05 Т/с «ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО» 
12+ 07:00 Большая страна 12+ 07:05 
22:00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+ 09:00 
15:05 Календарь 12+ 09:40 15:45 Среда 
обитания 12+ 09:50 Т/с «КОРТИК» 0+ 
11:05 23:50 Д/ф «Чувство прекрасного» 
12+ 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 
Новости 12:05 13:15 19:00 20:20 ОТРа-
жение 18:30 Вспомнить всё 12+ 02:00 
ОТРажение 12+ 04:50 За дело! 12+
ТКР 07:00 Темная история 16+ 07:30 Про-
ездом 16+ 18:00 Новости-Рязань 16+ 18:30 
Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Директива №1. Война» 12+ 
06:55 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 
12+ 08:45 Т/с «СМЕРШ» 12+ 12:30 Прямая 
трансляция из Главного храма Вооружен-
ных сил Российской Федерации 12+ 14:35 
Д/с «Истребители Второй мировой вой-
ны» 6+ 15:15 05:40 Д/с «Оружие Победы» 
6+ 16:10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+ 
18:00 Новости дня 16+ 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» 6+ 19:30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+ 19:50 Скрытые угрозы 12+ 
20:40 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+ 21:30 Открытый эфир 12+ 
23:05 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» 12+ 01:05 Д/ф «Обык-
новенный фашизм» 16+ 03:15 Х/ф «ДВА 
ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+ 04:50 Д/ф 
«Маресьев. Продолжение легенды» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Прикосновение к истокам. Часть 
1» (12+) 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
(12+) 07:45 08:30 11:45 14:30 21:15 23:30 
«Другая музыка» (12+) 08:00 10:00 15:00 
18:00 21:00 02:00 «Хорошие новости» 
(12+) 08:15 «Полеты над Северной Фи-
ваидой. Прилуки» Цикл программ (12+) 
09:00 «Успешный человек» (12+) пер-
сональное интервью 09:30 12:30 02:30 
«Беседы с Владыкой Павлом» (12+) 10:30 
«Сокровища погибшего корабля» Х/ф 
(0+) 12:00 «Последние события» (12+) 
13:00 «По щучьему веленью» Х/ф (12+) 
15:45 «Живая история» (12+) 16:00 «В 
мирные дни» Х/ф (12+) 18:15 «Живая 
история» (12+) 18:30 «Беседы с влады-
кой Павлом» Выпуск от 20.06.2020 (12+) 
19:00 «Друзья жениха» Х/ф (16+) 21:30 
«Нирвана» Х/ф (16+) 00:00 «Рядом с 
раем» Х/ф (16+) 03:00 «Добро пожало-
вать или соседям вход воспрещен» Х/ф 
(16+) 06:00 «Прикосновение к истокам. 
Часть 2» (12+) 06:30 «Прикосновение к 
истокам. Часть 3» (12+)

гОРОДСКОй
07:00 08:00 19:00 21:45 00:40 02:25 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
07:45. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 08:45. 
«Мультфильмы». 0+ 09:30. Д/Ф Россия 
12+ СУБТИТРЫ 09:45. Т/С «Развод» 60 
серия 16+ 10:40 Х/Ф «Десять негритят». 1 
серия 16+ 11:55 Т/С «Академия» 14 серия 
Детектив 12+ 12:50 Х/Ф «Не вместе». 12 
серия. 16+ 13:45 Т/С «Доктор Блейк» 3 
сезон 1, 2 серия 16+ 15:55 Д/Ф «Война и 
мифы». 8 выпуск 6+ 16:55 Т/С «Фронт» 1, 
2 серия 12+ 18:40 Д/Ф Россия 12+ СУБ-
ТИТРЫ 19:45 Т/С «Фронт» 3, 4 серия 12+ 
22:45 Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 23:00 
Х/Ф «Ключи от неба». Комедия 6+ 00:25 
Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 01:25. Т/С 
«Развод» 60 серия 16+ 02:10. Д/Ф Россия 
12+ СУБТИТРЫ. 03:10. Д/Ф Россия 12+ 
СУБТИТРЫ 03:25. Х/Ф «ЗАГС». 11 серия. 
16+ 03:50. Т/С «Фронт» 1, 2, 3, 4 серия 
12+ 06:50. «Ночное вещание». 16+ 

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести

11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:40 17:15 60 минут 12+
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 Андрей Малахов. Прямой 

 эфир 16+
21:20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23:10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01:50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:35 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+
09:25 10:25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 12+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13:50 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
 16+

23:45 Поздняков 16+
00:00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
01:50 Мы и наука. Наука и мы 
 12+
02:40 Кто «прошляпил» начало 

войны 16+
03:35 Т/с «ГРУЗ» 16+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» 0+
08:55 Красивая планета 12+
09:10 00:35 ХХ век 12+
10:30 Искусственный отбор 12+
11:10 22:20 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» 12+

12:25 Д/с «Клавиши души» 12+
12:55 Academia 12+
13:45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» 
12+

14:25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 12+
16:35 Д/ф «Ночь коротка» 12+
17:25 01:50 Российские оркестры 

12+

18:45 Д/с «Память» 12+
19:15 Открытый музей 12+
19:30 Больше, чем любовь 12+
20:10 Спектакль «Вместо 
 эпилога» 12+
21:50 Юбилей Светланы 
 Крючковой 12+
23:35 Д/ф «Беспамятство» 12+
02:30 Д/ф «Дом искусств» 12+

06:00 Настроение 16+
08:10 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времён» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 16+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 05:15 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 03:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 01:30 Хроники московского 

быта 12+
18:15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+

22:35 Дивный новый мир 16+
23:05 02:10 Знак качества 16+
00:30 03:30 Петровка, 38 16+
00:45 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 
16+

02:50 Д/ф «Курск - 1943. 
Встречный бой» 12+

ре
кл

ам
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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 01:00 Время покажет 16+
13:40 15:15 Х/ф 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

 ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
22:25 Док-ток 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Право на справедливость 16+
02:05 Наедине со всеми 16+
03:30 Россия от края до края 12+

ТВ  ВТОРНИК 23 июня

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+ 
07:00 08:55 12:10 15:00 18:05 19:50 
Новости 07:05 12:15 15:05 18:10 19:55 
22:25 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 09:00 
Футбол. Чемпионат Испании. «Вильяр-
реал» - «Севилья» 0+ 10:50 Тоталь-
ный Футбол 12+ 11:50 Самый умный 
12+ 13:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» -» Брешиа» 0+ 15:35 
Моя игра 12+ 16:05 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 1996 г. Шотландия - Ан-
глия. Трансляция из Великобритании 
0+ 18:50 НеФутбольные истории 12+ 
19:20 Правила игры 12+ 20:25 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Верона» - 
«Наполи». Прямая трансляция 22:55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Атлетик» (Бильбао). Прямая 
трансляция 00:55 Футбольная Испания 
12+ 01:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Хетафе» 0+ 03:15 Д/ф 
«Пеле. Последнее шоу» 16+ 04:15 Ре-
альный спорт. Бокс 12+ 05:00 Д/ф «Где 
рождаются чемпионы?» 12+ 05:30 Ко-
манда мечты 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:30 М/с «Фик-
сики» 0+ 07:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08:00 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:00 Детский КВН 6+ 
10:00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 10:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 16:25 
Х/ф «ТАКСИ» 6+ 18:15 Х/ф «ТАКСИ-2» 
12+ 20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+ 
21:45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 00:35 
Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+ 02:25 
Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+ 04:00 Т/с 
«БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+ 05:35 
6 кадров 16+

ОТР
05:30 18:05 00:45 Д/ф «Моя война. Па-
вел Гладков» 12+ 06:00 Лица в истории 
12+ 06:05 Т/с «ЧУВСТВО ПРЕКРАСНО-
ГО» 12+ 07:00 Большая страна 12+ 07:05 
22:00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+ 09:00 
15:05 Календарь 12+ 09:40 15:45 05:20 
Среда обитания 12+ 09:50 Т/с «КОРТИК» 
0+ 11:05 17:05 23:50 Д/ф «Чувство пре-
красного» 12+ 12:00 13:00 15:00 17:00 
18:00 20:00 Новости 12:05 13:15 19:00 
20:20 ОТРажение 16:00 01:10 Т/с «РО-
ЗЫСК» 16+ 16:45 Медосмотр 12+ 18:30 
Д/ф «Города воинской славы. Бендеры» 
12+ 02:00 ОТРажение 12+ 04:20 Домаш-
ние животные с Григорием Манёвым 
12+ 04:50 Моя история 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 Раз-
ные люди 16+ 18:00 Новости-Рязань 16+ 
18:30 Поговорим 16+

ЗВЕЗДА
06:05 18:30 Специальный репортаж 
12+ 06:25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва 

за Москву» 12+ 07:20 Д/ф «Брестская 
крепость» 12+ 08:15 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» 6+ 10:00 13:15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+ 13:00 18:00 Новости дня 
16+ 18:55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение 
крепости» 12+ 19:50 Легенды армии 
с Александром Маршалом 12+ 20:40 
Улика из прошлого 16+ 21:30 Открытый 
эфир 12+ 23:05 Д/с «Неизвестная вой-
на. Великая Отечественная» 12+ 01:05 
Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 6+ 02:30 Х/ф 
«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 0+ 05:15 Д/ф 
«Вторая мировая война. Город-герой 
Севастополь» 12+ 05:40 Д/с «Оружие 
Победы» 6+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Град святой Екатерины» Д/ф 
(12+) 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
(12+) 07:45 21:15 23:30 «Другая му-
зыка» (12+) 08:00 09:00 10:00 15:00 
18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 «Хо-
рошие новости» (12+) 08:15 «Полеты 
над Северной Фиваидой. Основание 
Вологды» Цикл программ (12+) 08:30 
«Возвращение имени» Д/ф (12+) 09:30 
12:30 02:30 05:00 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (12+) 10:30 «По щучьему ве-
ленью» Х/ф (12+) 12:00 «Последние 
события» (12+) 13:00 «Полесские ро-
бинзоны» Х/ф (6+) 13:30 «Поезд идет 
на Восток» Х/ф (0+) 15:15 «Туда, где 
свет. Главное путешествие нашей жиз-
ни» Д/ф (12+) 15:45 «Лица Церкви». 
Творить во Имя Господа! Дмитрий 
Кунцевич» Цикл программ (12+) 16:00 
«Кубанские казаки» Х/ф (12+) 18:15 
«Полеты над северной Фиваидой. Фе-
рапонтово» Цикл программ (12+) 18:30 
«Успешный человек» (12+) персональ-
ное интервью 19:00 «К2: Предельная 
высота» Х/ф (16+) 21:30 «Кое-что о 
Марте» Х/ф (16+) 00:00 «Аферист» Х/ф 
(16+) 03:30 «Нирвана» Х/ф (16+) 06:00 
«Колокола покаяния. Благовест» (12+) 
Д/ф (12+) 06:30 «Разве не знаете, что 
вы – храм» Д/ф (12+)

гОРОДСКОй
07:00 08:00 19:00 21:45 00:55 02:40 
Программы Телекомпании «Город». 
16+ 07:45. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 
08:45. «Мультфильмы». 0+ 09:30. Д/Ф 
Россия 12+ СУБТИТРЫ 09:45. Т/С «Раз-
вод» 61 серия 16+ 10:40 Х/Ф «Десять 
негритят». 2 серия 16+ 11:55 КОНЦЕРТ 
ПЕЛАГЕИ «ВИШНЕВЫЙ САД» 12+ 13:30 
Х/Ф «ЗАГС». 12 серия. 16+ 14:00 Т/С 
«Доктор Блейк» 3 сезон 3, 4 серия 16+ 
16:10 ТВ-Шоу «Мировой рынок. Алма-
ты от А до Ы». 12+ 17:00 Т/С «Фронт» 
5, 6 серия 12+ 18:45 Д/Ф Россия 12+ 
СУБТИТРЫ 19:45 Т/С «Фронт» 7, 8 се-
рия 12+ 22:45 Д/Ф Россия 12+ СУБТИ-
ТРЫ 23:00 Х/Ф «Что скрывает ложь». 
16+ 00:40 Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 
01:40. Т/С «Развод» 61 серия 16+ 02:25. 
Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 03:25. 
Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 03:40. Т/С 
«Фронт» 1, 2, 3, 4 серия 12+ 06:40. 
«Ночное вещание». 16+ 

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:40 17:15 60 минут 12+
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 Андрей Малахов. Прямой 
 эфир 16+
21:20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+

22:15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+
00:50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+
02:45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» 0+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:35 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+

09:25 10:25 01:35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13:50 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23:45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
03:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
03:50 Т/с «ГРУЗ» 16+
06:30 Письма из Провинции 12+

07:00 Легенды мирового кино 12+
07:30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
08:50 Красивая планета 12+
09:10 00:50 ХХ век 12+
10:15 Д/с «Первые в мире» 12+
10:30 20:15 Искусственный отбор 

12+
11:10 22:20 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» 12+

12:25 Д/с «Клавиши души» 12+
12:55 Academia 12+
13:45 Д/ф «Дело Деточкина» 12+
14:30 Спектакль «Жизнь и 

судьба» 12+
17:40 Д/ф «Мальта» 12+
18:05 02:00 Российские оркестры 
 12+
18:45 Д/с «Память» 12+

19:15 Открытый музей 12+
19:30 Больше, чем любовь 12+
20:55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:10 Д/ф «Отец солдата». Как ты 
 вырос, сынок мой» 12+
21:50 Монолог в 4-х частях 12+
23:35 Д/с «Рассекреченная 

история» 12+
00:05 Кинескоп 12+

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

ВОРОНИНА» 12+
10:40 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 16+

11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 05:15 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 03:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Д/ф «Война на 

уничтожение» 16+

18:15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22:35 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 02:10 Шоу «Развод» 16+
00:30 03:30 Петровка, 38 16+
00:45 Хроники московского быта 12+
01:25 Прощание. Анна Самохина 16+
02:50 Д/ф «Бомба для Гитлера» 

12+

ТКР

22 июня, ПОнЕДЕлЬниК
05:00 «Другие песни о войне» 16+ 06:00 
«Вспомнить все. Великая русская револю-
ция» 12+ 07:00 «Уроки истории» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Наша Победа» 
16+ 09:00 «Золушка» 0+ 11:00 «Вспом-
нить все. Великая русская революция» 12+ 
11:30 Т/с «Сашка» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 13:30 «Доктор И…» 16+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Компас» 16+ 14:45 
«Всемирное природное наследие: Панама» 
12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Частное пионерское» 
6+ 18:00 «Разрушители мифов» 12+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Враги» 16+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 «Разные люди» 16+ 
22:00 X/ф «Жена смотрителя зоопарка» 
16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+ 01:30 X/ф «Тим Та-
лер или проданный смех» 12+ 03:15 «Ар-
хивы истории. Документы, определившие 
время» 12+ 03:30 «Урожайный сезон» 12+ 
04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

23 июня, ВТОРниК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Разру-
шители мифов» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» 16+ 11:00 «Вспомнить все. Ве-
ликая русская революция» 12+ 11:30 Т/с 
«Сашка» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 

16+ 13:30 «Доктор И…» 16+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 
«Всемирное природное наследие США: На-
циональный парк Гранд-Каньон» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Враги» 16+ 18:00 «Всемирное 
природное наследие: Панама» 12+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Ключи от неба» 
0+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Поговорим» 
16+ 22:00 X/ф «Молоко скорби» 16+ 23:45 
«Писатели России» 12+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+ 
01:30 X/ф «Пассажир из Сан-Франциско» 
16+ 03:45 «Архивы истории. Документы, 
определившие время» 12+ 04:00 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 

24 июня, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Всемир-
ное природное наследие США: Националь-
ный парк Гранд-Каньон» 12+ 07:00 «Ново-
сти» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Вспомнить все. Великая русская рево-
люция» 12+ 08:30 X/ф «Ключи от неба» 
0+ 10:00 «Наша Победа» 16+ 12:00 Т/с 
«Сашка» 16+ 13:00 Т/с «Закрытая школа» 
16+ 14:00 «Писатели России» 12+ 14:15 
«Поговорим» 16+ 14:45 «Тайны космоса» 
12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:15 X/ф 
«Молоко скорби» 16+ 18:00 «Тайны кос-
моса» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф 
«Девочка из города» 12+ 21:00 «Новости» 
16+ 21:30 «Проездом» 16+ 22:00 X/ф «На-

смотревшись детективов» 16+ 23:45 «Ар-
хивы истории. Документы, определившие 
время» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 
Т/с «Ключи от бездны. Охота на призра-
ков» 12+ 01:30 X/ф «Враги» 16+ 03:00 
«Доктор И…» 16+ 04:00 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 

25 июня, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Всемирное 
природное наследие: Панама» 12+ 07:00 
«Новости» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «На-
смотревшись детективов» 16+ 10:45 «Пи-
сатели России» 12+ 11:00 «Вспомнить все. 
Великая русская революция» 12+ 11:30 Т/с 
«Сашка» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 
16+ 13:30 «Вспомнить все. Контрреволю-
ция правых в Европе. Волки за дверью» 16+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Проездом» 16+ 
14:45 «Тайны космоса» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Девочка из города» 12+ 17:45 «Архивы 
истории. Документы, определившие время» 
12+ 18:00 Т/с «Ключи от бездны. Охота на 
призраков» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Власть убеждений» 16+ 21:00 «Ново-
сти» 16+ 21:30 «Знай наших» 16+ 22:00 X/ф 
«Каникулы на море» 16+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Ключи от бездны. Охота на 
призраков» 12+ 01:30 X/ф «Ключи от неба» 
0+ 03:00 «Тайны космоса» 12+ 04:00 Т/с 
«Закрытая школа» 16+ 

26 июня, ПяТниЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Всемирное 
природное наследие США: Национальный 
парк Гранд-Каньон» 12+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала 16+ 09:00 X/ф «Каникулы на море» 
16+ 11:00 «Вспомнить все. Великая русская 
революция» 12+ 11:30 Т/с «Сашка» 16+ 12:30 
Т/с «Закрытая школа» 16+ 13:30 «Вспомнить 
все. Культурная революция в Китае. Наслед-
ство и наследники» 16+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Знай наших» 16+ 14:45 «Тайны космо-
са» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Кузены» 16+ 18:00 Т/с 
«Ключи от бездны. Охота на призраков» 12+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Девочка из 
города» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 Д/ф 
«Век творчества» 16+ 22:00 X/ф «Место под 
соснами» 16+ 00:30 «Новости» 16+ 01:00 Т/с 
«Ключи от бездны. Охота на призраков» 12+ 
02:00 X/ф «Насмотревшись детективов» 16+ 
03:30 «Вспомнить все. Контрреволюция пра-
вых в Европе. Волки за дверью» 16+ 04:00 
Т/с «Закрытая школа» 16+ 

27 июня, СУББОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ключи 
от бездны. Охота на призраков» 12+ 07:00 
«Тайны космоса» 12+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 «Знай наших» 16+ 09:30 «Бон ап-
петит!» 12+ 10:00 «Урожайный сезон» 12+ 
10:30 «Вспомнить все. Великая русская рево-

люция» 12+ 11:30 Д/ф «Век творчества» 16+ 
12:00 X/ф «Колобанга. Привет, Интернет!» 0+ 
13:30 X/ф «Место под соснами» 16+ 16:00 Т/с 
«У вас будет ребенок. . .» 12+ 17:00 «Тайны 
космоса» 12+ 18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 
«Разные люди» 16+ 19:00 X/ф «Каникулы 
на море» 16+ 21:00 «Темная история» 16+ 
21:30 «Бешеные деньги» 0+ 00:30 Т/с «Без 
права на второй шанс» 16+ 01:30 X/ф «Власть 
убеждений» 16+ 03:00 «Вспомнить все. Кон-
трреволюция правых в Европе. Волки за две-
рью» 16+ 03:30 «Вспомнить все. Культурная 
революция в Китае. Наследство и наследни-
ки» 16+ 04:00 Т/с «Сашка» 16+ 

28 июня, ВОСКРЕСЕнЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «У вас бу-
дет ребенок. . .» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Колобанга. Привет, Интернет!» 
0+ 10:30 «Бон аппетит!» 12+ 11:00 «Урожай-
ный сезон» 12+ 11:30 «Темная история» 16+ 
12:00 «Мэри Поппинс» 0+ 14:00 X/ф «Кузе-
ны» 16+ 15:45 «Архивы истории. Докумен-
ты, определившие время» 12+ 16:00 Т/с «У 
вас будет ребенок. . .» 12+ 17:00 «Разруши-
тели мифов» 12+ 18:00 «Право на справед-
ливость» 16+ 19:00 «Жара в Вегасе» 16+ 
20:30 «Вспомнить все. Культурная револю-
ция в Китае. Наследство и наследники» 16+ 
21:00 «Компас» 16+ 21:30 X/ф «Место под 
соснами» 16+ 00:00 Т/с «Без права на второй 
шанс» 16+ 01:00 X/ф «Профессионал» 18+ 
03:00 Т/с «Закрытая школа» 16+

ПЕРВЫй

РОССия

нТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бен-
фика» - «Санта-Клара» 0+ 08:00 12:35 15:30 
19:30 22:30 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 08:30 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Торино» - «Удинезе» 
0+ 10:30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Боавишта» 0+ 12:30 15:25 19:25 
Новости 13:05 Вне игры 12+ 13:35 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Леванте» - «Атлети-
ко» 0+ 16:05 «Месси». Специальный ре-
портаж 12+ 16:25 Все на Футбол! 12+ 16:55 
Футбол. Олимп - Кубок России по Футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. «Шин-
ник» (Ярославль) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 18:55 Футбол на уда-
лёнке 12+ 20:00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против Ваграма Вар-
даняна. Бой за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Прямая трансляция из Москвы 
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Мальорка». Прямая транс-
ляция 00:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сассуоло» 0+ 02:55 Профес-
сиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии 16+ 05:00 Д/ф «Где 
рождаются чемпионы?» 12+ 05:30 Коман-
да мечты 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:30 М/с «Фик-
сики» 0+ 07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 08:00 М/с «Том и Джерри» 
0+ 09:00 Детский КВН 6+ 10:00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 10:20 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+ 16:35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+ 
18:20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+ 20:00 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+ 22:00 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+ 00:50 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+ 02:35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+ 05:45 6 кадров 16+

ОТР
05:30 00:45 Д/ф «Моя война. Фёдор Иванов» 
12+ 06:00 Лица в истории 12+ 06:05 23:50 
Д/ф «Чувство прекрасного» 12+ 07:00 04:40 
Большая страна 12+ 07:05 22:00 Т/с «ВОЛ-
ЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+ 09:00 15:10 Календарь 
12+ 10:00 Парад в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 16+ 11:10 
12:50 15:00 19:00 Новости 11:15 Д/ф «Парад 
Победы 1945 года» 12+ 11:30 Х/ф «ХРОНИ-
КА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 
0+ 13:00 21:45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» 12+ 
13:10 21:05 Концертная программа «Песни 
войны в исполнении Людмилы Гурченко» 
(кат12+) 13:45 Д/ф «Одна строка в доне-
сении» 12+ 14:15 Вспомнить всё 12+ 14:35 
Д/ф «Личная высота» 12+ 16:05 01:10 Т/с 
«РОЗЫСК» 16+ 16:55 Д/ф «Поисковики» 
12+ 17:15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+ 18:30 Д/ф 
«Города воинской славы. Одесса» 12+ 19:25 
02:00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+ 03:40 
Дом «Э» 12+ 04:10 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 Пого-
ворим 16+ 18:00 Новости-Рязань 16+ 18:30 
Проездом 16+

ЗВЕЗДА
06:00 11:45 19:00 Д/с «Оружие Победы» 
6+ 06:10 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади» 0+ 09:00 12:00 13:00 14:00 
15:00 16:00 17:00 18:00 Новости дня 16+ 10:00 
Москва. Красная площадь. Военный парад, 
посвященный 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г 
16+ 11:20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 шагов» 
12+ 12:20 13:20 14:10 14:50 15:10 Д/с «Битва 
ставок» 12+ 15:40 16:10 16:30 17:10 17:20 Д/с 
«Оружие Победы. Щит и меч Красной армии» 
12+ 18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 16+ 20:10 
21:10 22:10 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война» 12+ 22:00 Праздничный салют 
16+ 23:50 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» 12+ 01:35 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 0+ 03:00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+ 04:15 
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+ 05:30 Д/с 
«Освобождение» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:15 «Полеты над северной Фиваи-
дой. Спасо-Каменный» Д/ф (12+) 07:30 
«Утро на Эхо-ТВ. Рязань» (12+) 07:45 
08:30 14:30 23:30 «Другая музыка» (12+) 
08:00 15:00 18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 
«Хорошие новости» (12+) 08:15 «Полеты 
над северной Фиваидой. Белозерск» Цикл 
программ (12+) 09:00 «О чём вы думаете?» 
(12+) персональное интервью 09:30 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(12+) 10:00 «Полесские робинзоны» Х/ф 
(6+) 10:30 «Поезд идет на Восток» Х/ф (0+) 
12:00 «Последние события» (12+) 13:00 
«Весёлые ребята» Х/ф (0+) 15:30 «Право-
славные святыни Крыма. Симферополь» 
Д/ф (12+) 16:00 «Каменный цветок» Х\ф 
(12+) 17:30 «Колокола покаяния. Благовест» 
(12+) Д/ф (12+) 18:15 «Туда, где свет. Глав-
ное путешествие нашей жизни» Д/ф (12+) 
19:00 «Нирвана» Х/ф (16+) 21:30 «Оне-
гин» Х/ф (16+) 00:00 «Нирвана» Х/ф (16+) 
03:20 «Кое-что о Марте» Х/ф (16+) 06:00 
«Николо-Угрешский монастырь» Часть 1 
Д/ф (12+) 06:30 «Николо-Угрешский мо-
настырь» Часть 2 Д/ф (12+)

гОРОДСКОй
07:00 08:00 19:00 21:45 01:00 02:45 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 07:45. 
Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 08:45 16:50 
«Мультфильмы» 0+ 09:30. Д/Ф Россия 
12+ СУБТИТРЫ 09:45. Т/С «Развод» 62 се-
рия 16+ 10:40 ТВ-Программа «Барышня-
Крестьянка» 15 выпуск 16+. 11:35 Х/Ф «Клю-
чи от неба». 6+ 13:00 Х/Ф «ЗАГС». 13 серия. 
16+ 13:30 Х/Ф «Что скрывает ложь». 16+ 
15:10 ТВ-Шоу «Мировой рынок. Амстердам-
ский угодник». 12+ 16:00 ТВ-Шоу «Мировой 
рынок. Алматы от А до Ы». 12+ 17:05 Т/С 
«Беглые родственники» 3 серия 16+ 17:35 
Т/С «Развод» 62 серия 16+ 18:30 Д/Ф Рос-
сия 12+ СУБТИТРЫ 18:45 Программа про-
изводства Телекомпании «Город». 16+ 19:45 
Т/С «Академия» 15 серия 12+ 20:45 Х/Ф «Не 
вместе». 13 серия. 16+ 22:45 Д/Ф Россия 12+ 
СУБТИТРЫ 23:00 Х/Ф «Кроличья нора». 16+ 
00:45 Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 01:45. ТВ-
Программа «Барышня-Крестьянка» 15 вы-
пуск 16+. 02:30. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 
03:30. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 03:45. Х/Ф 
«ЗАГС». 13 серия. 16+  04:10. Т/С «Беглые 
родственники» 3 серия 16+ 04:35. ТВ-Шоу 
«Мировой рынок. Амстердамский угодник». 
12+ 05:20. «Ночное вещание». 16+ 

05:00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 0+

08:15 Д/ф «Парад победителей» 12+
09:00 11:10 20:00 Вести
10:00 01:35 Москва. Красная 

площадь. Военный парад, 
посвящённый 75-й 
годовщине Победы в 

Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г 16+

11:40 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
14:00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской 
Федерации 16+

15:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+

17:25 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
20:50 Вести. Местное время
21:00 Концерт Победы на 
 Мамаевом кургане. 
 Прямая трансляция
23:00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
02:45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» 0+

05:20 08:25 18:30 19:40 Т/с «ПЁС» 
16+

08:00 09:45 13:00 16:00 19:00 
Сегодня

10:00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 

75-й годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г 16+

11:10 13:25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+

16:25 ДНК 16+
21:30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+

23:40 Белые журавли. Квартирник 
 в День Победы! 12+
01:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

12+
03:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
03:40 Т/с «ГРУЗ» 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
09:00 13:25 Д/с «Память» 12+
09:30 Русский характер 12+
11:10 22:20 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» 12+
12:25 01:10 Д/ф «Дикая природа 

Шетлендских островов» 

12+
13:55 00:00 Х/ф «ИВАН» 6+
15:05 Больше, чем любовь 12+
15:45 Вместе в трудные времена 

12+
16:40 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой» 12+
17:20 Д/ф «Беспамятство» 12+
18:20 Любимые песни 12+
19:50 Д/ф «Победа. Одна на 

 всех» 12+
20:15 Искусственный отбор 12+
20:55 Спокойной ночи, малыши! 
 0+
21:10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 
 профессия, взводный» 12+
21:50 Монолог в 4-х частях 12+
23:35 Д/с «Рассекреченная 
 история» 12+
02:10 Искатели 12+

06:00 Праздничный канал 
«Победа - 75» 16+

08:00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+

09:50 14:45 22:10 События 16+
10:00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 
75-й годовщине победы 

в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г 16+

10:50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
12:45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
15:00 Д/ф «Одна Победа - два 

парада» 12+
15:50 22:35 Х/ф «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» 12+
22:00 Праздничный салют 16+

23:40 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
 12+
01:05 Д/ф «Война после Победы» 

12+
01:45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
03:30 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
05:05 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времён» 12+

06:00 11:10 15:00 Новости
06:10 Парад Победы 16+
10:00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 

войне 1941 г. - 1945 г 16+
12:00 15:20 18:20 Х/ф 

«ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ» 16+

18:00 Вечерние новости
21:00 Время
21:30 Москва. Красная площадь. 

 Праздничный концерт 12+
23:10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
 ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
00:20 Цена Освобождения 6+
01:15 Маршалы Победы 16+
03:00 Россия от края до края 
 12+

ТВ  СРЕДА 24 июня

Лев. Несмотря на невысокие заработки, вас 
будет увлекать возможность путешествовать, за-
водить новые знакомства. Внимание некоторых 
Львов будет сосредоточено на вопросах, связан-
ных с работой. Прежние трудности отступят сами 
и путь для прогресса окажется свободен.

Дева. В начале недели в жизни Дев может про-
изойти что-то неожиданное и приятное. О день-
гах, покупках и подарках Девам следует думать 
на этой неделе, тем более, что финансовая об-
становка весьма в этом благоприятствует. В вы-
ходные рекомендуется отдохнуть в домашней 
обстановке.

весы. Начало недели для Весов может быть 
вполне благоприятным. Возможны удачи в про-
фессиональной деятельности, оживленность, ра-
дость, оптимизм. Это поможет вам справиться с 
самыми обыденными задачами и проявления-
ми агрессивной среды. Противостоять ей будет 
сложно, но возможно.

скорпион. С начала недели положение и 
состояние некоторых Скорпионов значительно 
улучшатся, появится шанс восстановить свои 
ранее утраченные позиции и плодотворно ра-
ботать. В середине недели Скорпионам реко-
мендуется быть осторожнее в высказываниях и 
не рассказывать о своих планах.

овен. Партнеры или же близкие люди в первые 
дни недели могут оказаться гораздо более акку-
ратными и прагматичными в поступках, нежели 
обычно, что, несомненно, смягчит ваше сердце, 
наполнив его гордостью. Взаимоотношения, как 
деловые, так и личные, укрепятся.

ТеЛец. Гороскоп на середину недели противо-
речив и наполнен скрытыми эмоциями. В целом 
склоняет к спокойной рутинной работе, так что 
у Тельцов есть шанс переделать массу давно 
запланированных дел. Вы рискуете закопаться 
в работу, которая принесет загадки и непри-
вычную двойственность.

БЛизнецы. В понедельник–вторник могут по-
стигнуть проблемы с коммуникациями и транс-
портом, а также недопониманием в профес-
сиональной среде. Во второй половине недели 
тщеславие и эгоизм некоторых Близнецов будут 
раздражать окружающих, что приведет к мел-
ким конфликтам.

рак. Первая половина недели может вызвать у 
некоторых Раков разочарование. Необходимо 
сосредоточиться на рабочих делах. Вы будете 
медленно, но верно продвигаться к намечен-
ным целям. В данное время опасно слепо ве-
рить словам других, полагайтесь лишь на свои 
способности.

Гороскоп с 22 по 28 июня

сТреЛец. Высока вероятность нахождения чего-
то давно считающегося потерянным или появле-
ния возможности получить нечто, давно вас инте-
ресовавшее. В пятницу у Стрельца появится шанс 
нестандартного решения старых проблем. Хоро-
шее время для поиска новых путей в жизни.

козерог. В середине недели любым путем 
уклоняйтесь от принятия ответственности. Полно-
ценный отдых в выходные целиком восстановит 
ваши силы. Не тратьте время на бесполезные 
блуждания по лабиринту воображаемых опасных 
ситуаций, Козерогу вполне под силу справиться 
со стоящими задачами.

воДоЛей. В середине недели Водолеям ре-
комендуется рассмотреть возможность поиска 
более удачного баланса в работе, в конечном 
счете, при таком напряженном темпе, вы можете 
довести себя до крайней черты. Влияния светил 
могут отчасти сдерживать ваши дела, а также 
разрешать противоречия.

рыБы. Начало недели Рыбам придется посвя-
тить выполнению многочисленных обещаний, ко-
торые вы с легкостью раздавали раньше. Дей-
ствия Планет принесет некоторое напряжение, 
любое действие будет стоить усилий. Вместе с 
тем, романтические чувства помогут Рыбам лег-
ко перенести этот период.

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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В конце мая «Рязанские 
ведомости» уже задава-
лись вопросом проведе-

ния летней оздоровительной 
кампании для детей в Рязан-
ской области. За это время 
наша область прошла первый 
этап снятия ограничений, вы-
званных предупреждением 
распространения коронави-
русной инфекции и вопрос 
«где и как будут отдыхать ле-
том наши дети?» с каждым 
днем все больше приобрета-
ет актуальность. С этим во-
просом «РВ» обратились в 
министерство образования и 
молодежной политики и Ро-
спотребнадзор Рязанской об-
ласти.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
В июне губернатор Николай 

Любимов заявил, что решение о 
начале работы детских летних 
оздоровительных организаций 
будет приниматься не раньше 
второго этапа снятия ограниче-
ний по коронавирусу. 

– Мы опираемся исключи-
тельно на рекомендации специ-
алистов, а также на актуальную 
эпидемиологическую обстанов-
ку. Если Рязанская область до-
стигнет установленных показа-
телей второго этапа снятия огра-
ничений, то мы сможем начать 
работу в рамках летней оздоро-
вительной кампании детей, – 
сообщил он в ходе совещания с 
членами Совета при Президен-
те России по реализации госу-
дарственной политики в сфере 
защиты семьи и детей и пред-
ставителями субъектов РФ. На 
совещании Николай Любимов 

уточнил, что поездки детей на 
Черноморское побережье будут 
осуществляться исходя из эпи-
демиологической обстановки и 
безопасной доставки детей до 
места отдыха и обратно. Губер-
натор отдельно остановился на 
возможности проведения оздо-
ровительной смены в первую 
очередь для детей, перенесших 
COVID-19. 

– Это будет возможно сделать 
на территории Рязанской области 
в круглогодичном оздоровитель-
ном учреждении, в котором есть 
необходимая лечебная база для 
реабилитации детей, перенесших 
инфекцию, – подчеркнул Нико-
лай Любимов. На сегодняшний 
день в Рязанской области более 
300 детей перенесли коронави-
русную инфекцию. А в целом с 
этим диагнозом с начала пан-
демии в регионе насчитывается 
419 детей. Губернатор отметил, 
что в условиях сохранения рисков 
распространения коронавируса в 
регионе разработан подробный 
план организации отдыха детей, 
их оздоровления с учетом испол-
нения рекомендаций Роспотреб-
надзора Рязанской области. Всего 
на подготовку и проведение оздо-
ровительной кампании в област-
ном и муниципальных бюджетах 
предусмотрено в этом году почти 
356,3 млн рублей.

НА ЗАКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ
Как рассказала «Рязанским 

ведомостям» министр образо-
вания и молодежной полити-
ки региона Ольга Щетинкина, 
при благоприятной санитарно-
эпидемиологической обстанов-
ке в Рязанской области в июле–

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Особые условия
ДЛЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА ЭТИМ ЛЕТОМ

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области совместно 
с Консультационным Центром для потребителей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» с 5 по 19 июня 
2020 г. проводят тематическое консультирование по вопросам 
детского отдыха по телефонам горячих линий. Родители и все 
заинтересованные лица могут получить консультацию специа-
листов по интересующим вопросам.

Консультации проводятся с 10.00 до 17.00 (понедельник – чет-
верг); с 9.00 до 16.00 (пятница), перерыв с 13.00 до 13.45.

Телефоны, по которым можно позвонить на горячую линию:

Управление Роспотребнадзора по Рязанской об-
ласти: 8-800-100-22-62.

Телефон горячей линии Консультационного Центра 
для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Рязанской области»: 8-800-200-10-62.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской 
области»: 8(4912) 25-55-60.

Телефоны Территориальных отделов Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской области:
• в Скопинском районе – 8 (49156) 2-01-73, 2-11-24; 2-03-91;
• в Старожиловском районе – 8 (49151) 2-16-82; 2-14-89;
• в Касимовском районе – 8 (49131) 2-26-33, 2-07-49; 2-07-09;
• в Шиловском районе – 8 (49136) 2-15-44, 2-19-98;
• в Сасовском районе – 8 (49133) 2-26-01, 2-24-37;
• в Ряжском районе – 8 (49132) 2-14-38, 2-25-17.

Единый Консультационный Центр Роспотребнад-
зора, работает в круглосуточном режиме. Телефон «ЕКЦ»: 
8 800 555 49 43.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ!

августе планируется работа 
324 организаций отдыха детей 
и их оздоровления, которые мо-
гут принять более 11 тысяч де-
тей и подростков. В первооче-
редном порядке организован-
ными формами отдыха в период 
летней оздоровительной кампа-
нии будут охвачены более 2,2 
тысяч детей-сирот, детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей медицинских 
работников и иных лиц, рабо-
тающих в усиленном режиме и 
оказывающих помощь гражда-
нам, у которых была выявлена 
новая коронавирусная инфекция.

– Как и прежде, основным до-
кументом, регулирующим работу 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления, являются СанПиН. 
Однако с учетом сложившейся 
санитарно-эпидемиологической 
ситуации в стране разработаны 
рекомендации по организации 
работы организаций отдыха де-
тей и их оздоровления в условиях 
сохранения рисков распростра-
нения COVD-19, которые утверж-
дены Главным государственным 
санитарным врачом Российской 
Федерации Анной Юрьевной По-
повой 25 мая этого года, – уточ-
нила министр образования.

Согласно новым правилам, 
которые озвучили в министер-
стве, летняя оздоровительная 
кампания в 2020 году будет про-
ходить в особых условиях сохра-
нения рисков распространения 
COVID-19, а именно, с соблюде-
нием следующих требований:

– одномоментный заезд де-
тей и сотрудников в лагерь (в 
один день), а также одномомент-
ный выезд;

– исключается возможность 
для детей и сотрудников поки-
дать территорию лагеря во вре-
мя смены;

– запрещается нахождение 
посторонних лиц на территории 
лагеря; наполняемость лагеря 
должна составлять не более 50% 
от проектной мощности; 

– во время заезда и ежеднев-
но во время пребывания в ла-
гере проводится обязательная 
термометрия каждого ребенка с 
использованием бесконтактных 
термометров; 

– у каждого ребенка при за-
езде должна быть справка об от-
сутствии контакта с инфекцион-
ными больными, в том числе по 
COVID-19;

– допуск к работе персонала 
лагерей будет осуществляться по 
результатам иммуннофермент-
ного анализа на наличие анти-
тел к COVID-19, проведенного 
не позднее, чем за 72 часа до на-
чала работы в оздоровительной 
организации.

Как уточнили в региональ-
ном минобре, эти меры позволят 
обеспечить безопасность пребы-
вания детей в организациях от-
дыха и оздоровления. 

БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ
В рамках подготовки к лет-

ней оздоровительной кампании 
Управление Роспотребнадзора 
по Рязанской области провело 
в июне в режиме видеоконфе-
ренции в межведомственный 
семинар-совещание по вопро-
су: «Организация и проведе-
ние оздоровительной кампа-
нии детей Рязанской области в 
2020 году в условиях новой ко-
ронавирусной инфекции» с руко-
водителями организаций отдыха 
детей и их оздоровления.

Как сообщили «РВ» в пресс-
службе надзорного органа, на со-
вещании были обсуждены вопро-
сы организации работы загород-
ных лагерей в условиях сохране-
ния рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19. При этом было отме-
чено, что в текущем году детские 
лагеря смогут открыться не ранее 
чем на третьем этапе снятия огра-
ничений по коронавирусу.

Управлением Роспотребнад-
зора по Рязанской области было 
обращено особое внимание на 
соблюдение санитарных пра-
вил и рекомендаций Роспотреб-
надзора по организации работы 
учреждений отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохра-
нения рисков распространения 
COVID-19. В соответствии с дан-
ными рекомендациями (есть в 
распоряжении «РВ»), решение 
об открытии и функционирова-
нии организаций отдыха и оздо-
ровления детей принимает Штаб 
по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории 
Рязанской области с учетом сло-
жившейся эпидемиологической 
ситуации в регионе.

Отдых детей осуществляется 
в организациях отдыха и их оздо-
ровления, расположенных в ре-
гионе их проживания. Деятель-

ность оздоровительных организа-
ций осуществляется при наличии 
санитарно-эпидемиологического 
заключения, подтверждающе-
го его соответствие санитарно-
эпидемиологическим правилам 
и нормативам для осуществле-
ния деятельности в сфере ор-
ганизации отдыха детей и их 
оздоровления. Органами испол-
нительной власти в сфере здра-
воохранения устанавливаются 
порядок маршрутизации и осо-
бенности эвакуационных меро-
приятий больных или лиц с по-
дозрением на COVID-19 в меди-
цинские организации и закре-
пление медицинских организа-
ций за каждой оздоровительной 
организацией.

В оздоровительных лагерях 
надлежит обеспечить постоян-
ное дежурство врача и медсе-
стры, а также организовать ре-
гулярные замеры температуры 
у детей и персонала. В целях 
профилактики заноса и распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции в организациях 
отдыха исключается проведение 
родительских дней и массовых 
мероприятий.

С учетом погодных условий 
организовывается максимальное 
проведение мероприятий с уча-
стием детей на открытом возду-
хе. Занятия с детьми следует про-
водить отдельно для разных отря-
дов в целях максимального раз-
общения детей в помещениях. 
Для каждого отряда необходимо 
выделить отдельное помещение 
с учетом социальной дистанции 
между детьми – не менее 1,5 м. 
Перерыв между сменами дол-
жен быть не менее двух дней (для 
проведения заключительной де-
зинфекции всех помещений). 
Допуск сотрудников к работе с 
детьми будет осуществляться по 
результатам иммуннофермент-
ного анализа на наличие антител 
к COVID-19. В течение всей сме-
ны сотрудники не должны будут 
покидать территорию учрежде-
ний. На каждого ребенка при за-
езде должны быть документы о 
состоянии здоровья: сведения о 
прививках, о перенесенных за-
болеваниях, в том числе инфек-
ционных, справка лечебной сети 
об отсутствии контакта с инфек-
ционными больными, в том чис-
ле по COVID-19.

Александр Джафаров
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Режим самоизоля-
ции постепенно 
смягчается, и лю-

дям становится про-
ще заниматься своими 
делами и встречаться с 
природой. А есть те, кто 
провел недели и меся-
цы заточения настолько 
плодотворно, что и не 
заметил особых ограни-
чений. В их числе наш 
земляк, член Союза ху-
дожников России Анато-
лий Ларюнин. 

Уже пятнадцать лет он 
пишет виды села Федяки-
но Рыбновского района, 
где у семьи выстроен до-
мик. И несмотря на то, 
что художник поездил по 
России и миру и запечат-
лел немало прекрасных 
мест, родные пригорки 
над Окой не перестают его 
удивлять. Мы отправля-
емся в мастерскую Анато-
лия Григорьевича, чтобы 
успеть побеседовать с ним 
до того, как он вновь уедет 
в Федякино.

Мастерская Анатолия 
Ларюнина соседствует с 
рабочими помещениями 
его супруги, скульптора 
Галины Сметаниной. И в 
городе, и за городом они 

Что знакомо, то и дорого
ПЕЙЗАЖИСТ АНАТОЛИЙ ЛАРЮНИН ОТКРЫВАЕТ ВСЕ НОВЫЕ ГРАНИ КРАСОТЫ ЕСЕНИНСКИХ МЕСТ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Мы продолжаем беседы с работниками культуры, которые поддер-
живают нас в период пандемии. Представители государственных и 
частных учреждений делятся, как меняется их работа на самоизоля-
ции. А также пытаются спрогнозировать, как сфера культуры видоиз-
менится в ближайшем будущем.

В СВОЕМ СТИЛЕ

Татьяна МИТЬКИНА, 
руководитель народной кавер-
группы «Балалайка-62». Стаж 
руководства – пять лет. Коллектив 
радует поклонников в разных 
городах зажигательными народными 
песнями и оригинальными 
обработками современных хитов. 
Недавно «Балалайка-62» заняла 
первое место в номинации «Народное 
пение» международного фестиваля-
конкурса «Жар-Птица России».

Весело живется – весело творится
МАСТЕРИЦА ИЗ КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА ТАМАРА САВИНА СОЗДАЛА ЦИКЛ РАБОТ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПОСЛОВИЦАМ И ПОГОВОРКАМ

Р.В. – Татьяна, кто для вас является 
примером в работе?

Т.М. – Это, без сомнения, группа «Сад-
ко» – трое молодых ребят. Они начи-
нали с русских народных песен и по-
степенно стали создавать авторские. 
У нас в репертуаре пока только одна 
такая композиция, но мы к этому 
стремимся. И главное, чем вдохновля-
ет «Садко» – люди видят, что народная 
музыка интересна молодежи. 

Р. В. – Как устроена ваша работа сей-
час? Помогла ли самоизоляция вы-
свободить время для того, чтобы на-
чать нечто новое или завершить дав-
нее дело?

Т.М. – Последние месяцы мы продол-
жали репетировать и выступали он-
лайн, записывали видео для наших 
подписчиков, участвовали в конкур-
сах. Пели на дворовых концертах ко 
Дню Победы, чтобы сохранить дис-
танцию, но порадовать людей живой 
музыкой. А в День России выступили 
в городе Руза Московской области. 
Вообще, время самоизоляции дало 
нам возможность чаще репетировать 
для себя, анализировать предыдущие 
работы и становиться лучше.

Р.В. – Есть ли у вас рабочий ритуал 
или хобби, которое придает сил на са-
моизоляции?

Т.М. – Само наследие нашей культу-
ры несет в себе такой мощный заряд! 
Сейчас многие артисты с хорошим 
образованием уходят в поп-музыку 
или рэп, а фольклор ассоциируется с 

поколением наших мам и бабушек... 
Но мы любим народную песню и оста-
емся ей верны. И когда нам после кон-
цертов пишут в соцсетях дети и под-
ростки, подписываются и просят вы-
ступить еще, это высшая награда!

Р.В. – Какие, на ваш взгляд, измене-
ния грядут в вашей профессиональ-
ной сфере после пандемии? Что вы 
с коллегами предпринимаете, чтобы 
оставаться интересными и конкурен-
тоспособными?

Т.М. – Мы не против онлайн-
выступлений, а участвовать в кон-
курсах дистанционно даже удобнее! 
Но все же мы за сохранение тради-
ций – и в том числе живых концертов 
в привычном формате. Комментарии 
и сердечки на экране во время высту-
пления – это здорово. Но они не заме-
нят толпу, которая танцует вместе с 
артистами и подпевает. Эти эмоции 
бесценны, и, думаю, они останутся с 
нами в любом случае. Хочется жить и 
творить в реальности!

Р.В. – Если бы ограничительные меры 
сняли прямо сейчас, что бы вы сдела-
ли в первую очередь?

Т.М. – Поехали бы выступать на боль-
шом событии! Например, на август 
перенесен фестиваль в Туле, и мы на-
деемся, что он состоится. А главное – 
хочется, чтобы зрители могли прийти 
свободно и безбоязненно. Тогда полу-
чится настоящий праздник!

Беседовала Татьяна Клемешева
Фото из архива группы «Балалайка-62»

Керамика, бисеро-
плетение, папье-
маше – как чело-

веку, увлеченному ру-
коделием, совмещать 
эти хобби и успевать 
делать уникальные и 
качественные работы? 
Тамара Савина, житель-
ница деревни Михино 
Кораблинского района, 
знает ответ. 

За плечами Тамары 
Александровны –  техникум 
декоративно-прикладного 
искусства, участие в мно-
гочисленных выставках, 
работа с юными ученика-
ми и даже... создание дет-
ского кукольного театра 
при доме культуры, где 
ребята сами мастерили 
персонажей и разыгры-
вали спектакли. А теперь 
художница представляет 
новую серию работ, на соз-
дание которой вдохновила 
знакомая и неисчерпаемо 
богатая русская народная 
культура.

Во всем Бобровинском 
сельском поселении, да и 
в Кораблинском районе 
Тамара Александровна из-

вестна как неординарный 
человек и большой мастер 
декоративно-прикладного 
искусства. За что она ни 
возьмется – все у нее по-
лучается! Разноцветные 
нити она переплетает в 
пояса и головные повязки 
с замысловатыми узорами. 
Тонкие белые нити в ее ру-
ках становятся белоснеж-
ным вологодским круже-
вом. Из мельчайшего би-
сера получаются изящные 
украшения, а из глины 
рождаются неповторимые 
фигурки людей, животных 
или птиц... А бумага, про-
питанная водой с клеем, 
в руках Тамары Савиной 
превращается в маски для 
рождественских или мас-
леничных гуляний или 
театральных кукол! Возь-
мешь такую, подвигаешь 
за специально приделан-
ные к кукольным ручкам 
палочки – и она оживет, 
задвигается... Все эти тво-
рения Тамары Алексан-
дровны давно получили 
признание в Рязани и Ря-
занской области, где про-
ходили ее персональные 
выставки.

Новая серия мастери-
цы – это цикл объемных 
картин, посвященных рус-
ским народным послови-
цам и поговоркам. Тамара 
Александровна трудилась 
над панно с осени прошло-
го года, смешивая техни-
ки папье-маше и пейп-арт 
(имитации рельефа, ков-
ки, чеканки и других тех-
ник с помощью бумаги). 
Первым родилось изобра-
жение пословицы «Баба с 
возу – кобыле легче». За-
тем появились «иллюстра-
ции» к поговоркам «За дву-
мя зайцами погонишься – 
ни одного не поймаешь», 
«Время упустишь – уро-
жай потеряешь», «Весело 
живется – весело поется» 
и другим. Каждая картина 
объемна и детальна, и ее 
хочется долго рассматри-
вать, припоминая похо-
жие случаи из жизни.

Неудивительно, что 
творения Тамары Савиной 
не оставляют равнодушны-
ми не только взрослых, но 
и маленьких деревенских 
жителей. А две Юли – Ми-
нашкина и Мещерякова – 
вместе с мастером учатся 

Анатолий Ларюнин в мастерской

«В каждом мгновении 
тысячи нюансов. 
И, пока все они 
не сложатся в голове, 
картина не получится»

работают одинаково мно-
го, с раннего утра. «Каж-
дый день расписан до ми-

нуты, – смеется Галина 
Александровна. – Быва-
ет, приезжаю из города, 



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

Что знакомо, то и дорого
Пейзажист анатолий ларюнин открывает все новые грани красоты есенинских мест

лий Григорьевич. – Попи-
шу, потом нужно огород 
вскопать. После обеда этю-
ды – а затем траву косить... 
Дела есть всегда!»

Больше всего живопи-
сец любит дожди, росы 
и туманы – «в этом са-
мая поэзия», признается 
он. Промокнуть и забо-
леть он не боится. «Я не 
простываю! – улыбается 
Анатолий Григорьевич. – 
каждый день обливаюсь 
холодной водой, а теплой 
сейчас вообще не пользу-
юсь». А для профилакти-
ки семья ходит в баню на 
участке, которую когда-то 
выстроили сами. 

так весна на каранти-
не пролетела у художни-
ков незаметно, со своими 
заботами и ежедневными 
делами. И сейчас Анато-
лий Григорьевич продол-
жает пленэры. Пишет он 
только с натуры. «Можно 
сделать фотографию, что-
бы потом не забыть важ-

ные детали композиции. 
но оценить в полной мере 
образ, настроение при-
роды, светотени можно 
только на месте», – уверен 
пейзажист. А новые рабо-
ты в полном формате мы 
сможем увидеть осенью 
на его персональной вы-
ставке. нас ждут луга в ту-
мане, пригорки под ярким 
солнцем, живописные из-
гибы оки, тихая прелесть 
тайных троп, которыми 
ходят мечтатели... И ху-
дожник очень надеется, 
что сможет встретиться 
со зрителями вживую, а 
не онлайн. Давайте наде-
яться вместе, беречь наше 
здоровье и ловить каждое 
мгновение лета – так же 
внимательно и чутко, как 
это делает Анатолий ла-
рюнин.

Татьяна Клемешева
Фото  

и фоторепродукции 
автора

фантазировать, а затем при 
помощи акварели, просто-
го карандаша, чернил и бу-
маги воплощать задуман-
ное. И, как говорит мастер, 
девочки уже показывают 
неплохие результаты. До-
вольны и семьи юных ма-
стериц. «Я очень благодар-
на тамаре Александровне 
за то, что она занимается 
с нашими девчонками. те-
перь у нас в доме появился 
свой художник, который 
рисует пейзажи, животных 
и птиц! – радуется бабуш-
ка Юли Мещеряковой на-
талья Гудкова. – Приятно, 
что рисунки Юли уже от-
бирали на школьные вы-
ставки. А еще эти занятия 
для детей – хорошо орга-
низованный досуг». 

у тамары савиной и 
ее воспитанниц еще мно-
жество задумок, которые 
предстоит осуществить. 
Давайте пожелаем им 
больших творческих успе-
хов и вдохновения!

Елена Курашкина, 
ведущий библиотекарь 
Бобровинской сельской 

библиотеки
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визитная картоЧка

весело живется – весело творится
мастерица из кораблинского района тамара савина создала цикл работ, Посвященных Пословицам и Поговоркам

лето, прием!
концерты, мастер-классы, экскурсии 
и спорт: учреждения культуры рязани за-
пустили «фестивальное лето» онлайн

неотъемлемая часть жизни рязани с конца 
мая по начало сентября – еженедельные уличные 
фестивали. У праздников в разных концах города 
уже есть любимые форматы и сотни поклонников. 
но в этом году из-за пандемии коронавируса на-
чинать сезон приходится в привычном уже онлайн-
формате – вплоть до отмены запрета на проведе-
ние массовых мероприятий. тем не менее, «встре-
чи на Почтовой» и другие события уже проходят, и 
организаторы стараются сделать их максимально 
интересными и полезными! Что можно пересмо-
треть и на каких площадках знакомиться с новыми 
проектами рязанцев?

«арт-центр», который отвечает за проведение 
городских концертов с участием местных коллек-
тивов, запустил серию живых выступлений в пред-
дверии молодежного паркового фестиваля «арт-
точка». событие, которое наследует фестивалю 
«Парковка» в цПкио, должно состояться в июле 
в том же месте – но будет мультиформатным, с 
различными площадками для активного отдыха. 
а пока рязанские музыканты знакомят нас с но-
выми песнями и рассказывают о себе. один из 
недавних концертов дала рок-группа «без даты», 
и в ближайшие недели по субботам «арт-центр» 
покажет нам и других представителей местной не-
зависимой сцены.

для тех, кому ближе размеренный семейный 
досуг, уже вышли первые выпуски «встреч на По-
чтовой». на данный момент это небольшие, но со-
держательные видеоролики, где городские акти-
висты и эксперты в разных сферах делятся секре-
тами, как провести время интересно и с пользой. 
так, в одном из выпусков руководитель туристско-
образовательного проекта «я вам покажу!» ксения 
Паначева рассказывала о местах рязани, где прият-
но уединенно прогуляться. активисты виктория Ши-
гапова и ксения Пузырева показывали, как сделать 
из старых вещей новые красивые предметы быта, и 
давали советы по экологичному образу жизни. а ор-
ганизатор сплавов по рекам россии александр мо-
розов говорил об активном отдыхе без ущерба для 
окружающей среды. есть что взять на заметку!

Следить за всеми событиями «фестивального 
лета» онлайн можно по расписанию: 
• «встречи на Почтовой» – каждую пятницу в 
18.00;
• молодежный проект «арт-пространство «Под-
вал» – ежедневно в режиме выставки, каждую 
среду – презентации, концерты, мастер-классы и 
другие встречи;
• культурный проект «в настроении лета!» – каж-
дый четверг в 15.00 (место – муниципальный куль-
турный центр);
• праздничный калейдоскоп «ах, лето…!» – каждый 
четверг в 18.00 (место – кдц «октябрь»);
• фестивальный марафон «лови лето» – каждую 
субботу в 17.00 (место – лесопарк);
• культурный онлайн-проект «летний вечер'ок» – 
каждую субботу (место – дк «Приокский»);
• молодежный парковый опен-эйр «арт-точка» – 
каждую субботу в 20.00 (место – цПкио);
• «воскресный вечер в парке» – каждое воскресе-
нье в 18.00 (место – цПкио);
• семейный проект «лето под козырьком» – по от-
дельному расписанию два раза в месяц в 18.00 
(место – сквер у центральной городской библио-
теки им. с.а. есенина).

организаторы надеются, что в скором времени 
увидеть все эти праздники можно будет в указанных 
местах вживую. а пока держите руку на пульсе куль-
турных событий даже из дома или дачи! танцуйте и 
пойте, творите и занимайтесь спортом вместе с на-
шими талантливыми земляками. и берегите себя!

Татьяна Клемешева

Смотреть транСляции Событий  
можно в группах «арт-центр» и 
«ФеСтивальное лето рязани» вконтактеТамара Савина на открытии персональной выставки  

в областном научно-методическом центре народного творчества в 2018 г.

Анатолий Ларюнин в мастерской

спрашиваю мужа: не ску-
чаешь тут? А он: да куда 
там, успеть бы все!» 

«Я люблю сочетать фи-
зическую работу и живо-
пись, – улыбается Анато-
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Подготовила Екатерина Детушева

Серьезные книги о пандемии 
пока можно найти лишь на англий-
ском языке. Экономист Джошуа 
Ганса в «Экономике в эпоху COVID-
19» описывает долгосрочные по-
следствия кризиса и возможные от-
веты на него. А футуролог Джейсон 
Шенкер рассматривает «Будущее 
после COVID-19» с точки зрения фи-
нансовых рынков, сельского хозяй-
ства, международных отношений и 
недвижимости.

Единственный труд, переведен-
ный на русский, – это эссе итальян-
ского писателя и физика-теоретика 
Паоло Джордано. Правда, читать 
«Заражение. COVID-19, наука, об-
щество и глобальный кризис» смо-
гут немногие. Труд наполовину со-
стоит из математических формул.

Зато электронные полки ло-
мятся от практических пособий и 
исторических ракурсов. И вот тут 
чего уж только нет! За несколько 
месяцев пандемии появились кни-
ги о том, как самим сделать сани-
тайзеры, как поддерживать себя в 

спортивной форме, как готовить 
некалорийные блюда и соблюдать 
психологический комфорт. Про-
фессиональный психолог, сексо-
лог, энергопрактик и тета-целитель 
Нелля Лысенко, например, в своей 
книге «Выжить в хаосе коронави-
руса» предлагает побороть свои 
страхи с помощью… «трансформа-
ционного рисования» и «волшеб-
ной крупы».

Есть книга, в которой собраны 
примеры самых странных и глупых 
реакций на коронавирус со всех 
уголков планеты, книга обо всех эпи-
демиях в истории планеты. И даже 
«Коронавирус. Детская энциклопе-
дия» (Книга переведена на русский 
и распространяется издательством 
Clever бесплатно – в обмен читатель 
подписывается на рассылку). Кстати, 
именно детская литература первой 
откликнулась на вызов пандемии – 
появилось много книг о том, как пра-
вильно вести себя дома и на улице, 
а также всевозможных раскрасок-
разъяснялок.

Внесла свой «вклад» в тему пан-
демии и взрослая художественная 
литература. «Изоляция с бывшим», 
«Мой сосед по карантину» – назва-
ния говорят, как мне кажется, сами 
за себя. Вдогонку к ним – цикл остро-
сюжетных романов российской пи-
сательницы Лили Рокс, которая уже 
создала роман «Коронавирус», а два 
других – «Угроза заражения» и «Охо-
та на выживших» – дописывает, вы-
кладывая новые главы на Litres. Все 
эти книги – о героине, единственной 
в мире наделенной антителами.

Ну и вишенка на торте – «Коро-
навирус. Вирус-убийца. Расширен-
ное и дополненное издание», кни-
га известного журналиста и теле-
ведущего Игоря Прокопенко, того 
самого, что стал автором фильма о 
плоской Земле и лауреатом антипре-
мии «ВРАЛ» «за выдающийся вклад в 
российскую лженауку». 300 страниц 
текста содержат размышления авто-
ра о том, не из космоса ли этот ви-
рус, не мутант ли он убийца и что на 
самом деле произошло в Ухани.

Во время и после
Коронавирус прониК и в литературу

На площадках электронных книг и других онлайн-платформах представлено более ста книг  
о пандемии. Самый интересный, на мой взгляд, – литературный проект «Постэпидемия.рф»

1 От ПОэтОВ дО эСтетОВ

2 ПОСтэПидемия

Этот проект – не попытка сы-
грать на популярной теме. Это по-
настоящему яркое социокультур-
ное явление, родившееся во время 
пандемии коронавируса. Он был за-
пущен в апреле 2020 года по иници-
ативе российского фантаста Вади-
ма Панова – того самого, который 
в апреле прошлого года в первой 
книге своего нового цикла «Аркада. 
Эпизод первый. KamataYan» «пред-
сказал» распространение смертель-
но опасного вируса.

Чтобы скрасить самоизоляцию 
граждан интересным и актуальным 
чтением, он бросил вызов коллегам 
по цеху, предложив им написать 
небольшие рассказы о мире после 
пандемии коронавируса.

Его предложение приняли 
20 российских писателей. Одни из 
них заострили внимание на бли-
жайшем будущем, другие – на от-
даленном. Каждый попытался от-
ветить на вопрос: что поможет 
стране справиться с пандемией? 
Многие версии не такие уж фан-
тастические, особенно те, что от-
носятся к цифровизации и инфор-
матизации.

Так, создатель серии «Дозоров» 
Сергей Лукьяненко в рассказе «Две-
сти первый шаг» рассказал о полной 
роботизации мира. Прозаик Кирилл 
Бенедиктов, известный по романам 
«Завещание ночи» и «Блокада», по-
рассуждал о цифровизации отече-
ственной медицины. Он описывает 
врачебные технологии будущего в 
рассказе «Формула Гераклита».

Писатель Андрей Мартьянов в 
новелле «Золотая баба» рассказы-
вает о России через 20 лет после 
эпидемии и описывает агрегат для 
«холодного ядерного синтеза», ко-
торый большинством ученых сегод-
ня признается невозможным.

Сам Панов сочинил для про-
екта рассказ «ДокШок». В нем 
он пофантазировал о недалеком 
будущем: через несколько меся-
цев после первой волны эпиде-
мии появился еще один штамм 
коронавируса, в десятки раз хуже 
COVID-19.

Все рассказы цикла совершенно 
бесплатно сегодня можно прочесть 
или послушать на официальном 
сайте проекта постэпидемия.рф и 
в крупнейших книжных сервисах 
«ЛитРес» и MyBook, которые высту-
пили партнерами проекта.

Отрадно, что уже в этом меся-
це рассказы принявших участие в 
онлайн-проекте «ПостЭпидемия» 
писателей-фантастов появятся 
в формате печатного сборника. 
Проект «ПостЭпидемия» задумы-
вался как некоммерческий, поэ-
тому 90% тиража – 50 тысяч эк-
земпляров – будут безвозмездно 
переданы в публичные библио-
теки, школы, детские дома и дру-
гие социальные учреждения. А вся 
выручка, полученная от книжных 
магазинов, пойдет на благотвори-
тельность. Книги преимуществен-
но поступят в школьные и публич-
ные библиотеки, интернаты и дет-
ские дома. 

Вокруг Рязани 
с приятными 
людьми
«телестудия есенин» отправляет 
рязанцев в путешествия

…И путешествия эти проходят по са-
мым разным культурным мирам. 
А иногда оказываешься в про-

шлом, и это доставляет огромное удоволь-
ствие.

Название телестудии связано с Центральной 
городской библиотекой им. С.А. Есенина, в не-
драх которой она и родилась полгода назад. Рено-
вация библиотеки и превращение ее в культурный 
центр города потребовали новых средств отраже-
ния событий. Но «сетка вещания» следует не толь-
ко за культурным календарем, главными датами 
и юбилеями выдающихся личностей. «Есенинцы» 
работают как настоящее телевидение – выезжают 
в гости к интересным людям, создают познаватель-
ные и исторические передачи. «Наша задача – рас-
ширить культурно-исторический кругозор аудито-
рии и показать, каким интересным местом может 
быть библиотека», – говорит редактор телестудии 
Ирина Нечаева.

Как это хорошо, когда не нужно никуда торо-
питься! Не зажатые рамками эфирного времени, 
где каждая минута вещания стоит больших денег, 
имея в своем распоряжении дружелюбные ресур-
сы YouTube, можно создавать неторопливые пере-
дачи и ролики, в которых главное – слово твоего 
собеседника, рассказчика.

Зрители отправляются на экскурсии по Рязани 
с историком и краеведом, сотрудником библиоте-
ки Игорем Канаевым. Свой цикл встреч с любозна-
тельными горожанами Игорь Николаевич назвал 
«Рассказы о Рязани» и начал их с Троицкой сло-
боды, ставшей в 1926 году частью города. Теперь 
это Железнодорожный район областного центра. 
Он прав, краеведение начинается с той земли, где 
ты находишься, а есенинская библиотека как раз 
располагается на месте бывшей Троицкой слобо-
ды. Опорные точки путешествия – дома с мемо-
риальными досками, многие из которых появи-
лись благодаря краеведу Арсену Валентиновичу 
Бабурину.

… «Есенин-ТВ» приглашает нас в зал Победы, 
недавно открывшийся в библиотеке. Мы видим, 
как фотограф, ведущий фотоклуба «Бунтари Есени-
на» Александр Синицын вместе с библиотекарем 
Маргаритой Поэстовой создает огромное панно 
«Водружение флага над Рейхстагом» из 2000 фото-
графий. Трудоемкая, кропотливая работа, требую-
щая детальных расчетов, но каков результат!

Цикл «125 прочтений Есенина» знакомит нас 
с людьми, любящими поэзию всесветного рязан-
ца. У народного артиста России Сергея Леонтьева 
своя авторская манера исполнения стихов клас-
сика, у Татьяны Дорониной – своя. Ирина Не-
чаева встречалась с народной артисткой СССР 
во МХАТе несколько лет назад и сделала видео-
запись этого интервью. Студия записывает лек-
ций известных ученых, профессоров. На канале 
можно увидеть чтение фрагментов произведе-
ний классиков литературы и рассказы библио-
текарей о книгах, которые полезно читать для 
ума и для души. Особый раздел – кинопоказы к 
юбилею Победы. 

Фильмы взяты из золотого фонда отечествен-
ной киноклассики. Почему их стоит смотреть? Об 
этом кратко и аргументировано пишет в аннотаци-
ях Ирина Нечаева. Это взгляд не столько критика, 
сколько человека с большим зрительским багажом 
и культурно образованного. 

«Есенин-ТВ» выходит за рамки библиотечной 
тематики, становится важным культурным ре-
сурсом города. Создает эффект присутствия на 
событиях. А многих попросту поднимает с дива-
нов. Пока библиотеки не работают, студия гото-
вит новые сюжеты к показу, и это точно – время 
открытий.

Димитрий Соколов

Вадим ПаНОВ, 
российсКий писатель-фантаст:

– идея этого челленджа, который вырос в про-
ект, – хотелось бы, чтобы было хорошо. Как 
будет плохо, мы все прекрасно понимаем, это-
го нам и в реале хватает. Хочется, чтобы расска-
зы были не слащавые, но оптимистичные – и мне, и 
моим коллегам хочется добра в текстах. есть надежда, есть  
добро, есть вера в то, что мы все преодолеем. у человечества была 
не одна, скажем так, проблема в истории цивилизации. Мы прой-
дем через это, и все будет хорошо.

КОммеНтаРий:
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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 00:50 03:05 Время покажет 

16+

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

16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
 ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Гол на миллион 18+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+ 
07:00 08:55 11:20 13:55 18:10 19:35 
22:30 Новости 07:05 11:25 15:40 18:15 
19:40 22:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 09:00 
Восемь лучших. Специальный обзор 
12+ 09:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сампдория» 0+ 11:55 03:00 
Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. «КРАСНЫЙ ЯР» (КРАСНОЯРСК) 
- «Т/С «СТРЕЛА» 14:00 Д/ф «Тайсон» 
16+ 16:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Лацио» 0+ 18:45 Жур-
нал Тинькофф РПЛ. Перед туром 12+ 
19:05 НеФутбольные истории 12+ 20:00 
Профессиональный бокс. «Короли но-
каутов Трофи». Рашид Кодзоев против 
Дениса Царюка. Бой за титул чемпиона 
России. Прямая трансляция из Москвы 
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Эспаньол». Прямая трансляция 
00:55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+ 05:00 Д/ф 
«Где рождаются чемпионы?» 12+ 05:30 
Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:30 М/с «Фик-
сики» 0+ 07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 08:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 09:00 Детский КВН 6+ 10:00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
10:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 16:35 Х/ф 
«ТАКСИ-3» 12+ 18:15 Х/ф «ТАКСИ-4» 
16+ 20:00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+ 
22:20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 01:10 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+ 02:45 
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+ 
05:35 6 кадров 16+

ОТР
05:30 18:05 00:45 Д/ф «Моя война. 
Валентин Ипатов» 12+ 06:00 Лица в 
истории 12+ 06:05 11:05 17:05 23:50 
Д/ф «Чувство прекрасного» 12+ 07:00 
04:40 Большая страна 12+ 07:05 22:00 
Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+ 09:00 15:05 
Календарь 12+ 09:40 15:45 Среда оби-
тания 12+ 09:50 Т/с «КОРТИК» 0+ 12:00 
13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 Новости 
12:05 13:15 19:00 20:20 ОТРажение 
16:00 01:10 Т/с «РОЗЫСК» 16+ 16:45 
Медосмотр 12+ 18:30 Д/ф «Города во-
инской славы. Кагул» 12+ 02:00 ОТРа-
жение 12+ 04:15 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 Про-
ездом 16+ 18:00 Новости-Рязань 16+ 18:30 
Знай наших 16+

ЗВЕЗДА
06:05 Д/ф «Провал Канариса» 12+ 
07:05 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» 12+ 08:55 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+ 10:40 13:15 Т/с 
«ДРУЖИНА» 16+ 13:00 18:00 Новости 
дня 16+ 18:30 Специальный репортаж 

12+ 18:55 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» 12+ 19:50 Ле-
генды кино 6+ 20:40 Код доступа 12+ 
21:30 Открытый эфир 12+ 23:05 Д/с 
«Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» 12+ 01:00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+ 02:35 Х/ф «ПО-
ГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+ 03:40 Х/ф 
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 05:15 Д/ф 
«Живые строки войны» 12+ 05:40 Д/с 
«Оружие Победы» 6+ 05:50 Х/ф «СИ-
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:00 «Николо-Угрешский монастырь» 
Часть 3 Д/ф (12+) 07:30 «Утро на Эхо-
ТВ. Рязань» (12+) 07:45 08:30 14:30 
23:30 06:30 «Другая музыка» (12+) 
08:00 09:00 10:00 15:00 18:00 21:00 
02:00 03:00 05:30 «Хорошие новости» 
(12+) 08:15 «Живая история»(12+) 
09:30 «Христианские святыни Арме-
нии» Д/ф (12+) 10:30 «Весёлые ребя-
та» Х/ф (0+) 12:00 «Последние собы-
тия» (12+) 12:30 02:30 05:00 «Беседы с 
Владыкой Павлом» (12+) 13:00 «Цирк» 
Х/ф (0+) 15:25 «Открытая книга» Д/ф 
(12+) 16:00 «Бесприданница» Х/ф (12+) 
17:30 «Под Владычним покровом» Д/ф 
(12+) 18:15 «Полеты над северной Фи-
ваидой. Горицы» Цикл программ (12+) 
18:30 «Монастыри России. Толга» Д/ф 
(12+) 19:00 «Ночь и город» Х/ф (16+) 
21:30 «Падающие скалы» Х/ф (16+) 
00:00 «Кое-что о Марте» Х/ф (16+) 
03:15 «Онегин» Х/ф (16+) 06:00 «Под 
Владычним покровом»Д/ф(12+)

ГОРОДСКОЙ
07:00 08:00 19:00 21:45 01:00 02:45 
Программы Телекомпании «Город». 
16+ 07:45. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 
08:45 16:30 «Мультфильмы» 0+ 09:30. 
Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 09:45. 
Т/С «Развод» 63 серия 16+ 10:40 ТВ-
Программа «Барышня-Крестьянка» 16 
выпуск 16+. 11:35 Т/С «Академия» 15 
серия 12+ 12:30 Х/Ф «Не вместе». 13 
серия. 16+ 13:25 Х/Ф «ЗАГС». 14 серия. 
16+ 13:55 Х/Ф «Кроличья нора». 16+ 
15:40 ТВ-Шоу «Мировой рынок. Бар-
селона. Скромное обаяние Бокерии». 
12+ 17:05 Т/С «Беглые родственники» 
4 серия 16+ 17:35 Т/С «Развод» 63 се-
рия 16+ 18:30 Д/Ф Россия 12+ СУБТИ-
ТРЫ 18:45 Программа производства 
Телекомпании «Город». 16+ 19:45 Т/С 
«Академия» 16 серия 12+ 20:45 Х/Ф 
«Не вместе». 14 серия. 16+ 22:45 Д/Ф 
Россия 12+ СУБТИТРЫ 23:00 Х/Ф «Во 
власти тигра». 16+ 00:45 Д/Ф Россия 
12+ СУБТИТРЫ. 01:45. ТВ-Программа 
«Барышня-Крестьянка» 16 выпуск 
16+. 02:30. Д/Ф Россия 12+ СУБТИ-
ТРЫ. 03:30. Д/Ф Россия 12+ СУБТИ-
ТРЫ 03:45. Х/Ф «ЗАГС». 14 серия. 16+ 
04:10. Т/С «Беглые родственники» 4 
серия 16+ 04:35. ТВ-Шоу «Мировой 
рынок. Барселона. Скромное обаяние 
Бокерии». 12+ 05:20. «Ночное веща-
ние». 16+ 

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 
 12+
12:40 17:15 60 минут 12+
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18:30 Андрей Малахов. Прямой 

 эфир 16+
21:20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 12+
23:25 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+
02:00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ» 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:35 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+

09:25 10:25 01:35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13:50 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23:45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
 ПЕРЕДЕЛ» 16+
03:10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
03:40 Т/с «ГРУЗ» 16+
06:30 Письма из Провинции 12+

07:00 Легенды мирового кино 12+
07:30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 0+
08:55 19:15 Красивая планета 12+
09:10 ХХ век 12+
10:30 20:15 Искусственный отбор 

12+
11:10 22:20 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» 12+
12:25 Д/с «Клавиши души» 12+

12:55 Academia 12+
13:45 Д/ф «Джентльмены удачи». 

Я злой и страшный серый 
волк» 12+

14:30 Спектакль «Одна абсолютно 
счастливая деревня» 12+

16:45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 12+

17:40 01:45 Российские оркестры 
12+

18:45 Д/с «Память» 12+
19:30 Больше, чем любовь 12+
20:55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:10 Д/ф «Мы из джаза. 
 Проснуться знаменитым» 
 12+
21:50 Монолог в 4-х частях 12+
23:35 Д/с «Рассекреченная 
 история» 12+
00:05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

06:00 Настроение 16+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
10:55 Обложка. Звёздные хоромы 

16+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 16+

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

13:40 05:15 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 03:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 00:45 01:25 Хроники 

московского быта 12+

18:15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22:35 10 самых... Золотые детки 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 
 12+
00:30 03:30 Петровка, 38 16+
02:10 Прощание. Борис 

Березовский 16+
02:55 90-е. Наркота 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 25 июня

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Маркова Андрея Ивановича, Михееву Любовь 
Михайловну, Кузина Михаила Николаевича 

(областная клиническая больница), Жиборева 
Бориса Николаевича, Матюхину Александру 

Викторовну, Жукову Лидию Анатольевну 
(Рязанский медуниверситет им. И.П. Павлова), 

Бербенева Сергея Вячеславовича (больница 
скорой медицинской помощи), заведующую 

офтальмологическим отделением больницы 
им. Семашко Прозорову Анну Ивановну;
коллектив терапевтического отделения 

(городская больница № 4), возглавляемого 
Аксентьевой Ольгой Валерьевной; врачей 

Иванцову Светлану Владимировну, Баранову 
Ольгу Владимировну (больница им. Семашко), 

Гальцову Анну Владиславовну, медицинскую сестру 
Титову Ирину Владимировну.

Здоровья вам, счастья, 
долгих лет жизни!

 СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ.
Горазеева Л.В., 

заслуженная врач РФ
Балакина Ю.Н.,

заслуженный учитель РФ

В Пронском районе и городе 
Новомичуринске готовятся к 

церемонии награждения районно-
го конкурса для детей и молодежи
«Я рисую Победу». 23 июня, в 
преддверии парада Победы на 

Красной площади, станут из-
вестны имена победителей. Это 
торжество перенесено в связи с 
пандемией коронавируса, а сам 
конкурс, как и многие культурные 
события, пришлось провести в дис-
танционном формате. Но труд-
ности не пугают, когда хочется 
поблагодарить героев за подвиг 
и напомнить всем о важности со-
хранения мира.

Губернатор региона Николай 
Любимов обратился к участникам 
конкурса, отметив, что каждая 
работа создана юными жителями 
Пронского района от всего серд-
ца. Также Николай Викторович 
напомнил, что режим самоизоля-
ции показал новые возможности 
для творчества и сохранения на-
родной памяти о Великой Отече-
ственной войне, например видео-
блоги и другие популярные онлайн-

форматы. «Я не сомневаюсь, что со 
временем конкурс «Я рисую Побе-
ду» будет еще популярнее. И может 
стать не только районным, но и ре-
гиональным проектом», – пожелал 
организаторам губернатор.

Работы на конкурс принима-
лись до 8 июня, чтобы успеть озна-
комиться с творчеством всех же-
лающих. Параллельно проводи-
лась региональная онлайн-акция 
«Письмо прадеду», где дети и под-
ростки писали послания предкам-
фронтовикам, зачитывали их и рас-
сказывали о вкладе своей семьи в 
Великую Победу. Авторам лучших 
роликов, как и победителям кон-
курса, достанутся ценные призы от 
партнеров – велосипеды, самокаты 
и спортивный инвентарь для актив-
ного и здорового летнего отдыха.

Татьяна Клемешева
Самая юная участница конкурса – 

трехлетняя Карина Самохина
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С пожеланием мира
Губернатор Рязанской области поддержал участников пятого районного конкурса 
детского рисунка «Я рисую Победу»

ПЕРВЫЙ
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НТВ

КУЛЬТУРА
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Россия от края до края 

12+
06:35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 0+
07:50 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+

09:20 Непутевые заметки 12+
10:10 Жизнь других 12+
11:10 12:10 Видели видео? 6+
13:40 На дачу! 6+
14:45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 0+
17:15 Русский ниндзя 12+

19:00 Три аккорда 16+
21:00 Время
22:00 Dance Революция 12+
00:00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, 

ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01:50 Наедине со всеми 16+
03:20 Мужское / Женское 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 июня

04:20 Х/ф «КУКУШКА» 16+
08:00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 Устами младенца 12+
09:20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым 
12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ…» 12+
15:55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

ДОГОВОРУ» 12+
20:00 Вести недели

22:00 Россия. Кремль. Путин 
 12+
23:00 Воскресный вечер 
 с Владимиром 
 Соловьёвым 12+
01:50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 

ПРИДУМАЕШЬ» 12+

04:40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
 16+
06:00 Центральное телевидение 

16+
08:00 10:00 16:00 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+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Ты не поверишь! 16+
21:20 Звезды сошлись 16+
23:00 Основано на реальных 
 событиях 16+
01:55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
03:35 Т/с «ГРУЗ» 16+

06:30 М/ф «Это что за птица?». «Сказка 
про чужие краски». «Терем- 
теремок». «Лесная хроника» 12+

07:15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 12+
09:30 Обыкновенный концерт 12+
10:00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
11:30 Письма из Провинции 12+
12:00 Диалоги о животных 12+
12:45 Человеческий фактор 12+
13:15 Вальсы русских композиторов 12+
14:00 Дом ученых 12+
14:30 00:15 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» 12+
16:45 Д/ф «Театр времен Геты и Камы» 12+
17:40 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова» 12+
18:20 Романтика романса 12+
19:15 Д/ф «Река жизни» 12+
20:45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 12+
22:50 Балет Николя Лё Риша «Калигула» 
 12+
02:30 Мультфильмы для взрослых 18+

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

15:15 03:45 Давай поженимся! 16+
16:00 04:30 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 Человек и закон 16+
19:40 Поле чудес 16+

21:00 Время
21:30 Две звезды 12+
23:20 Вечерний Ургант 16+
00:10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 16+
01:30 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Самые сильные 12+ 07:00 08:55 11:20 
13:45 19:55 Новости 07:05 13:50 20:00 
22:25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 09:00 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Эйбар» - «Вален-
сия» 0+ 10:50 Футбольная Испания 12+ 
11:25 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Ваграма Варданяна. 
Бой за титул WBA Asia в первом лёгком 
весе. Трансляция из Москвы 16+ 13:25 
Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром 
12+ 14:45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2019 г. / 2020 г 0+ 16:50 Все на Футбол! 
Афиша 12+ 17:50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Сочи». Прямая трансля-
ция 20:20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция 22:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Леч-
че». Прямая трансляция 00:40 Точная 
ставка 16+ 01:00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Белененсеш» - «Спортинг» 
0+ 03:00 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 16+ 
05:00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:30 М/с «Фик-
сики» 0+ 07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 08:00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 09:00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+ 
10:40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 0+ 12:25 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+ 
14:10 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 14:45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 21:00 Х/ф «МАСКА» 12+ 23:00 Х/ф 
«ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В 
ПАУТИНЕ» 18+ 01:05 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+ 03:40 
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+ 
04:50 Шоу выходного дня 16+ 05:40 
6 кадров 16+

ОТР
05:35 18:05 Д/ф «Моя война. Алексей 
Ботян» 12+ 06:00 Лица в истории 12+ 
06:05 11:05 17:05 23:55 Д/ф «Чувство 
прекрасного» 12+ 07:00 22:00 03:05 
Имею право! 12+ 07:15 22:25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+ 08:45 16:45 Медосмотр 
12+ 09:00 15:05 Календарь 12+ 09:40 
15:45 Среда обитания 12+ 09:50 Т/с 
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+ 12:00 13:00 
15:00 17:00 18:00 20:00 Новости 12:05 
13:15 19:00 20:20 ОТРажение 16:00 Т/с 
«РОЗЫСК» 16+ 18:30 Д/ф «Города во-
инской славы Измаил» 12+ 00:55 Кон-
церт Тамары Гвердцители «Великой 
Победе посвящается…» 12+ 03:30 Х/ф 
«РАССЕЯННЫЙ» 0+ 04:50 Новости со-
вета Федерации 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 Знай 
наших 16+ 18:00 Новости-Рязань 16+ 18:30 
Компас 16+

ЗВЕЗДА
07:35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 6+ 
09:15 13:15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+ 13:00 18:00 Новости 
дня 16+ 18:35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+ 20:20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+ 22:05 
Д/с «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» 12+ 00:10 Х/ф «СЫЩИК» 16+ 
02:30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+ 03:40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ» 6+ 04:50 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» 12+ 05:35 Х/ф «НА 
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Алапаевская Голгофа» Д/ф (12+) 
07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» (12+) 
07:45 08:30 10:00 14:45 23:30 «Другая 
музыка» (12+) 08:00 09:00 15:00 18:00 
21:00 02:00 05:30 «Хорошие новости» 
(12+) 08:15 «Открытая книга» 09:30 12:30 
02:30 05:00 Беседы с Владыкой Павлом» 
(12+) 10:30 «Бесприданница» Х/ф (12+) 
12:00 «Последние события» (12+) 13:00 
«Великий утешитель» Х/ф (6+) 15:25 
«Православные святыни Крыма. Южное 
побережье» Д/ф (12+) 16:00 «В людях» 
Х/ф (6+) 18:15 «Полеты над северной 
Фиваидой. Ферапонтово» Цикл программ 
(12+) 18:30 «Успешный человек»(12+) 
персональное интервью 19:00 «Кое-что 
о Марте» Х/ф (16+) 21:30 «Друзья жени-
ха» Х/ф (16+) 00:00 «Онегин» Х/ф (16+) 
03:00 «Падающие скалы» Х/ф (16+) 06:00 
«Святыни Иоанно-Богословского мона-
стыря» Часть 1 Д/ф (12+) 06:30 «Святы-
ни Иоанно-Богословского монастыря» 
Часть 2 Д/ф (12+)

гОРОДСКОй
07:00 08:00 19:00 21:45 03:05 04:55 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
07:45. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 08:45 
16:30 «Мультфильмы» 0+ 09:30. Д/Ф 
Россия 12+ СУБТИТРЫ 09:45. Т/С «Раз-
вод» 64 серия 16+ 10:40 ТВ-Программа 
«Барышня-Крестьянка» 2 сезон 1 вы-
пуск 16+. 11:35 Т/С «Академия» 16 серия 
12+ 12:30 Х/Ф «Не вместе». 14 серия. 
16+ 13:25 Х/Ф «ЗАГС». 15 серия. 16+ 
13:55 Х/Ф «Во власти тигра». 16+ 15:40 
ТВ-Шоу «Мировой рынок. Дубай». 12+ 
17:05 Т/С «Беглые родственники» 5 се-
рия 16+ 17:35 Т/С «Развод» 64 серия 16+ 
18:30 Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 18:45 
Программа производства Телекомпа-
нии «Город». 16+ 19:45 Т/С «Академия» 
17 серия 12+ 20:45 Х/Ф «Не вместе». 15 
серия. 16+ 23:00 КОНЦЕРТ «О чем поют 
мужчины» 12+ 00:45 Х/Ф «Анжелика, 
маркиза ангелов». 16+ 02:50. Д/Ф Россия 
12+ СУБТИТРЫ. 03:50. ТВ-Программа 
«Барышня-Крестьянка» 2 сезон 1 вы-
пуск 16+. 04:40. Д/Ф Россия 12+ СУБТИ-
ТРЫ. 05:40. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 
05:55. Х/Ф «ЗАГС». 15 серия. 16+ 06:20. 
Т/С «Беглые родственники» 5 серия 16+ 
06:50. «Ночное вещание». 16+

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести

11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:40 17:15 60 минут 12+
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 Андрей Малахов. Прямой 

 эфир 16+
21:20 Измайловский парк 16+
23:35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
03:15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+
09:25 10:25 03:05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 12+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13:50 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
17:30 Жди меня 12+
18:30 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
23:20 ЧП. Расследование 16+

23:55 Захар Прилепин. Уроки 
 русского 12+
00:25 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01:30 Последние 24 часа 
 16+
02:15 Квартирный вопрос 0+
03:55 Т/с «ГРУЗ» 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:30 Х/ф «АКТРИСА» 0+
08:45 Д/ф «Мальта» 12+
09:10 ХХ век 12+
10:15 Д/с «Первые в мире» 12+
10:30 20:15 Искусственный отбор 

12+
11:10 22:20 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» 12+
12:25 Д/с «Клавиши души» 12+

12:55 Academia 12+
13:45 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым» 
12+

14:30 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» 12+

17:05 Российские оркестры 12+
18:15 Д/ф «Андрей Дементьев. 
 Всё начинается с любви...» 
 12+
19:00 Д/с «Память» 12+

19:30 Царская ложа 12+
20:55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:10 Юрий Никулин. Классика 
 жанра 12+
21:35 01:55 Искатели 12+
23:35 Д/с «Рассекреченная 
 история» 12+
00:05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ 

МНЕ НРАВИТСЯ» 12+
02:40 Мультфильм для взрослых 

18+

06:00 Настроение 16+
08:10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» 12+

10:55 11:55 15:05 Х/ф «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+

11:30 14:30 17:50 События 16+

14:50 Город новостей 16+
15:55 18:15 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 

12+
19:55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
22:00 02:20 В центре событий 16+
23:10 Приют комедиантов 12+
00:55 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 

12+

03:20 Петровка, 38 16+

03:35 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

05:05 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 26 июня

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РОССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Играй, гармонь любимая! 

12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:15 Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро 
жить...» 12+

11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:45 На дачу! 6+
14:55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
16:45 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17:55 21:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
23:00 Большая игра 16+

00:10 Алые паруса - 2020 г. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

01:15 Наедине со всеми 
 16+
02:40 Модный приговор 6+
03:25 Давай поженимся! 16+
04:10 Мужское / Женское 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - 
«Вальядолид» 0+ 08:20 13:00 15:55 21:50 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 08:50 Х/ф «РЕСТЛЕР» 
16+ 10:50 12:25 21:15 Новости 10:55 Все 
на Футбол! Афиша 12+ 11:55 02:30 Фут-
бол на удалёнке 12+ 12:30 НеФутбольные 
истории 12+ 13:50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Краснодар». Прямая трансляция 16:20 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) - «Уфа». Прямая 
трансляция 18:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция 21:20 
Открытый показ 12+ 22:40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Лацио» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция 00:40 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Арсенал» (Тула) 0+ 03:00 Про-
фессиональный бокс. «Короли нокаутов 
Трофи». Рашид Кодзоев против Дениса 
Царюка. Бой за титул чемпиона России. 
Трансляция из Москвы 16+ 05:00 Д/ф 
«Где рождаются чемпионы?» 12+ 05:30 
Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:20 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:35 М/с 
«Приключения кота в сапогах» 6+ 07:00 М/с 
«Три кота» 0+ 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+ 08:25 10:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 09:00 Просто кухня 12+ 11:25 
Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+ 13:10 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+ 15:00 
Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+ 17:00 Х/ф «МАСКА» 
12+ 19:00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 
16+ 21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+ 23:20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+ 
01:20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+ 03:10 
Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+ 04:30 Шоу выход-
ного дня 16+ 05:20 6 кадров 16+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
19:15 Вспомнить всё 12+ 06:30 Фигура 
речи 12+ 07:00 От прав к возможностям 
12+ 07:15 За дело! 12+ 08:00 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и строки. Петербург 
Хармса» 6+ 08:30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Легенды русского балета. Лев Ива-
нов» 6+ 09:00 Новости Совета Федерации 
12+ 09:10 Д/ф «Моя война. Исмаил Фарад-
жев» 12+ 09:40 Среда обитания 12+ 09:50 
Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+ 11:00 13:00 
15:00 19:00 Новости 11:05 Мультикуль-
турный Татарстан 12+ 11:30 Гамбургский 
счёт 12+ 13:05 Дом «Э» 12+ 13:30 15:05 Т/с 
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+ 17:00 Домашние 
животные с Григорием Манёвым 12+ 17:30 
Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Набокова» 6+ 18:00 Звук 12+ 
19:40 Культурный обмен 12+ 20:20 Х/ф 
«РАССЕЯННЫЙ» 0+ 21:40 Концерт Тамары 
Гвердцители «Великой Победе посвяща-
ется…» 12+ 23:45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» 
12+ 00:00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+ 01:20 Х/ф 

«РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+ 03:25 
Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 Ком-
пас 16+ 18:00 Знай наших 16+ 18:30 Раз-
ные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+ 
09:00 Легенды музыки 6+ 09:30 Легенды 
кино 6+ 10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+ 11:05 Улика из про-
шлого 16+ 11:55 Не факт! 6+ 12:30 Круиз-
контроль 6+ 13:00 18:00 Новости дня 16+ 
13:15 Специальный репортаж 12+ 13:35 
СССР. Знак качества 12+ 14:25 Х/ф «В 
ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+ 16:10 Х/ф «МАК-
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+ 18:10 Задело! 12+ 
18:25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+ 23:05 
Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
12+ 00:25 Д/ф «Шарль де Голль. Его Ве-
личество Президент» 12+ 01:10 05:45 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Святыни Иоанно-Богословского 
монастыря» Часть 3 Д/ф (12+) 07:30 «Утро 
на Эхо-ТВ. Рязань» (12+) 07:45 12:15 23:30 
«Другая музыка» (12+) 08:00 «В людях» 
Х/ф (6+) 10:00 15:30 02:30 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» (12+) 10:30 «Всадни-
ки» Х/ф (12+) 12:00 «Последние события» 
(12+) 12:45 «Живая история» 13:00 «Воз-
вращение» Х/ф (12+) 15:00 02:00 03:00 
05:30 «Хорошие новости» (12+) 15:15 
«Полеты над Северной Фиваидой. Про-
копий Устюжский» Цикл программ (12+) 
16:00 «Большая жизнь» Х/ф (0+) 18:00 
19:00 21:00 «Хорошие новости. Рязань» 
(12+) 18:15 «Туда, где свет. Главное пу-
тешествие нашей жизни» Д/ф (12+) 19:15 
«Гомер и Эдди» Х/ф (16+) 21:30 «К2: Пре-
дельная высота» Х/ф (16+) 00:00 «Падаю-
щие скалы» Х/ф (16+) 03:20 «Друзья же-
ниха» Х/ф (16+) 06:00 «Житие в тишине. 
От сердца к сердцу» Д/ф (12+) 06:30 «Мо-
настыри России. Толга» Д/ф (12+)

гОРОДСКОй
07:00 08:00 12:00 20:00 01:10 02:20 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 07:45. 
Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 08:45 09:45 
11:00 19:05 «Мультфильмы». 0+ 09:30. 
Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 10:00 Д/Ф 
«Планета вкусов. Италия. Грибной че-
ловек» 12+ 10:30 Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ. 
Суперкостюм» 12+ 13:00 Д/Ф Россия 
12+ СУБТИТРЫ 13:15 Х/Ф «Праздник не-
послушания». 6+ 14:40 Х/Ф «Анжелика, 
маркиза ангелов». 16+ Мелодрама 16:45 
Х/Ф «Следствие любви». 13, 14 серия 16+ 
18:15 Д/Ф «Привлекательность. Наука при-
тяжения». 12+  19:45 Д/Ф Россия 12+ СУБ-
ТИТРЫ 21:00 Т/С «Доктор Блейк» 3 сезон 
5, 6 серия 16+ 23:10 Х/Ф «Микеланджело. 
Бесконечность». 12+ 00:55 Д/Ф Россия 12+ 
СУБТИТРЫ 01:55. Д /Ф «EXПЕРИМЕНТЫ. 
Суперкостюм» 12+ 03:05. Д/Ф Россия 
12+ СУБТИТРЫ 03:20. Д/Ф «Планета 
вкусов. Италия. Грибной человек» 12+ 
03:45. Х/Ф «Следствие любви». 13, 14 
серия 16+ 05:05. «Ночное вещание». 16+

05:00 Утро России. Суббота 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету 12+
09:00 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест» 12+

09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:25 100ЯНОВ 12+
12:30 Доктор Мясников 12+
13:30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 
 12+
00:30 Алые паруса - 2020 г 12+
00:50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 

СЕРДЦЕ» 12+
02:30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+

05:25 Их нравы 0+
05:40 ЧП. Расследование 16+
06:05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:45 Кто в доме хозяин 12+

09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Поедем, поедим! 0+

15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
21:00 Секрет на миллион 16+
23:00 Своя правда 16+
00:45 Дачный ответ 0+
01:40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:00 М/ф «Каштанка». «Лиса 

и медведь». «Волк и 
теленок» 12+

07:55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+

10:10 Обыкновенный концерт 12+
10:40 Передвижники. Исаак 

Левитан 12+
11:10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - 

ДОЛЮБИТ» 12+
12:15 Эрмитаж 12+
12:45 Человеческий фактор 12+
13:15 00:50 Д/ф «Дикая природа 

Греции» 12+
14:15 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 
6+

16:50 Гала-концерт лауреатов 

конкурса «Щелкунчик» 12+
18:20 Линия жизни 12+
19:15 Д/ф «Река жизни» 12+
20:45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
22:15 Д/ф «И Бог создал... 
 Брижит Бардо» 12+
23:10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 12+
01:40 Искатели 12+
02:25 Мультфильмы для 

взрослых 18+

05:45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
07:40 Православная энциклопедия 6+
08:05 Полезная покупка 16+
08:15 10 самых... Золотые детки 16+
08:40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» 12+
10:35 11:45 Х/ф «РАЙСКОЕ 

ЯБЛОЧКО» 12+

11:30 14:30 23:45 События 16+
12:40 14:45 Х/ф 

«ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+

17:25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
21:00 02:30 Постскриптум 16+
22:15 03:35 Право знать! 16+
00:00 Приговор. Алексей Кузнецов 

16+
00:40 90-е. Золото партии 16+
01:25 Удар властью. Казнокрады 16+
02:05 Дивный новый мир 16+
04:55 Петровка, 38 16+
05:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» (Москва) 0+ 08:20 12:45 
16:00 19:50 22:25 00:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 08:50 Фут-
бол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Норвич Сити» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+ 10:50 15:55 19:45 Ново-
сти 10:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - 
«Барселона» 0+ 13:15 Моя игра 12+ 13:45 Футбол. 
Чемпионат Европы- 1992 г. Финал. Дания - Гер-
мания. Трансляция из Швеции 0+ 16:20 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Тамбов». Прямая трансляция 
18:25 После Футбола с Георгием Черданцевым 
12+ 19:25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». Специальный 
репортаж 12+ 20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Ньюкасл» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция 22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер». Прямая трансляция 01:15 
Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Рома» 0+ 
03:15 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыр-
газиев против Ваграма Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе. Трансляция из 
Москвы 16+ 05:00 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 06:35 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+ 07:00 М/с «Три кота» 0+ 

07:30 М/с «Царевны» 0+ 07:50 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 08:00 10:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 09:00 Рогов в городе 16+ 
11:00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+ 13:00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 12+ 14:55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+ 
16:35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+ 
19:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+ 21:00 Х/ф 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 16+ 23:15 Х/ф «ДРУ-
ГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 18+ 00:45 Х/ф «МСТИ-
ТЕЛИ» 16+ 02:10 М/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» 0+ 03:35 Шоу выходного дня 16+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 Вспом-
нить всё 12+ 06:30 Большая наука России 12+ 
07:00 Легенды Крыма 12+ 07:30 Служу Отчиз-
не 12+ 08:00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Набокова» 12+ 08:30 18:00 
Гамбургский счёт 12+ 09:00 За дело! 12+ 09:40 
Мультфильм 0+ 09:50 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
0+ 11:00 13:00 15:00 19:00 Новости 11:05 Домаш-
ние животные с Григорием Манёвым 12+ 11:30 
17:00 Имею право! 12+ 13:05 15:05 Т/с «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» 12+ 16:45 Среда обитания 12+ 17:30 
Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петер-
бург Хармса» 6+ 18:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Лев Иванов» 12+ 19:15 
Моя история 12+ 19:40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
6+ 21:20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+ 
23:30 Фигура речи 12+ 00:05 Д/ф «Послушаем 
вместе. Мусоргский» 12+
ТКР 07:00 Знай наших 16+ 07:30 Разные люди 

16+ 18:00 Темная история 16+ 18:30 Проез-
дом 16+

ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели 12+ 09:25 Служу России 
12+ 09:55 Военная приемка 6+ 10:45 Скрытые 
угрозы 12+ 11:30 Д/с «Секретные материалы» 
12+ 12:25 Код доступа 12+ 13:10 Специальный 
репортаж 12+ 13:25 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Виталий Бояров. Игра со многими неиз-
вестными» 16+ 14:15 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» 16+ 18:00 Главное с Ольгой Беловой 
12+ 19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+ 23:20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 0+ 
02:50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
12+ 04:20 Д/ф «Фатеич и море» 16+ 05:35 Д/с 
«Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 07:45 12:15 16:30 00:00 06:30 «Другая 
музыка» (12+) 07:30 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
(12+) 08:00 10:00 15:00 02:00 03:00 05:30 «Хо-
рошие новости» (12+) 08:15 «Возвращение» 
Х/ф (12+) 11:30 «Тимур и его команда» Х/ф 
(12+) 12:00 «Последние события» (12+) 12:45 
«Живая история» (12+) 13:00 «Пятнадцати-
летний капитан» Х/ф (12+) 15:15 «Полеты над 
Северной Фиваидой. Заречье» (12+) Цикл про-
грамм (12+) 15:30 «Подкидышь» Х/ф (0+) 17:00 
«Град земной и град Небесный» Д/ф (12+) 17:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Павлом» (12+) 

18:00 19:00 21:00 «Хорошие новости. Рязань» 
(12+) 18:15 «Полеты над северной Фиваидой. 
Белозерск» Цикл программ (12+) 18:30 «О 
чём вы думаете?» (12+) персональное интер-
вью 19:15 «Паника» Х/ф (16+) 21:30 «Отель 
«Миллион долларов» Х/ф (16+) 00:30 «Дру-
зья жениха» Х/ф (16+) 03:20 «К2: Предельная 
высота» Х/ф (16+) 06:00 «Монастыри России. 
Тутаев» Д/ф (12+)

гОРОДСКОй
07:00 08:00 18:00 00:20 01:45 Программы Теле-
компании «Город». 16+ 07:45. Д/Ф Россия 12+ 
СУБТИТРЫ. 08:45 09:45 17:20 «Мультфильмы». 
0+ 09:30. Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ. 10:00 Д/Ф 
«Планета вкусов. Макао. Как вешают лапшу» 
12+ 10:30 Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ. Фотографии» 
12+ 11:00 Х/Ф «Похитители носков» 12+ 12:35 
Х/Ф «Микеланджело. Бесконечность». 12+ 
14:25 Х/Ф «Следствие любви». 15, 16 серия 
16+ 15:55 Д/Ф «Привлекательность. Наука при-
тяжения». 12+ 16:45 Д/Ф «EUROMAXX. Окно в 
Европу». 16+. 17:45 Д/Ф Россия 12+ СУБТИ-
ТРЫ 19:00 Т/С «Доктор Блейк» 3 сезон 7, 8 
серия 16+ 21:10 Х/Ф «Месть от кутюр». 16+ 
23:30 Д/Ф «EUROMAXX. Окно в Европу». 16+. 
00:05 Д/Ф Россия 12+ СУБТИТРЫ 01:05. Д/Ф 
«EXПЕРИМЕНТЫ. Фотографии» 12+ 01:30. Д/Ф 
Россия 12+ СУБТИТРЫ. 02:30. Д/Ф Россия 12+ 
СУБТИТРЫ 02:45. Х/Ф «Следствие любви». 15, 
16 серия 16+ 04:05. «Ночное вещание». 16+

05:45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
07:20 Фактор жизни 12+
07:45 Полезная покупка 16+
08:10 Х/ф «ЗОРРО» 12+
10:30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+
11:30 00:10 События 16+
11:50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
13:40 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Хроники московского быта 12+
15:55 Прощание. Виталий Соломин 16+
16:50 90-е. Уроки пластики 16+
17:40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
21:15 00:25 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
 КОТАМИ» 12+
01:15 Петровка, 38 16+
01:25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+
02:50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
04:25 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+
05:20 Московская неделя 12+

ТВ  СУББОТА 27 июня

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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наши новости ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством обра-
зования и молодежной политики Рязанской 
области продолжает акцию по устройству в 
семью детей, оставшихся без родителей. На-
поминаем, что сведения о детях предостав-
лены нам Государственным банком данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей. 
И еще одно существенное обстоятельство: у 
некоторых из этих детей есть проблемы со 
здоровьем, которые могут быть решены, если 
детям обеспечить индивидуальный уход или 
хорошее медицинское обслуживание. Еще 
раз напоминаем, что, если вы решили взять 
в семью одного из этих детей, вам нужно об-
ратиться в органы опеки и попечительства го-
рода или района, в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для

Марины которая родилась в 
июне 2008 года. Сероглазая, 
темно-русая девочка была не 
единственным ребенком у сво-
их мамы и папы, которых лиши-
ли родительских прав. Мари-
на – активная, общительная. 
Она участвует во всех меро-
приятиях класса, уважительно 
относится к окружающим, прислушивается к мне-
нию взрослых и всегда готова прийти на помощь. У 
Марины много друзей среди одноклассников. Она 
трудолюбива, учится в меру своих способностей, 
адекватно реагирует на замечания учителей. Ан-
кета №16000065.

Андрею в июле исполнится 
14 лет. Родители сероглазого, 
русоволосого подростка ли-
шены родительских прав. По-
мимо Андрея, у них были еще 
дети. Андрюша – активный, 
трудолюбивый, общительный и 
вежливый мальчик, умеющий от-
стоять свою точку зрения. У него 
хорошие взаимоотношения с одноклассниками. Он 
тянется к общению с ними, имеет много друзей. Анд-
рей с удовольствием посещает школу, учится в меру 
своих способностей, любит заниматься спортом, хо-
рошо рисует. Анкета № 16000066.

Роман родился в октябре 
2002 года. Он был не един-
ственным ребенком в семье. 
Родители русоволосого, серо-
глазого юноши лишены роди-
тельских прав. Роман – общи-
тельный, спокойный и добро-
желательный молодой человек. 
Он аккуратный, трудолюбивый, 
исполнительный, хорошо учит-
ся, добросовестно относится к освоению выбранной 
специальности. Роман активно участвует в обще-
ственной жизни колледжа. Он инициативен, всегда 
готов прийти на помощь товарищам и преподавате-
лям. Анкета № 16000067.

Сергею в июле исполнится во-
семь лет. Его одинокую маму 
лишили родительских прав. 
Помимо голубоглазого, русо-
волосого мальчика, у нее есть 
еще дети. Сережа – добрый, 
ласковый, улыбчивый, подвиж-
ный ребенок. Он охотно идет 
на контакт со взрослыми и пер-
вый помощник в группе. Сергей проявляет активный 
интерес к игрушкам, любит катать машинки, играть 
со строительным материалом и кубиками. Анкета 
№ 4395.

Алексей родился в июне 
2007 года. У сероглазого, 
светло-русого мальчика нет ни 
братьев, ни сестер. Его мама 
находится в заключении, а отец 
умер. Алексей – открытый, об-
щительный, настойчивый, шу-
стрый и увлекающийся мальчик. 
Он дружит со всеми ребятами, 
среди сверстников стремится занять лидирующее по-
ложение. Алеша любит подвижные игры, занимает-
ся в спортивных секциях по самбо, боксу, футболу и 
шахматам. Анкета № 4466.

ОбРАщАйтЕСь в ОРГАНы  
ОпЕкИ И пОпЕчИтЕльСтвА  
вАшЕГО ГОРОдА ИлИ РАйОНА

АкцИя

ОфИцИАльНО

Постановление администрации города Рязани от 17 июня 2020 г. № 1964

О внесении изменений в Порядок предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, утвержденный 
постановлением администрации города Рязани от 23.04.2020 № 1520

Коллектив ООО «ПИ «Промгражданпроект» выража-
ет соболезнования Смоляковой Ольге Сергеевне и Рю-
мину Владимиру Сергеевичу в связи с уходом из жизни 
их отца 

РюМИНА Сергея Матвеевича, 
уважаемого человека и профессионального строителя.

Министерство здравоохранения Рязанской области приносит глубо-
кие соболезнования родным и близким по поводу ухода из жизни 

виктора яковлевича лИвИтИНА, 
отличника здравоохранения РФ, старейшего патологоанатома Ря-
занской области. Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем 
горечь тяжелой утраты.

Испытания для выпускников
В РязАнИ ОбСУдИлИ ОСОбЕннОСтИ ПРОВЕдЕнИя ЕГЭ В ЭтОМ ГОдУ

Состоялось заседание меж-
ведомственной рабочей 
группы по обеспечению 

проведения ГИА на территории 
Рязанской области в 2020 году. В 
соответствии с проектным распи-
санием ЕГЭ в этом году будет про-
ходить в два периода: первый, 
основной пройдет с 3 по 25 июля, 
дополнительный период – с 3 по 
8 августа.

– В этом году в области плани-
руют сдавать ЕГЭ 4948 участников, 
среди которых 4401 – выпускники 
текущего года, 350 выпускников 
прошлых лет и 197 учащихся сред-
него профессионального образова-
ния. Впервые в Рязанской области 
сдадут ЕГЭ выпускники из других 
регионов. На данный момент под-
тверждено участие 14 человек – это 
выпускники из Московской и Яро- 
славской областей, а также городов 

Москва и Санкт-Петербург, – сказала 
Ольга Щетинкина.

На заседании обсудили особен-
ности проведения ГИА в регионе в 
этом году, технические и организа-
ционные вопросы: требования Рос-
потребнадзора при проведении ЕГЭ 
в условиях пандемии, медицинское 
обслуживание пунктов проведения 
экзамена, тестирование работни-
ков ППЭ на наличие вируса, достав-
ку материалов на пункты экзамена 
и прочее.

Особенностью ЕГЭ в 2020 году 
является проведение экзамена по 
русскому языку: он пройдет в два 
дня – 6 и 7 июля. Это связано с тем, 
что экзаменуемые должны быть рас-
сажены в аудитории с соблюдением 
социальной дистанции. Однако в 
шести муниципалитетах – Ермишин-
ском, Пронском, Рязанском, Сараев-
ском, Чучковском районах и городе 
Сасове – количество участников до-

статочно для сдачи экзамена в один 
день, поэтому там ЕГЭ по русскому 
языку пройдет только 6 июля.

На экзамен выпускников будут 
доставлять до пунктов проведения 
и обратно. Автобусы пройдут пред-
варительную дезинфекционную об-
работку, а водители и сопровожда-
ющие – медосмотр. Также до про-
ведения экзамена всех работников 
протестируют на коронавирусную 
инфекцию.

Примечательно, что в этом году 
резервные дни могут использовать 
только те участники, которые не 
смогли прийти на экзамен по ува-
жительной причине в основные дни. 
Пересдать результаты ЕГЭ в этом 
году будет нельзя.

По материалам сайта 
министерства образования  

и молодежной политики  
Рязанской области

ОткРытИЕ НЕдЕлИ

По нацпроекту «Культура»
в Скопине заработал новый виртуальный концертный зал

трансляция культурного события 
осуществлялась на портале «Культу-
ра.РФ» и странице «Рязанская об-
ласть» в соцсети «ВКонтакте». 

Создание виртуальных концерт-
ных залов – это масштабный проект 
Минкультуры РФ и Московской госу-
дарственной филармонии, основной 
целью которого является повышение 
уровня доступности академической 
музыки. 

По словам губернатора николая 
любимова, Скопин всегда славил-
ся богатыми традициями. Сегодня в 
городе работают 13 учреждений 
культуры и искусства, более десятка 
творческих коллективов удостоены 
звания народных. 

– на родине уникального гон-
чарного промысла воплощен новый 
культурный проект. Это стало воз-
можным благодаря национальному 

проекту «Культура», – сказал гу-
бернатор. – Виртуальный концерт-
ный зал создан во дворце культуры, 
который совсем недавно был капи-
тально отремонтирован. здесь по-
явился современный кинозал, осна-
щенный цифровым оборудованием. 
теперь жители и гости Скопина мо-
гут знакомиться с шедеврами миро-
вой музыки. 

николай любимов отметил, что 
новый культурный проект будет ин-
тересен всем поколениям. Посетить 
виртуальный концертный зал все же-
лающие смогут сразу после снятия 
ограничений, связанных с пандеми-
ей коронавируса.

Виртуальный концертный зал 
оснащен современным мультиме-
дийным оборудованием, стоимость 
которого составляет 5,7 млн руб-
лей и которое позволяет смотреть 

концерты в онлайн-режиме и в за-
писи. Губернатор николай люби-
мов отметил, что такие залы уже 
открыты в 19 учреждениях Рязан-
ской области. Кроме того, поданы 
заявки на участие в конкурсе Ми-
нистерства культуры РФ на созда-
ние еще четырех таких же ВКз в 
следующем году. 

Кроме того, губернатор отметил, 
что в ходе реализации профильного 
нацпроекта в 2020 году запланиро-
вано строительство дворцов культу-
ры в селах Ровное и Кипчаково Ря-
занского и Кораблинского районов, 
а также создание модельных библи-
отек в Рыбновском, Спасском райо-
нах, городе Касимове. будут приоб-
ретены музыкальные инструменты и 
оборудование не менее чем для де-
вяти образовательных учреждений в 
сфере культуры.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решением 
Рязанской городской Думы от 12.12.2019 № 
387-III «Об утверждении бюджета города Рязани 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов», руководствуясь статьями 39, 41 Устава 
муниципального образования – городской округ 
город Рязань, администрация города Рязани 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления в 2020 году 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат по капитальному 
ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, 
утвержденный постановлением администрации 
города Рязани от 23.04.2020 № 1520 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления в 2020 году субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат по капитальному ремонту 
объектов коммунальной инфраструктуры», сле-
дующие изменения: 

1.1. Пункты 3.4, 3.5 считать пунктами 3.5, 3.6 
соответственно. 

1.2. Дополнить раздел 3 пунктом 3.4 следую-
щего содержания: 

«3.4. В случае невозможности окончания выпол-
нения работ по капитальному ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры в финансовом 
году, в котором принято решение о предостав-
лении субсидий, оставшаяся часть субсидий (по 
состоянию на последний день финансового года), 
может быть предоставлена Получателю субсидий 
в следующем финансовом году за счет лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на 
текущий 2020 год.». 

1.3. В пункте 3.6 слова «пункта 3.4» заменить 
словами «пункта 3.5». 

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяет действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020.

3. Отделу по связям со средствами массовой 
информации управления общественных отно-
шений аппарата администрации города Рязани 
(Щербакова И.И.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Рязанские ведомости». 

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Бурмистрова В.С. 

Глава администрации Е.Б. Сорокина.
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Михаил СКРИПНИКОВ
ведущий корреспондент

Ваши праВа защищены, просто не Все об этом знают.  
наша рубрика поможет избежать обмана, разобраться В законах и сохранить Ваши деньги

Вряд ли кто читает Граж-
данский кодекс на ночь. 
Еще меньше людей 

знают правоприменитель-
ную практику судов. Ну и как 
жить человеку, если он не 
знает своих прав и не уме-
ет ими пользоваться? В наше 
время это сродни обычной 
безграмотности. И если сто 
лет назад массово открыва-
ли школы, в том числе и для 
тех, кто уже в годах, то сейчас 
впору делать то же самое, но 
уже в отношении начального 
юридического просвещения. 
Очень часто люди теряют-
ся, думая, что положение все 
равно не спасти. Кто-то опус-
кает руки, потому что не мо-
жет выйти на внезапно исчез-
нувший интернет-магазин. 
Кто-то расплатился раньше, 
чем заключил договор на ока-
зание услуг, и деньги уплыли. 
Но не спешите расстраивать-
ся. Почти во всех случаях за-
кон работает в пользу постра-
давших, главное – его грамот-
но применять даже в самых, 
казалось бы, безнадежных 
случаях.

Скажем, вы заключили дого-
вор купли-продажи загородной 
недвижимости либо приобрели 
участок земли. Довольно часто 
мошенники атакуют таких же-
лающих переселиться за город. 
Делается это по особым схе-
мам. Вот пример. Под Рязанью 
был благополучно приобретен 
земельный участок. Новоиспе-
ченный владелец решил огоро-
дить участок металлопрофилем. 
За это он отдал 300 тыс. рублей 
предпринимателю, который 
очень грамотно и всеобъемлюще 
позиционировал себя в интерне-
те и соцсетях как один из лучших 
создателей заборов в регионе. 
Но вот незадача. Электронный 
счет, на который клиенты долж-
ны были переводить ему деньги, 
оказывается, принадлежит его 
теще. В дальнейшем мошенник 
пропал из поля зрения, обнулил 
свои страницы во всемирной 
сети и перестал отвечать на звон-
ки. Теща же была не в курсе дела 
и претензии не принимала. Но 
в судебном заседании был уста-
новлен факт сговора родствен-
ников с целью обмана третьих 
лиц. Суд постановил вернуть не 
только 300 тысяч рублей, но и 
150 тысяч рублей штрафа за от-
каз решить вопрос в досудебном 
порядке. Факт существования до-
говора был установлен, а теща 
фактически являлась участни-
ком сделки и агентом при полу-
чении конечным бенефициаром 
денег от клиента. Игнорировать 
решение суда родственники-
заборостроители были уже не 
в состоянии, поскольку взыска-
ние с них присужденных сумм 
в пользу пострадавших произ-

Учимся грамоте. Правовой
В самых разных ситуациях Вам поможет закон о защите праВ потребителей

ПрокУратУра разъясняет
какие основания для взыскания алиментов 
на содержание бывшего супруга? 

В соответствии с ч. 1 ст. 90 ск российской Федерации право требо-
вать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего су-
пруга (супруги), обладающего необходимыми для этого средствами, 
имеют, в частности, нетрудоспособный нуждающийся супруг (супру-
га). согласно ст. 91 семейного кодекса российской Федерации при 
отсутствии соглашения между супругами (когда они уже становятся 
бывшими) об уплате алиментов размер алиментов, взыскиваемых в 
судебном порядке на бывшего супруга, определяется судом исходя 
из материального и семейного положения распавшейся семьи и дру-
гих заслуживающих внимания интересов сторон, в твердой денежной 
сумме, подлежащей уплате ежемесячно. семейный кодекс россий-
ской Федерации содержит в качестве прямого условия для получе-
ния алиментов одним супругом от другого указание на материаль-
ную возможность последнего их платить. Это означает, что уплата 
алиментов обязанным лицом не должна приводить к существенно-
му снижению уровня его благосостояния, примерным критерием ко-
торого является прожиточный минимум. закон не связывает уплату 
алиментов одним из супругов другому с трудоспособностью и воз-
растом обязанного лица. из этого следует, что к уплате алиментов 
может быть привлечен и нетрудоспособный супруг, но, разумеется, 
если он обладает необходимыми для того средствами. 

Подготовлено старшим помощником прокурора 
Железнодорожного района г. Рязани Ольгой Степановой

водится службой судебных при-
ставов. Эти «длинные руки суда» 
имеют право списывать со сче-
тов проигравших суд ответчиков 
указанные в исполнительном 
листе суммы и переводить их на 
счета истцов. Делается это, если 
в указанный судом срок пой-
манные за руку мошенники не 
соизволят сделать все в добро-
вольном порядке, так что гово-
рить о бесполезности обраще-
ния в суды в современном мире 
не приходится.

– Мы в своей практике все 
чаще сталкиваемся с такими 
схемами введения потребите-
лей услуг в заблуждение, ког-
да их просят перевести деньги 
в уплату не непосредственно 
на счет фирмы или физическо-
го лица, которое им знакомо, 
а какому-то посреднику, кото-
рый может быть никак не связан 
формально с теми, кто берется 
предоставлять услугу, – говорит 
председатель Рязанской единой 
ассоциации защиты прав по-
требителей «Человек» Олег По-
пов. – Посредник потом на суде 
включает дурака и говорит, что 
он вообще не понимает, о чем 
речь, какие деньги его про-
сят вернуть и вообще он якобы 
ни при чем. На таких вещах в 
основном попадаются постав-
щики стройматериалов, а также 
те, кто оказывает транспортные 
услуги. Мой совет прост: всег-
да проверяйте платежные рек-
визиты. Если там обнаружива-
ются посредники, задумайтесь, 
зачем такую схему оплаты вам 
предлагают, что за этим может 
скрываться.

Но есть много случаев, ког-
да до суда дело и не доходило. К 
примеру, один рязанец заказал 
себе в загородный дом кованую 
калитку. К эстетике ее претен-
зий не было никаких, вот только 
открывалась и закрывалась она 

исключительно зимой. Летом 
солнце накаляло металл, а неза-
дачливый кузнец, изготовивший 
это произведение искусства, не 
предусмотрел температурные 
зазоры. В результате расширив-
шаяся калитка упрямо отказыва-
лась впустить хозяина на его же 
участок, так что тому пришлось 
лезть к себе через забор. Когда 
создателю калитки были предъ-
явлены претензии, он решил не 
доводить до разбирательства, 
которое было чревато дополни-
тельными тратами и штрафом за 
отказ от решения вопроса в досу-
дебном порядке, и заменил ка-
литку. Главное во всех таких слу-
чаях – применять закон о защите 
прав потребителей, который по-
зволяет добиться очень многого, 
но только в том случае, если по-
страдавшая сторона готова идти 
до логического конца, а не огра-
ничивается полумерами.

заброшенное золото
В свое время в черте города 

и в некотором отдалении от Ря-
зани было создано, а затем за-
брошено огромное количество 
дачных участков. Это началось 
еще в советские годы, когда на-
роду массово стали раздавать 
те самые знаменитые шесть со-
ток. Но кому-то доставалось 12 
и даже больше. Как говорили 
тогда, горожане на пяти сотках 
играли в сельское хозяйство, а 
на одной – в капитальное строи-
тельство. Кто-то смог возвести 
домик, и тогда на участке появ-
лялись сады, трубопровод, элек-
тричество. Но шли годы, и сле-
дующие поколения семей уже 
не столь радужно смотрели на 
перспективы поездки в направ-
лении фазенд, да и значение са-
мого этого слова изменилось. В 
магазинах появилось все, а зна-
чит, исчез дефицит – главная 
причина раздачи земли под вы-

может, хотя строительство и ве-
дется активно.

Многие видят выход в созда-
нии поселений с официальной 
регистрацией на дачах, кото-
рые можно перестроить в пол-
ноценные дома и создавать на 
базе всего этого полноценные 
районы частного сектора. Глав-
ное, чтобы дом соответствовал 
санитарным и техническим тре-
бованиям. И здесь открываются 
очень большие возможности для 
частного инвестирования в не-
движимость, как бы громко это 
ни звучало. На окраине города 
выкупается старый участок с до-
щатым сарайчиком за пару сотен 
тысяч рублей. На его месте воз-
водится стандартный коттедж, 
территория вокруг облагора-
живается, а к тому времени уже 
появляются и коммуникации, и 
городская инфраструктура. И та-
кая недвижимость уже начинает 
стоить несколько миллионов. 
С одной стороны, доходность 
практически десятикратная. А с 
другой – в этом процессе много 
мошенников, которые пытаются 
нагреть руки на услугах по стро-
ительству, поставке материалов, 
подведении коммуникаций и 
многом другом, не говоря уже о 
собственно операциях с недви-
жимостью. Все прекрасно по-
нимают, какое с бывшими дач-
ными участками образовалось 
золотое дно. Но и здесь можно 
избежать неприятностей, если 
вступать в финансовые отноше-
ния только после заключения 
прозрачных договоров, прове-
рять счета и архивировать все 
денежные переводы, а также 
держать под рукой текст закона 
о защите прав потребителей в 
последней редакции. 
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ращивание овощей и фруктов. 
Да и город разросся, стал шум-
ным, загазованным и подсту-
пил вплотную к участкам, а где-
то охватил их со всех сторон. И 
тогда «шестисоточная» недвижи-
мость стала никому не нужна, о 
ней забыли, хотя права передава-
лись из поколения в поколение. 
Сейчас же опять многое стало 
меняться. Возрос спрос на неза-
строенную землю как в городе, 
так и в непосредственной бли-
зости от него. И сейчас заросшие 
миниатюрные участки с переко-
шенными домиками и бурьяном 
по стоимости уже приближают-
ся к однокомнатным квартирам: 
Рязань не резиновая, и удовлет-
ворить спрос на частное жилье 
всех желающих в одночасье не 
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Вячеслав 
АСТАФЬЕВ

ведущий 
рубрики

управдом
ЖкХ. Наши права и возмоЖНости

Не требуем – просим
иНспекторы ЖкХ, как государствеННые, так и обществеННые,  
до окоНчаНия текущего года Не могут проводить проверки по Жалобам граЖдаН 

Деятельность надзорных 
органов в этом ограни-
чивает постановление 

Правительства России № 438. 
Плановые проверки прио-
становлены до 31 декабря 
2020 года. Внеплановые про-
водить можно, но лишь в том 
случае, если есть вероятность 
причинения вреда здоровью 
и угроза жизни населению. 
Также действия проверяю-
щих инстанций должны обя-
зательно согласовываться с 
прокуратурой. 

Об этом шла речь на недавно 
прошедшем общественном сове-
те при Государстаенной жилищ-
ной инспекции Рязанской обла-
сти. В состав совета входят обще-
ственные жилищные инспекто-
ры, члены ТСЖ, руководители 
обслуживающих организаций, 
журналисты. Что же беспокоит 
общественников?

ПроВЕряТЬ  
или НЕ ПроВЕряТЬ

С одной стороны, ограничи-
тельные меры по коронавирусу 
принесли убытки предприятиям 
малого бизнеса, к коим относят-
ся управляющие компании, и их, 
согласно постановлению Прави-
тельства РФ № 438, нужно оста-
вить в покое, чтобы восстановили 
утраченные в период пандемии 
финансовые возможности. С дру-
гой стороны, на них в жилинспек-
цию и региональный центр обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ 
поступает много жалоб, и с каж-
дой нужно разбираться по суще-
ству, с выездом на место, беседой 
с жильцами, руководством УК и 
подрядчиками, которых обслужи-
вающие организации нанимают 
для выполнения работ. 

На заседании совета, в част-
ности, прозвучало, что, как толь-
ко в период пандемии возник-
ла необходимость регулярной 
дезинфекции подъездов, в жи-
линспекцию начали поступать 
многочисленные жалобы граж-
дан на управляющие компании 
о том, что уборка проводится 
некачественно либо не прово-
дится вовсе. 

На старте кампании по об-
работке подъездов в конце мар-
та начальник Государственной 
жилищной инспекции Рязанской 
области Геннадий Шмидт про-
вел занятие для руководителей 
обслуживающих организаций в 
одном из жилых домов Рязани. 
Специалисты показали, как пра-
вильно нужно проводить уборку. 
В перечне обязательных мер – 
обработка полов первых эта-
жей, входных групп (в том чис-
ле дверных ручек), кабин лиф-
тов, включая кнопки вызова, а 
также перил, почтовых ящиков, 
панелей домофонов и кодовых 
замков. Также в рамках мер по 
борьбе с распространением ко-
ронавируса должна проводить-
ся комплексная обработка мест 
общего пользования.

В каждый подъезд, а их в Ря-
зани более 10 тысяч, проверяю-
щего не поставишь. Обработку 
проводили, кому как совесть 
позволяла. В итоге, Государ-
ственную жилищную инспек-
цию Рязанской области завали-
ли жалобами на некачествен-
ную уборку. 

– Мы обратились в проку-
ратуру по поводу согласования 
проверки, на что получили ка-
тегорический отказ, – сказал 
Геннадий Шмидт. – После этого 
в жилинспекцию было принято 
решение работать путем выда-
чи предостережений управляю-
щим компаниям по обращениям 
граждан. В ответ на эти предо-
стережения руководство УК на-
правляет в жилинспекции фото-
отчет о принятых мерах. Если 
управляющие компании не дают 
ответ в установленные сроки 
(два месяца), жилинспекция их 
просто продлевает. 

Официальный сайт админи-
страции Рязани опубликовал ин-
формацию о том, что обработке 

подлежат 10 112 подъездов в 4493 
домах. По рекомендации Роспо-
требнадзора объекты обрабаты-
ваются специальным хлорсодер-
жащим раствором слабой концен-
трации. Компании, обслуживаю-
щие жилищный фонд, каждый 
день предоставляют отчет о ре-
зультатах в управление энергети-
ки и ЖКХ. Если работы по дезин-
фекции не проводятся на регуляр-
ной основе или недостаточно ка-
чественно, рязанцам необходимо 
сообщить об этом по телефонам:

– в свою управляющую ком-
панию;

– в оперативно-диспетчер-
ский отдел управления энерге-
тики и ЖКХ – 25-48-69;

– в Государственную жилищ-
ную инспекцию Рязанской об-
ласти – 21-78-40, 21-78-41, 21-
78-24;

– на горячую линию управле-
ния Роспотребнадзора – 8 (800) 
100-22-62, 50-64-87;

– в единую диспетчерскую 
службу управления ГО и ЧС го-
рода Рязани – 55-00-41.

Горожане писали жалобы и 
в администрацию Рязани. Им 
отвечали, что по заявлениям 
проведены оперативные про-
верки. 

В свою очередь управляю-
щие компании обеспокоены си-
туацией не меньше жильцов. 
Средства, которые УК затрати-
ли на проведение дезинфекции 
подъездов, в статью расходов по 
содержанию жилья не входят, 
поэтому руководители управ-
ляющих компаний попросили 
компенсацию в администрации 
Рязани. Начальник Госжилин-
спекции Геннадий Шмидт по 
этому же поводу обращался и в 
правительство Рязанской обла-
сти, но пока УК средств не по-
лучили. Граждане опасаются, 
что коммунальщики покроют 
расходы за их счет. Юристы об-
ращают внимание, что между 
жильцами и управляющей ком-
панией заключен гражданско-
правовой договор. Если одна из 
сторон нарушила пункт догово-
ра об оплате услуг ЖКХ (увели-

чила сборы по статье «содержа-
ние жилья»), то пострадавшие 
могут обжаловать неправомер-
ные действия в суде. 

КАПрЕмоНТ ТрЕбуЕТ 
рЕмоНТА

– Капремонт у нас проходит 
отвратительно, – сказал на за-
седании общественного совета 
Геннадий Шмидт. – Особенно 
когда ремонтируются крыши 
многоквартирных домов. 

Во время недавних дождей 
из-за раскрытой крыши постра-
дали жильцы одного из домов 
на улице Октябрьской в Рязани. 
Да и не только этого дома. Мно-
гих рязанцев беспокоит качество 
проведения работ во время ка-
премонта. Этой проблеме уже не 
один год. И Госжилинспекция, 
и общественные жилищные ин-
спекторы регионального центра 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ неоднократно вскрывали 
факты недобросовестного отно-
шения подрядчиков к проведе-
нию капитального ремонта, от-
мечая недостатки. 

– Мы проверили 33 дома и 
обнаружили 80 с лишним недо-
статков, – отмечает Геннадий 
Шмидт. – Не выставляются ин-
формационные щиты, на кото-
рых должно быть написано, ка-
кая организация и в какие сроки 
проводит капитальный ремонт. 
Нет туалетов, территория вокруг 
замусорена. Бывало даже и та-
кое: мы приходим на стройку, а 
там никого нет. 

Подобная ситуация с органи-
зацией капремонта, по словам 
Геннадия Шмидта и обществен-
ных жилищных инспекторов, 
в Рязани складывается не пер-
вый год, но с этого года нача-
лись куда более серьезные про-
блемы. Дело в том, что теперь 
подрядные организации прово-
дят работы без подписания ак-
тов приема-передачи имуще-
ства. Они лишь уведомляют о 
начале работ жильцов дома и 
управляющую компанию, да и 
то не всегда. Руководство Фонда 
капремонта и подрядчик РСУ-1 
уведомили и жилинспекцию о 
такой форме работы, но Генна-
дий Шмидт выразил категориче-
ское несогласие по этому поводу. 
Жильцы и управляющая компа-
ния должны знать, что конкрет-
но сделали подрядчики в ходе ре-
монта и насколько качественно. 
Сейчас непонятно, кто участвует 
в приемке отремонтированного 
жилья и на основании каких до-
кументов происходит передача 
имущества. Все проблемы после 
ремонта теперь ложатся на пле-
чи управляющих компаний, и 
руководство УК с этим мириться 
не хочет. Они опять вынуждены 
просить, чтобы вернули систе-
му организации и проведения 
кап ремонта, существовавшую 
до 2020 года. 

Руководитель регионально-
го центра общественного кон-
троля в сфере ЖКХ, член Обще-
ственной палаты Рязанской об-
ласти Ольга Каркина предложи-
ла обратиться в правительство 
Рязанской области с письмом, 
в котором будут изложены до-
воды экспертов по поводу воз-
вращения к приему и передаче 
жилья по актам. Члены совета 
ее поддержали. 

Капитальный ремонт фасада дома на Касимовском шоссе
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из блокнота журналиста

В день выхода этого 
номера «РВ» в пе-
чать по офицеру-

десантнику Владимиру 
Семеновичу Макарову 
будут сороковины. Его 
не стало 11 мая, за пять 
месяцев до его 70-летия. 
Но его добрых дел хва-
тило бы, пожалуй, и на 
два человеческих века.

О жизни Владимира 
Семеновича мне рассказы-
вает настоятель храма во 
имя Святых Царственных 
Страстотерпцев г. Рязани 
отец Игорь (Кривоногов). 
С 2005 года и практиче-
ски до конца своих дней 
Владимир Макаров был 
причастен к истории это-
го храма и своими рука-
ми создавал его красоту. 
Почти к каждой дощечке, 
к каждому гвоздю был при-
ложен его труд.

Свои и чужие
Как человек приходит 

к вере – большая тайна. 
Для каждого этот путь – 
свой. 

Еще в 1990-х офицер 
Макаров стал одним из 
российских десантников 
в ограниченном контин-
генте военнослужащих, 
принимавшем участие в 
миротворческой миссии в 
Боснии и Герцеговине. По-
бывал не только в Боснии, 
но и в Сербии, где сдру-
жился с одним из местных 
жителей.

Бывшая Югославия 
была в то время не просто 
очередной горячей точ-
кой на карте планеты. Она 
была очагом, в котором 
вполне мог разгореться по-
жар третьей мировой… 

Свой путь к Богу 
В память о соратнике и друге

Отец Игорь показывает одну из икон, киот для которой 
сделан руками Владимира Макарова

Именно таким – всегда доброжелательным и улыбающимся – помощник настоятеля 
Владимир Макаров запомнился людям, побывавшим на службах  

в храме во имя Святых Царственных Страстотерпцев г. Рязани

А сербский приятель 
Владимира Семеновича 
вспоминал меж тем, что 
всего за несколько лет до 
войны в его родном город-
ке мирно уживались друг 
с другом прихожане като-
лического храма, право-
славной церкви и мечети. 
На католическую Пасху 
католики-хорваты накры-

вали столы и зазывали к 
себе всех в гости, независи-
мо от вероисповедания. Не-
сколько дней спустя гостей 
в своем храме принимали 
православные сербы. А еще 
позже, на Курбан-Байрам, 
мусульмане-боснийцы го-
товили для всех угощение. 
Непросто было понять, по-
чему в какой-то момент 
мир разделился на своих 
и чужих… 

Владимир Семенович, 
когда слушал все это, был 
еще далек от веры. Его кре-
стили в младенчестве, так 
многих крестили, да не все 
как выросли – уверовали. 

Отец Игорь не знает, 
что перевернула в душе 
его помощника Владими-
ра Макарова та давняя 
командировка в умираю-
щую Югославию. Ему он 
рассказывал лишь, что уже 
перед возвращением в Рос-
сию его сербский друг по-
просил стать крестным для 
своего сына. Так на исходе 
тяжелой кровопролитной 
войны он напутствовал но-
вую жизнь. А как вернулся 
домой – сам начал жизнь 
заново. 

Помощь  
По зову Сердца 

Вместе с семьей Вла-
димир Семенович жил в 
одном из так называемых 
офицерских домов по со-
седству с Рязанским воен-
ным автомобильным учи-
лищем. 

В 2002 году начальник 
училища генерал-майор 
Михаил Невдах распоря-
дился восстановить на тер-
ритории училища храм, в 
здании которого размеща-
лась тогда учебная библи-
отека. Настоятелем новой 
церкви стал отец Максим 
(Бобров). К нему-то и при-
шел Владимир Макаров, 
предложив свою помощь. 
Вместе с молодыми кур-
сантами заместитель ко-
мандира полка в отставке 
выполнял любую работу и 
не просил за это для себя 
никакой награды.

– Как раз там, за обе-
дом в трапезной, я впер-
вые и увидел Владимира 
Семеновича, – делится со 
мной отец Игорь. – Точнее, 
сначала увидел затейли-
вые подсвечники из гильз. 
Поинтересовался, кто же 
такие делает? Из-за стола 
поднялся высокий муж-
чина крепкого телосложе-
ния, басом ответил: «Я…» 
А потом он сам пришел ко 
мне в храм, чему я был не-
сказанно рад. 

В храме Воскресения 
Словущего, что и по сей 
день стоит на террито-
рии теперь уже бывшего 
Рязанского военного ав-
томобильного училища 
(ныне – автомобильного 
факультета РВВДКУ им. 
генерала армии В.Ф. Мар-
гелова) сменился с тех 
пор не один настоятель. И 
Владимира Макарова нет 

в живых, так что не у кого 
спросить, какие дела его 
рук сохранились в церков-
ном убранстве до нашего 
времени. 

Зато точно известно, 
что сделал он для храма во 
имя Святых Царственных 
Страстотерпцев, настояте-
лем в котором служит отец 
Игорь. Вместе с подручны-
ми он монтировал здесь 
иконостас, обустраивал 
клирос, делал деревянные 
киоты для икон со стеклян-
ными створками, подсвеч-
ники, другую церковную 
утварь, своими руками 
оборудовал и обшил доска-
ми маленькую кухоньку 
при нижнем храме…

– У него в руках все го-
рело, любая работа спори-
лась, – вспоминает отец 
Игорь. – По сути, он был 
тут и прорабом, и строи-
телем, организовывал дру-
гих людей, следил за рас-
ходами и в то же время сам 
что-то мастерил, ремон-
тировал, подкрашивал… 
Хоть для него это была не 
работа, а просто дело, ко-
торое он считал для себя 
важным. 

Не раз он откликал-
ся и на личные просьбы. 
Так, на своем жигуленке 
он возил в Сергиев Посад 
отца Игоря и его дочерей: 
батюшке надо было наве-
стить родных, а для Влади-
мира Семеновича помочь 
было не в тягость.

– И в дороге мы бесе-
довали на самые разные 
темы… – мысленно воз-
вращается в прошлое отец 
Игорь. – Он рассказывал 
мне о своей юности, когда 
был курсантом Рязанско-
го десантного училища. 
В то время еще жив был 
Василий Маргелов. Вспо-
минал о своей службе в 
армии – еще до поездки в 
Боснию и Сербию ему не-
мало пришлось поколе-
сить по России. О многом 
спрашивал – о душе, семье, 
воспитании детей… 

редкое умение
Есть сегодня среди но-

вых приверженцев право-
славия (неофитов, иначе 
говоря) немало людей, 
склонных к менторству. 
Считающих, что их свя-
той долг – защитить право-
славную веру от злонаме-
ренных посягательств – и 
не важно, настоящих или 
надуманных. При этом 
вера как будто бы (по их 
разумению) дает им непо-
колебимую правоту, раз и 
навсегда избавляя от не-
обходимости сомневаться 
в чем-либо.

Владимир Макаров об-
ладал редким по нашим 
временам даром – он не 
считал, что последнее сло-
во всегда должно оставать-
ся за ним. 

– Когда Владимир Се-
менович стал помогать 
мне в церковной службе, 
время от времени его ко-
мандирское прошлое да-
вало о себе знать – бывало, 
сам того не замечая, начи-
нал «учительствовать»… – 
продолжает рассказ отец 
Игорь. – Но, как правило, 
сам же себя и осаживал. И 
меня просил ставить его 
на место, если в чем-то бы-
вал неправ. Каким-то вну-
тренним чутьем он пони-
мал важную истину: нель-
зя навязать веру. Только 
тогда слова проповеди за-
падают в душу человека, 
когда тот, кто произносит 
их, приобрел свою любовь 
к Богу в трудах над самим 
собой…

Можно предположить, 
что эту черту – уважение к 
другим людям – ценили во 
Владимире Семеновиче и 
его друзья-сослуживцы. И 
когда он обращался к ним 
за помощью, они всегда 
откликались на его прось-
бы, в свое свободное время 
помогали ему в его делах 
в храме. 

– Думаю, для многих 
из них он был как старший 
брат, – размышляет отец 
Игорь. – Строгий. Надеж-
ный. Доброжелательный. 
Во многом благодаря ему 
некоторые из них обрели 
в своей душе гармонию 
и веру. 

Все друзья Владимира 
Макарова пришли в храм, 
когда отец Игорь отпевал 
его. И все они провожали 
Владимира Семеновича в 
последний путь – на Бого-
родское кладбище, где по-
хоронены многие рязан-
ские десантники…

зерна веры
После похорон Влади-

мира Макарова на стра-
ничке отца Игоря в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
появилась такая запись: 
«Дорогой друг и соратник 
Владимир Семенович. Пре-
ставился 11 мая. Офицер-
десантник, отзывчивый 
и дружелюбный. Царство 
Небесное, вечный покой!»

– Он ушел из-за болез-
ни, – говорит отец Игорь. – 
И до сих не верится, что 
его больше нет с нами. Ни 
мне, ни другим людям, 
которые приходят в наш 
храм…

Но еще многие годы 
будет служить людям все 
то, что он сделал своими 
руками. И те зерна веры, 
которые не словами, а жиз-
ненным примером он за-
ронил в сердца других лю-
дей, еще непременно дадут 
свои всходы. 

Александр Абрамов 
Фото автора  

и из личного архива 
игоря кривоногова 



   спорт  для  жизни  Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска    спорт  для  жизни  

«ни одной четверки в четвер-
тях и полугодиях за один-
надцать лет. Моя дочь Ана-

стасия – единственная выпускница 
8-й рязанской школы, которая полу-
чила две золотые медали за особые 
успехи в учебе от Министерства обра-
зования и губернатора Рязанской обла-
сти. Успехи дочери – гордость и счастье 
для родителей. Желаю Насте успешно по-
ступить в университет. Отдельная благодар-
ность директору школы Ольге  

футбол

#знайнаших

Знаменитые 
рязанские 
спортсмены
Рубрика официальной страницы  
СшоР «Юность» в социальной сети  
«ВКонтакте» стала у рязанцев популярной

В 
период пандемии внимание как люби
телей спорта, так и самих спортсменов 
к материалам, размещаемым в интер

нете, возросло. люди на самоизоляции стали 
больше читать. Руководство СшоР «Юность» 
на своей официальной странице в соцсетях 
рассказывает о знаменитых рязанских спорт
сменах. 

Материалы о звездах рязанского спорта актуальны 
тем, что вот так комплексно с выдающимися спортсме-
нами мало где можно познакомиться. Книга «История 
рязанского спорта» вышла в свет более 10 лет назад. В 
рязанском музее спорта материал накоплен богатый, но 
не каждый поедет на ЦСК. Воспользоваться интернетом 
и проще, и удобнее. Вот лишь некоторые биографии ру-
брики «Знаменитые рязанские спортсмены». 

алеКСей ВячеСлаВоВич 
лиВенцоВ

МаэСтро ряЗанСКого 
наСтольного 
теннИСа

трехкратный бронзо-
вый призер чемпионатов 

европы. Чемпион россии в 
одиночном разряде, неодно-

кратный чемпион россии в коман-
де, семикратный чемпион россии в парном разряде 
и четырехкратный чемпион россии в миксте. Мастер 
спорта россии международного класса.
В настольный теннис начал играть в возрасте 7 лет, за-
писавшись в секцию в школе. Первый тренер – Игорь 
николаевич Микрюков. В технической подготовке из-
вестного рязанского теннисиста принимал участие 
тренер Игорь николаевич глазков. Мастером спорта 
стал в 14 лет. В 2014 году алексею ливенцову при-
своено звание мастера спорта россии международ-
ного класса.

алексей ливенцов женат на российской теннисист-
ке Юлии Прохоровой. 21 января 2012 года у Юлии 
Прохоровой и алексея ливенцова родился сын егор.

КиРилл олегоВич
СоСуноВ,

ЗМС По ПрыжКаМ 
В длИну,
МСМК По бобСлеЮ

Первым тренером Ки-
рилла Сосунова была га-

лина Сергеевна джавахо-
ва, потом некоторое время он 

тренировался у олега Константи-
новича Капацинского. наивысших результатов добился 
под руководством Христо нешева Йотова.

СПоРтиВнЫе ДоСтиЖения  
(прыжки в длину):
• участник олимпийских игр в Сиднее и афинах.
• бронзовый призер ЧМ в афинах в 1997 г.
• Серебряный призер ЧМ в помещении в Париже  
   в 1997 г.
• Чемпион европы в будапеште в 1998 г.
• Победитель летней универсиады в Фукуоке  
  в 1995 г.
• Многократный призер чемпионатов россии.

ОТ РЕДАКЦИИ: Сейчас Кирилл Сосунов – исполня-
ющий обязанности начальника управления по фи-
зической культуре и массовому спорту администра-
ции Рязани. 

неделю назад мы 
рассказали о 
том, что проис-

ходит в футбольном 
клубе «Рязань». Сегод-
ня речь о другой об-
ластной футбольной 
команде – «Рязань-
ВДВ». У женщин задача 
в подготовке к сезону 
не менее сложная. Си-
туацию комментирует 
наш спортивный обо-
зреватель Михаил Сол-
датов.

М и н у в ш и й  с е з о н 
«рязань-ВдВ» завалила. В 
Высшем дивизионе лишь 
5-е место (это после чем-
пионства в 2018-м). Усту-
пили рязанки и Кубок рос-
сии, проиграв в финале 
пермской «звезде-2005». 
ну а квинтэссенцией стало 
выступление в лиге чемпи-
онов: да, «лион» из Фран-

ции – лучшая команда Ев-
ропы, но 0:16 по сумме 
двух матчей – явный пере-
бор. Увы, крайне неудачно 
наш клуб провел селекцию 
зимой 2018/2019 годов. 
расставаясь с лидерами, 
не сумел найти им достой-
ную замену. по ходу сезо-
на кадровую ситуацию пы-
тались исправить, да было 
поздно. 

В отличие от смеж-
ников-мужчин, чемпио-
нат россии среди женщин 
проводится по системе 
«весна-осень» и в середи-
не апреля «рязань-ВдВ» 
имела возможность начать 
все с чистого листа. по 
озвученной выше причи-
не болельщики с опаской 
следили за трансферны-
ми новостями. рязанские 
менеджеры показали, что 
на ошибках учатся. про-
лонгированы контракты 

с ведущими игроками – 
голкиперами Широковой 
и жаманаковой, а также 
Еремеевой, синютиной, 
лазаревич, Вукович, Кол-
таковой, туриевой и дру-
гими. совсем без потерь 
обойтись не получилось – 
Кипяткова уехала домой 
в пермь, Моллаева вышла 
замуж, Машкову заманил 
лигой чемпионов «локо-
мотив».

А вот укрепиться вновь 
толком не получилось. «на 
вход» трансферов оказа-
лось всего два – защитни-
ца Цыбутович из ЦсКА и 
форвард дергоусова из 
«локомотива». Возвраще-
ние капитана «десантниц» 
в сезонах 2012–2016 Ксе-
нии Цыбутович выглядит 
знаковым, но в большей 
степени из-за громкого 
имени многократной чем-
пионки и обладательницы 

Кубка страны. смущает, 
что 26 июня футболистке 
стукнет 33 года – возраст 
для женского футбола ру-
бежный (то, что ЦсКА в 
преддверии дебюта в лиге 
чемпионов не продлил с 
Ксенией контракт, весьма 
симптоматично). но опы-
та Цыбутович не занимать, 
и он наверняка пригодит-
ся «десантницам». неодно-
значным выглядит и появ-
ление в составе Виктории 
дергоусовой. девушка 
входит в состав молодеж-
ной сборной россии. Вот 
только в Высшем дивизи-
оне экс-нападающая «Ку-
баночки» и «локомотива» 
пока не забила… ни одно-
го мяча.

но удивить руковод-
ство жФК «рязань-ВдВ» 
все же смогло. В январе 
клуб расстался с главным 
тренером Константином 

Алексеевне Игнатовой». 
такой пост о своей до-

чери Анастасии в соци-
альной сети написал сер-
гей Косьяненко – член ис-
полкома союза тхэквондо 
россии, ответственный за 
развитие вида спорта в 
ЦФо, вице-президент ря-
занской областной феде-
рации тхэквондо, главный 
тренер сборной области, 
старший тренер юноше-
ской сборной россии.

оказывается, сергей 
сергеевич в школе тоже 
был отличником. редкие 
четверки общей картины 
не портили. Мама Анаста-
сии четверок и вовсе не 
имела. родители как-то 
смогли объяснить дочери, 
что учеба не только для оце-
нок и учителя, а в большей 
степени для своего светло-
го будущего. начальную 
школу, где главную моти-
вирующую роль в получе-
нии знаний играла отметка 
в табеле, настя окончила на 

все пятерки. потом пришло 
понимание, что учиться 
здорово. открывается но-
вый мир. интерес познать 
его побуждает к получе-
нию информации не толь-
ко из учебников и от учи-
теля. Были пересмотрены 
взгляды на работу с интер-
нетом – поменьше игр, по-
больше полезных сайтов. 

– Когда к нам в школу 
пришла новый директор 
ольга Алексеевна игнато-
ва, жизнь буквально заки-
пела, – рассказывает Ана-
стасия Косьяненко. – я ста-
ла посещать литературный 
кружок и вскоре написала 
несколько прозаических 
произведений. они выш-
ли в свет в издательстве 
«Грифон», и их уже чита-
ют рязанцы. я училась в 
полянской художествен-
ной школе, которую так-
же окончила с отличием. 
с 10-го класса ходила на 
подготовительные курсы 
в рязанский филиал (ин-

Медали анастасии КоСьяненКо
ИЗВеСтная ряЗанСКая СПортСМенКа оКонЧИла шКолу,  
ПолуЧИВ награды За оСобые уСПеХИ В обуЧенИИ

ститут) Московского по-
литехнического универси-
тета. Буду поступать туда 
на специальность «строи-
тельство уникальных зда-
ний и сооружений». 

окончание школы с от-
личием и выбор перспек-
тивной профессии – мечта 
любого выпускника. одна-
ко в ситуации с Анастасией 
Косьяненко все же остают-
ся вопросы. дело в том, что 
девушка демонстрирует 
выдающиеся достижения 
не только в общеобразо-
вательной, но и в спортив-
ной школе. 

– тхэквондо настя на-
чала заниматься еще до 
школы, – рассказывает 
сергей Косьяненко. – и 
в детях, и в юношах, и в 

В режиме ожидания – 2
КаК готоВятСя К СеЗону ряЗанСКИе ФутболИСтКИ
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Климашиным и его по-
мощником Владимиром 
Еремеевым. Как гром сре-
ди ясного неба прозвуча-
ло сообщение – новым на-
ставником «десантниц» 
стал сербский специалист 
Горан Алексич. знаковая 

фигура в отечественном 
женском футболе, за три 
года работы в перми по 
два раза приводил «звез-
ду-2005» к золоту и победе 
в Кубке россии. В послед-
ние годы Горан работал с 
мужскими командами в 

тюмени и той же перми. и 
вот возвращение к дамам, 
с которыми серб любит, а 
главное, умеет работать. 

В феврале «рязань-
ВдВ» съездила на трени-
ровочный сбор в Кисло-
водск. старт чемпионата 

был намечен на середину 
апреля. но шлагбаум пе-
ред его участницами опу-
стил коронавирус. Минуло 
два месяца и… тишина. 

Мужской Второй диви-
зион начинает 1 августа, 
на следующий день Фнл 
(Футбольная национальная 
лига), примерно в эти же 
сроки премьер-лига. о жен-
щинах ни слова. Впрочем, 
далеко не секрет, что жен-

ский футбол в российском 
футбольном союзе в роли 
падчерицы, заниматься им 
будут в последнюю очередь.

скорее всего, в авгу-
сте девушки все же начнут. 
поздно? да. Критично? от-
нюдь. В 2013 году в силу 
ряда причин был сыгран 
экспресс-чемпионат, отли-
чавшийся от традиционно-
го лишь сроками. стандарт-
ные два круга организато-

ры уложили в три месяца. 
Чемпионом тогда стала, к 
слову, «рязань-ВдВ». В со-
ставе с тех пор осталась 
Анна синютина и верну-
лась Ксения Цыбутович – 
поделятся с молодыми пар-
тнершами опытом побед на 
коротких дистанциях. 

пока же «рязань-ВдВ» 
находится в режиме ожи-
дания. нельзя даже тре-
нироваться вместе на ста-
дионе «спартак». В разгар 
пандемии приходилось за-
ниматься дома по индиви-
дуальному графику. «де-
сантницы» нашли выход 
в тренировках в лугах на 
Московском шоссе. соблю-
дают дистанцию и другие 
меры предосторожности, 
но хотя бы видят друг дру-
га и тренеров. Впрочем, 
состав пока не оптималь-
ный – еще не получили до-
бро на возвращение в рос-
сию сербские легионерки 
лазаревич и Вукович.

Фото с официальной 
страницы «Рязань-ВДВ»  
в соцсети «ВКонтакте»

Память

На 47-м году безвременно ушла из жиз-
ни начальник отдела бюджетного пла-
нирования и размещения государствен-
ного заказа министерства физической 
культуры и спорта Рязанской области 
Наталья Николаевна Чувелева 

Министерство физической культуры и спорта 
Рязанской области глубоко скорбит и выражает 
искренние соболезнования родным и близким 
покойной.

Это огромная и невосполнимая потеря стала 
большой утратой для всех, кто жил и трудился ря-
дом с Натальей Николаевной. Она пользовалась 
огромным уважением и заслуженным авторите-
том у коллег по работе, тренеров и спортсменов. 
Обладала высоким уровнем работоспособности, 
ответственности, дисциплинированности.

Она была активна и инициативна, быстро 
ориентировалась и принимала правильные ре-
шения как в обычной, так и в сложной ситуации. 
Всегда сохраняла оптимизм, выдержку и пози-
тивное отношение к работе и окружающим ее 
людям.

В ходе своей трудовой деятельности прини-
мала непосредственное участие в разработке 
государственной программы Рязанской области 
«Развитие физической культуры и спорта», кон-
тролировала ее исполнение.

Светлая память о Наталье Николаевне на-
всегда останется в сердцах коллег по работе и 
близких ей людей. Вечная память…

юниорах у нее были яр-
кие победы. она уча-

ствовала на офици-
альных всероссий-

ских и междуна-
родных турнирах 
в Германии, из-
раиле, Греции, 
Болгарии, тур-
ции. В 2019 году 
на Мультиевро-
пейских играх и 
международном 

турнире в израиле 
была очень близка 

к выполнению нор-
матива мастера спор-

та россии.
три года назад в рязань 

приезжал учитель сер-
гея Косьяненко грандма-

стер из Южной Кореи Чон 
Чонг Фи – обладатель вось-
мого дана, главный тре-
нер олимпийской сборной 
таджикистана. Встречи с 
ним прошли в спортзалах 
школ дашково-песочни и 
на Московском шоссе. по 
результатам встреч гранд-
мастер отметил то, что в 
рязани сохраняются ис-
конные традиции тхэквон-
до, что в настоящее вре-
мя – из-за вхождения этого 
единоборства в олимпий-
ское движение и его воз-
росшей массовости – яв-
ляется редкостью. 

сергей Косьяненко по-
просил у грандмастера со-
вета по поводу будущего 
своей дочери. Может, не 
надо ей так интенсивно за-
ниматься спортом и стоит 
переключиться на учебу, 
чтобы успешно окончить 
школу? Чон Чонг Фи ска-
зал, что делать этого ни 
в коем случае нельзя. на 
тренировках и соревно-
ваниях девушка получа-
ет необходимые эмоции, 
которые делают ее жизнь 
богаче, и если что-то из-
менить, то и в учебе дела 
не пойдут. 

В 2018 году Анаста-
сия стала участвовать в 
соревнованиях не только 
как спортсменка, но и как 
судья. она успешно от-
работала на первенствах 
рязани, области, ЦФо и 
даже на чемпионате рос-
сии. Казалось бы, вот она, 
начавшаяся спортивная 
карьера, однако Анаста-
сия так прочно связывать 
свою жизнь со спортом не 
планирует. 

наверное, она могла 
бы стать успешным трене-

ром, судьей по спорту, до-
биться побед на крупных 
международных соревно-
ваниях, как ее товарищ по 
команде чемпион россии 
Андрей Канаев – претен-
дент на участие в следую-
щем году в олимпийских 
играх в токио. но своей 
спортивной карьере настя 
предпочла проектировать 
и строить красивые зда-
ния. с одной стороны, ро-
мантика, с другой – праг-
матичный расчет?

тренеры в россии – не 
самые высокоплачивае-
мые люди, всю свою жизнь 
отдающие спорту. почему-
то об этом редко говорят 
в сМи, общество и госу-
дарство обходят стороной 
непростую тему повыше-
ния благосостояния лю-
дей, получающих за свой 
нелегкий труд невысокую 
зарплату. репетиторством 
в силу специфики профес-
сии тоже не позанимаешь-
ся. Этих людей на работе 
удерживает только энту-
зиазм. 

Анастасия Косьяненко 
выросла в подобной сре-
де и прекрасно понимает, 
что будет в ее жизни, если 
спорт станет профессией. 
также настя собирается 
серьезно заняться изуче-
нием английского языка. В 
будущем международные 
контакты с ведущими спе-
циалистами отрасли ста-
нут частью профессии. 

родители выбор доче-
ри одобряют, а спорт ни-
куда не денется. Кто хоть 
однажды утром сделал 
зарядку, останется с физ-
культурой на всю жизнь, и 
она это уже неоднократно 
подтверждала.

В атаке одна из лидеров «Рязани-ВДВ» Оксана Еремеева

Прорыв Аси Туриевой
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 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññ-
âîðä îò 12 èþíÿ: 
1. Симка. 2. Холодильник. 

3. Крем. 4. Лимпопо. 
5. Дождь. 6. След. 7. Солнце. 
8. Босоножки. 9. Черешня. 

Загаданное слово – 
МОРОЖЕНОЕ. 

Здравствуйте, ребята! 
Сегодня Ведомостенка порадовала 

Полина Абросимова рисунками прекрасной 
сирени. Посмотрите, какие нежные цветы 

получились у Полины! 

1. Из него строят замки на пляже. 

2. Сменяет ночь. 

3. Перистое, кучевое, дождевое. 

4. Клавишный музыкальный инструмент. 

5. Чайная тарелочка.

6. С его помощью дамы прохлаждаются. 

ил-был петух Петя. 
Никаких забот он не 
знал. Конечно, кука-
рекать по утрам он не 

забывал. Но это была не забота, а 
так, приятная обязанность.

И вот однажды, как обычно, 
Петя проснулся рано-рано. Сол-
нышко приветливо улыбнулось 
ему, и Петя понял, что день задался. 
Свою песенку он пропел с особым 
удовольствием.

Но нашелся кто-то, кто испор-
тил ему настроение. И это оказа-
лась жужелица Жюли.

– Не надоело ли кукарекать, 
Петя? Одно ку-ка-ре-ку да ку-ка-ре-
ку! Спой что-нибудь новое. Кукаре-
канье мы уже слышали!

Петя нисколько не обиделся на 
слова жужелицы. Он и сам был не 
прочь сменить свою песенку.

– У кого бы новый мотив поза-
имствовать или какие-нибудь кра-

сивые слова? Или самому что-то 
придумать? – размышлял петух.

Ближайшим соседом петуха 
была хрюшка Финтифлюшка.

– Пропой, Финтифлюшка, мне 
свою песню, может, я из твоей пе-
сенки какие-нибудь нотки возь-
му, – попросил петух.

Хрюшка предварительно распе-
лась, а потом начала:

– Хрю-хрю-хрю… – и все в та-
ком роде.

– Да, – подумал Петя, – эта пе-
сенка недалеко от моей ушла. Надо 
искать другую мелодию.

И тут он увидел ослика Тото, ко-
торого знал с самого детства.

– Пропой, Тото, мне свою песен-
ку. Может, она лучше моей?

И ослик запел:
– Иа! Иа! Иа!
– Очень простая песенка, – ска-

зал Петя, – поищу что-нибудь дру-
гое.

И тут он вспомнил, что сорока 
Маланья говорила, будто лучший 
певец – это соловей Веня.

– Может, он меня научит чему-
нибудь стоящему? – рассудил петух 
и отправился в гости к соловью.

Ах, как тот пел! На все лады ста-
рался. Петя от неожиданности даже 
рот раскрыл.

– Ты, конечно, молодец, соло-

вей, – сказал Петя. – Но спой мне, 
пожалуйста, свою самую простую 
песню, а я попытаюсь ее повто-
рить.

Соловей вновь зацокал, засви-
стел. И понял тогда Петя, что петь, 
как соловей, он не сможет. А песен-
ки хрюшки и ослика слишком про-
сты. И вообще, не так уж плоха его 
песенка! Не будет он ее менять. Его 
и солнышко эта мелодия устраива-
ет! Да и остальные привыкли.

Спокойной ночи!

Ирис Ревю

À çíàåøü ëè òû?

имствовать или какие-нибудь кра-

Ирис Ревю

ÑÊÀÇÊÀ ÍÀ ÍÎ×Ü 

ÏÐÎ ÏÅÑÅÍÊÓ

Æ

Дельфины спят только 
с одним закрытым глазом 

Связано это с тем, что во время сна у дель-
финов отдыхает лишь одно полушарие го-
ловного мозга, а второе работает в обыч-
ном режиме. Затем полушария меняются, 
и дельфин прикрывает другой глаз. Таким 
образом, «дежурное» полушарие обеспе-
чивает управление телом дельфина, сле-
дит за тем, чтобы дельфин вовремя сде-
лал вдох и не захлебнулся. А когда дельфин 
бодрствует, к работе подключаются оба 
полушария. 

Живя постоянно в воде, дельфин должен 
дышать воздухом. Во время сна все жи-
вотные расслабляются, теряют подвиж-
ность, а для дельфина это недопустимо: он 
должен все время контролировать движе-
ния и положение своего тела, чтобы вовре-
мя вынырнуть и вдохнуть воздух.

Íàéäè îòëè÷èÿ 
ìåæäó 

êàðòèíêàìè

è ïðî÷èòàé 
çàãàäàííîå ñëîâî
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Настало лето, а с ним верну-
лись прогулки и возможность ис-
следовать мирки и миры. Сосед-
ние улицы, дачные участки, леса, 
поля и реки, «где так вольно ды-
шит человек» без обязательной 
в городе маски. Мы привыкли 
считать, что во всех этих местах 
идет какая-то своя, параллельная 
жизнь. Но как же она оказалась 
важна для нас, когда пришлось 
отстраниться от нее на месяцы! 

Поэтому, пока есть минуты, 
угощайтесь впечатлениями, как 
изысканными блюдами. Подме-
чайте сходства и различия, вгля-
дывайтесь в узоры природы, тре-
нируйте зоркость глаз и сердец. 
Фотографируйте не для того, 
чтобы поделиться с подписчика-
ми, а для того, чтобы сохранить 
моменты радостей и озарений. 
Пересекайтесь, вместо того что-
бы скользить мимо.

И почаще находите поводы 
для улыбки – как этот одуванчик. 
Он расцвел дождливой весной и 
по-прежнему радуется жизни. 

На пересечении 
параллелей

Бегут дни, гремят грозы, при-
пекает солнышко, спешат 
мимо звери, птицы и люди. А 
он все стоит и улыбается. По-
тому что, хоть жизнь и корот-
ка, голова его светла, а летние 
деньки так хороши!

А разве летом что-то еще нуж-
но для радости, кроме тепла?

Татьяна Клемешева
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Жизнь медленно, но верно возвращается в привыч-
ное русло. И после долгой самоизоляции так хо-
чется на природу! Даже роща за домом, даже пруд 

на городской окраине манят прохладой, мириадами цветов 
и мягкими травами, на которых можно устроить пикник 
с самыми близкими. А для живописцев лето – это, прежде 
всего, пленэры, работа на открытом воздухе. И это одно 
из самых уединенных занятий на свете: творец полностью 
погружен в натуру и спешит запечатлеть ее изменчивую 
красоту. И интересно, и, с учетом нынешних реалий, безо-
пасно! Ученики детских художественных школ и школ ис-
кусств Рязанской области уже успели плодотворно порабо-
тать – и демонстрируют нам лучшие творения.

ВЕРНИСАЖ

Легкое дыхание лета
Юные Рязанские художники и их педагоги делятся пленэРными заРисовками

Выставку «Диалог с приро-
дой» открыл в онлайн-формате 
Региональный методический 
центр по образованию в области 
искусств. Организаторам присла-
ли свыше 250 репродукций ра-
бот, выполненных акварелью, гу-
ашью, пастелью, маслом, графи-
ческими и другими материала-
ми. Наравне с юными художни-
ками трудились и их наставники. 
И зрителям будет небезынтерес-
но проследить, как ученики ин-
терпретируют авторский стиль 
учителя! К слову, на выставке 
получился и диалог поколений. 
Помимо детей и подростков, ра-
боты для выставки предоставили 
студенты и преподаватели Рязан-

И мы вместе с юными худож-
никами предлагаем вам начать – 
или продолжить? – свой диалог 
с природой. Выехать, если это 
возможно, в места, где давно 
не бывали. Поискать новизну и 
особую прелесть в родных райо-
нах, наблюдая, как хорошеет все 
вокруг. Перечитать знакомые 
с детства книжки о природе и 
животных. Узнать, как сделать 
свой образ жизни и досуг эколо-
гичнее, чтобы окружающий мир 
по-прежнему радовал чистотой 

и красотой... И пусть лето пора-
дует и удивит каждого! Потому 
что, как бы ни было скучно без 
друзей и близких на самоизо-
ляции, это временно. А природа 
остается другом, защитником 
и источником вдохновения для 
каждого из нас.

Татьяна Клемешева
Фоторепродукции 

Регионального методического 
центра по образованию  

в области искусств

Ксения Мещерякова, 10 лет. «Окские просторы». Ряжская ДХШ Т.А. Меренова. «В парке». ДШИ № 2 г. Рязани

Наталья Аверина, 17 лет. «Над Окой». ДХШ № 1 г. Рязани,  
преп. А.Н. Марьяшин

Карина Дарюшина, 13 лет. 
«Архитектурная зарисовка». 

Касимовская ДХШ,  
преп. Т.А. Милева

ского художественного училища 
имени Г.К. Вагнера. Но разные в 
техниках и стилях картины объ-
единены настроением. Каждая 
из работ дарит ощущение уми-
ротворения и свободы.

Александра Еремина. 
«Задрожало зеркало затона». 

ДХШ № 1 г. Рязани

Евгения Калинина, 16 лет. «Есенинские дали». РХУ им. Г.К. Вагнера
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