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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
(БЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ)
Индекс П5419 
133 руб. 38 коп.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
(С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ)
Индекс П4710
212 руб. 46 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
124 руб. 58 коп.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
92 руб. 23 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
83 руб. 43 коп.

Подписные цены на 1 месяц
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5 ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ
Завтра мы отмечаем 
День сотрудника органов 
следствия

«В ОТЧИЙ ДОМ ВЕДУТ ДОРОГИ...»

Фото Дмитрия Осинина и Александра Новикова

ЧАРУЮЩАЯ ПРИРОДА, БОГАТАЯ ИСТОРИЯ, УЮТ СЕЛЬСКОЙ СТАРИНЫ… 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК С.А. ЕСЕНИНА В СЕЛЕ 
КОНСТАНТИНОВО ГОТОВИТСЯ К ЗНАКОВОЙ ДАТЕ – 125-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА. СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ ИДУТ МАСШТАБНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ВОССОЗДАЕТСЯ АТМОСФЕРА, БЛИЗКАЯ К ТОЙ, 
КАКАЯ БЫЛА ПРИ ЖИЗНИ ЕСЕНИНА, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ПРИЕЗЖАЮЩИЙ 
СЮДА МОГ ПРОНИКНУТЬСЯ ПОЭТИЧЕСКИМ ДУХОМ 
ЭТИХ УДИВИТЕЛЬНЫХ МЕСТ.            /с. 3

КОСМИЧЕСКИЙ СЛЕД 
НА РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ
Как и для чего создаются 
тематические виртуальные 
путешествия 
с эффектом присутствия
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Вопрос недели Вы можете поВлиять на состояние дома, В котором жиВете?

иветта синькова, 
врач:

– нашему дому долго требовался ре-
монт крыши. мы ждали, и в этом году 
начались работы. как-то повлиять на 
ускорение процесса не получилось, при-
шлось потерпеть в очереди.

сергей ободков, 
строитель: 

– мы регулярно платим за содержание 
жилья, и фонд капремонта обязан про-
водить работы в соответствии с графи-
ком. если что-то прорвало, вызываем 
аварийку. особых проблем нет.  

Варвара Муромцева, 
менеджер:

– Внутри квартиры ремонт мы всегда 
делаем сами, а вот состояние подъезда 
оставляет желать лучшего. когда стеклили 
балкон, думали, что надо будет согласо-
вывать с жЭУ, но все обошлось. 

События. Факты. комментарии

цифра недели

с начала года привле-
чены к администра-
тивной ответственно-
сти и выплате штрафов в 
размере 34 500 рублей 
за отсутствие номерно-
го знака или адресного 
аншлага на жилом доме 
на территории областно-
го центра, что нарушает 
правила благоустройства. 

по материалам сайта  
администрации г. рязани

168 
нарУшителей

Татьяна Матросова, 
педагог:

– У нас частный дом, и мы круглый год уси-
ленно им занимаемся. постоянно нужно 
такое строение подвергать мелкому ре-
монту. но я считаю, что это лучше, чем 
жить в квартире и зависеть от других.

инициаТиВа недели

предложение для бизнеса
Губернатор николай любимов представил свои  
соображения по поддержке предпринимательства  
на уровне Госсовета рф

Глава региона принял 
участие в заседании ра-
бочей группы Государ-

ственного Совета Российской 
Федерации по направлению 
«Малое и среднее предпри-
нимательство», которое со-
стоялось в режиме видео-
конференц-связи. 

Обсуждались основные на-
правления государственной под-
держки малого и среднего биз-
неса в период пандемии, работа 
региональных команд по их реа-
лизации, подходы к выполнению 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» в 
новых экономических условиях, 
вопросы развития экспорта, соз-
дания технопарков. Николай Лю-
бимов как руководитель подгруп-
пы «Нормативное регулирование 
малого и среднего предприни-
мательства» коротко представил 
членам рабочей группы Госсовета 
РФ результаты проведенной рабо-

ты, а также озвучил ряд инициа-
тив, касающихся правового ре-
гулирования мероприятий про-
фильного национального проек-
та. Новые предложения, которые 
разработала подгруппа, касают-
ся корректировки профильного 
нацпроекта и учитывают задачи, 
поставленные Президентом РФ 
по восстановлению наиболее по-
страдавшего в период пандемии 
сектора МСП. В числе озвученных 
Николаем Любимовым предложе-
ний – внедрение механизма дока-
питализации за счет федеральных 
средств региональных фондов 
развития промышленности, что 
позволит существенно расширить 
доступ к финансовым ресурсам 
малых промышленных предприя-
тий; установление определенной 
квоты заявок от субъектов МСП 
из регионов, в которых регио-
нальные лизинговые компании 
не созданы; сохранение объемов 
финансирования региональных 
центров поддержки экспорта. Гу-
бернатор отметил, что также в ре-
гионах есть необходимость в до-

поМощь недели

доброе дело недели

из резерВноГо фонда
рязанские безработные  
получат дополнительную поддержку

рязанский лес сТал чище
летний субботник провели активисты  
на окраине Мещеры 

Уборка состоялась на территории лесного фонда вблизи с. Агро-
Пустынь в Рязанском районе. В нем приняли участие сотрудники 
регионального министерства природопользования, Солотчинско-
го лесничества и представители волонтерского отряда «ЭкоТим», 
созданного на базе РГУ им. С.А. Есенина. В экологическом суббот-
нике в рамках федерального экологического марафона «Зеленая 
весна» принял участие заместитель председателя правительства 
области Дмитрий Филиппов. Такие акции ежегодно проходят в ря-
занском регионе. Инициаторами проекта выступают Фонд имени  
В.И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы. 

По материалам сайта правительства региона 

Комиссией Федераль-
ного Собрания РФ по 
перераспределению 

бюджетных ассигнований в 
текущем финансовом году и 
плановом периоде одобре-
но предложение о выделении 
Рязанской области дополни-
тельных средств из резервно-
го фонда Правительства Рос-
сии на поддержку безработ-
ных граждан. 

Об этом сообщил председа-
тель Комитета по бюджету и на-
логам Государственной Думы 
РФ, депутат от Рязанской обла-
сти Андрей Макаров, который 
является сопредседателем дан-
ной комиссии. По его словам, 
субвенции оперативно будут на-
правлены в бюджет области. 

– На социальные выплаты без-
работным гражданам рязанский 
регион дополнительно получит 
почти 49 млн 722 тыс. рублей. 
Этим будет обеспечено выполне-
ние государственных обязательств 
по тем важным направлениям, ко-
торые обозначены президентом 
страны. Поддержка людей, кото-
рые особенно в ней нуждаются, яв-
ляется одной из первоочередных 
задач, – сказал Андрей Макаров.

Как пояснил губернатор Ни-
колай Любимов, выделенные 
региону деньги помогут под-
держать граждан, которые ока-
зались в трудной жизненной си-
туации из-за пандемии корона-
вирусной инфекции. 

По материалам сайта 
правительства региона 

полнительном стимулировании 
малого и среднего бизнеса к вне-
дрению цифровых технологий, 
позволяющих оптимизировать 
внутренние процессы и расши-
рять рынки сбыта, в развитии ме-
ханизма франчайзинга, а также в 
поддержке института социально-
го предпринимательства. 

– Важно добиться синергети-
ческого эффекта реализации на-
циональных проектов в отноше-
нии предпринимателей, – сказал 
Николай Любимов. – Понимая, 
что малому производственному 
бизнесу сегодня недоступна ме-
тодология бережливого произ-
водства, которую внедряют на 
крупных и средних предприяти-
ях федеральный и региональный 
центры компетенций, мы нашли 
возможности для поддержки по-
вышения производительности 
труда в таких компаниях за рам-
ками соответствующего нацпро-
екта. И это неплохо работает. 

Правительство региона про-
должит активную работу по из-
учению экономической и право-
вой ситуации, в которой оказал-
ся бизнес, а также будет изыски-
вать дополнительные возможно-
сти и сценарии поддержки пред-
принимательства. 

По материалам сайта 
правительства региона 

региональные и муниципальные власти продолжа-
ют активно взаимодействовать с гражданами через 
социальные сети. роль этого инструмента коммуни-
каций в период пандемии коронавируса только уси-
лилась. соцсети помогают чиновникам лучше пони-
мать, что волнует людей, вовремя реагировать на их 
обращения, оперативно исправлять возникающие 
проблемные моменты. 

Губернатор николай любимов считает, что рязанцы долж-
ны чувствовать обратную связь на примере конкретной работы. 
поэтому все обращения, адресованные власти в соцсетях, по-
стоянно мониторятся, систематизируются и обрабатываются. 
с непосредственных исполнителей спрос строгий. Ведь людям 
необходимо давать предельно четкие и понятные ответы с ви-
димым результатом.  

В группе «рязанская область» в соцсети «Вконтакте» теперь 
регулярно публикуются посты в виде фотоотчетов о работе, про-
деланной по обращениям граждан. В одном из недавних отчетов 
сообщается, что за неделю от рязанцев поступило 976 вопросов, 
каждый из которых взят в работу. «многие сообщения требуют 
серьезного подхода и детального изучения ситуации – мы сде-
лаем все возможное для решения этих проблем. еще раз благо-
дарим вас за неравнодушие, активную гражданскую позицию и 
желание сделать наш регион лучше!» – говорится в пояснении к 
фотоотчету. сам же он содержит примеры решения нескольких 
обозначенных гражданами проблем, причем в короткие сроки. 

рязанцы пожаловались на замусоренную конечную остановку 
маршрутки № 75. В кратчайшие сроки мусор с площадки убрали 
и вывезли. жители Варских рязанского района были недоволь-
ны состоянием дороги из-за прогона по ней скота. администра-
ция обратила внимание владельцев животных на эту проблему, 
и вскоре дорогу почистили. В пронске нужно было отремонти-
ровать оборудование на детской площадке. Вскоре место для 
игр привели в порядок.  

обратить внимание власти на ту или иную проблему может 
каждый. для этого в группе «рязанская область» в соцсети «Вкон-
такте» появилось специальное приложение, с помощью которого 
легко оставить обращение, пожелание или вопрос.

соцсети. диалоГ с ВласТью

ГоВорите! 
Вас слышаТ! 
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Николай Любимов побывал с ра-
бочим визитом в селе Констан-
тиново Рыбновского района. Он 

проконтролировал ход работ по рекон-
струкции оранжереи, амбара, карет-
ного сарая и бани, которые когда-то 
были частью усадьбы Л.И. Кашиной. 
Работы ведутся на средства областно-
го бюджета в рамках государственной 
программы Рязанской области «Разви-
тие культуры и туризма». Также за счет 
внебюджетных средств проводится ре-
монт научно-культурного центра  
и веранды усадебного дома Л.И. Каши-
ной. 

Глава региона осмотрел объекты вме-
сте с директором музея-заповедника Бори-
сом Иогансоном, министром культуры и 
туризма области Виталием Поповым и гла-
вой администрации Рыбновского муници-
пального района Андреем Гореловым.

Николай Викторович отметил, что все 
работы проводятся с соблюдением сроков 
и в соответствии с проектами, одобренны-
ми экспертами. Стоимость работ по вос-
становлению каретного сарая составляет 
46,3 млн рублей, а амбара, оранжереи и 
бани – 22,7 млн рублей. В дальнейшем в 
каретном сарае планируется создать экс-
позицию из нескольких сотен предметов 

из фондов пяти российских музеев, в том 
числе Государственного музея истории 
русской литературы имени В.И. Даля. По-
сетители увидят, помимо прочего, личные 
вещи семьи Есениных, а также рукописи 
и сборники поэта, посвященные родному 

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

События. Факты. комментарии

Николай любимов,  

губерНатор  

рязаНской области:

– реконструированные здания на тер-
ритории музея-заповедника получаются 
красивыми и аутентичными. важно со-
хранить этот дух, ведь сам есенин писал 
искренне, от души. его стихи – это песня, 
которую любят во всем мире.

точка зрения

Лариса сараева,  
руководитель региоНальНого управлеНия роспотребНадзора:

– Несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима имеет место среди населения рязанской области в целом. Эпиде-
миологическая ситуация хотя и оценивается как стабильная, но показатели заболеваемости за последние недели не имеют вы-
раженной тенденции к снижению. и при несоблюдении установленных требований работодателями и гражданами возможен 
рост заболеваемости и возврат на предыдущий этап ограничений. Нам необходимо принять все меры, чтобы этого не допустить.

цитата неДеЛи

старт неДеЛи

справеДЛивость неДеЛи

обсужДение неДеЛи

«в отчий Дом веДут Дороги...»
губернатор рязанской области оценил ход и качество  
восстановительных работ в государственном музее-заповеднике  
в канун 125-летия со дня рождения сергея есенина
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гарантии  
ДЛя ЛюДей
рязанских дольщиков спасут

Между правительством регио-
на и Фондом защиты прав 
дольщиков подписано со-

глашение о софинансировании вос-
становления прав более 180 постра-
давших граждан субъекта РФ. 

по словам зампредседателя пра-
вительства рФ марата Хуснуллина, со-
глашение заключено после проведения 
всех необходимых оценок и рассмотре-
ния подготовленных документов на На-
блюдательном совете.

– оно позволит с помощью механиз-
мов Фонда защиты прав дольщиков вос-
становить права более 180 пострадав-
ших от недобросовестных застройщиков 
жителей региона, это дома по адресам: 
в границах улиц: баженова, славянский 
проспект в октябрьском районе горо-
да рязани; рязанская область, г. рязань,  
ул. баженова, д. 34 (октябрьский район); 
г. рязань, ул. стройкова, д. 60/61, 62, 
64, 66, 68/36, ул. 4-я линия, д. 63, район  
д. 65 (Железнодорожный район); ря-
занская область, г. касимов, ул. 50 лет 
ссср, – сказал марат Хуснуллин.

генеральный директор Фонда защи-
ты прав дольщиков константин тимофеев 
отметил, что в единый реестр проблемных 
объектов по рязанской области включе-
ны пять застройщиков с 11 объектами об-
щей площадью более 38 тыс. кв. м жилья 
(в том числе застройщики-банкроты или с 
выявленными нарушениями сроков пере-
дачи по дду на шесть и более месяцев, а 
также с нарушениями сроков завершения 
строительства на шесть и более месяцев). 
для обеспечения софинансирования со-
глашения из областного бюджета будет 
выделено 45 млн рублей.

По материалам сайта  
правительства региона 

выставка хЛебных корабЛей 
и не тоЛько
в вышгороде рязанского района  
объявлено о начале уборочной кампании

На полях СПК «Вышго-
родский» раскинулась 
обширная выставка 

сельхозтехники. Во время фо-
рума «День поля Рязанской об-
ласти – 2020» заключались со-
глашения о взаимодействии 
между региональным прави-
тельством и российскими про-
изводителями машин и обору-
дования. 

В этом году впервые програм-
ма агрофорума стала двухднев-
ной. В числе основных меропри-
ятий – выставка, где представля-
ют свою продукцию более 70 ве-
дущих российских и зарубежных 
производителей сельхозтехники, 
оборудования, средств защиты 
растений, удобрений, семян раз-
личных агрокультур. В рамках 
форума дан старт уборочной кам-
пании в регионе, а также прошел 
конкурс пахарей.

Губернатор, приветствуя на 
форуме работников АПК и бизнес-
партнеров, отметил что форум 
в рязанском регионе проводит-

ся ежегодно и уже стал крупной 
межрегиональной площадкой 
для деловых встреч. Здесь демон-
стрируются лучшие практики, 
инновационные разработки, со-
временная техника. Николай Лю-
бимов подчеркнул, что АПК для 
региона –  один из стратегически 
значимых векторов экономики. 

– Во многом этому способ-
ствует мощная государственная 
поддержка, которую получает 
агропромышленный комплекс 
по госпрограммам, в рамках на-
циональных проектов, – отметил 
губернатор. – Очень важно, что-
бы вложенные средства принес-
ли максимальный эффект. В числе 
первостепенных задач – рост объ-
емов импортозамещения, перера-
ботки, качества рязанской продук-
ции и увеличение экспортного по-
тенциала предприятий АПК.

Совместная работа аграриев, 
правительства региона и район-
ных администраций по возвра-
щению в сельхозоборот неисполь-
зуемой пашни позволила серьез-
но увеличить посевную площадь   

в Рязанской области и перешаг-
нуть рубеж в 1 млн гектаров – 
впервые с 2000 года.  

Губернатор региона и гене-
ральный директор АО «Росагро-
лизинг» подписали соглашение о 
сотрудничестве. В этом году агра-
рии подали в «Росагролизинг»   
203 заявки. 177 из них – по про-
грамме антивирусного предложе-
ния, благодаря которому приоб-
ретение техники и оборудования 
проходило на особых условиях.

Сегодня лизинговая компания 
сотрудничает со 167 поставщика-
ми и производителями техники, 
навесного и прицепного обору-
дования, оборудования для пере-
работки, производства и транс-
портировки сельхозпродукции. 
Так, в Рязанскую область посту-

пают тракторы, зерно- и кормо-
уборочные комбайны, прицеп-
ная техника «Ростсельмаша», Пе-
тербургского тракторного заво-
да, «Брянсксельмаша», CLAAS и 
John Deere.

Лидером по поставке техни-
ки с использованием механизма 
льготного лизинга является ком-
байновый завод «Ростсельмаш». 
Еще одно соглашения подписа-
но с самарской компанией ООО 
«Пегас-Агро», постоянным парт-
нером программ АО «Росагроли-
зинг». 

Глава региона поблагодарил 
тружеников села за самоотвер-
женную работу, лучшим работни-
кам сельхозпредприятий вручил 
награды Рязанской области. Ни-
колай Любимов дал официальный 

старт уборке урожая. По прогно-
зу регионального минсельхоза, к 
уборке готовы приступить в пяти 
районах области – Александро-
Невском, Рязанском и Скопин-
ском готовы к уборке зерновых, в 
Михайловском – зерновых и мас-
личных, в Сасовском – масличных 
культур.

Сельхозтоваропроизводите-
лям области предстоит обмоло-
тить хлеба на площади 674,8 тыс. 
гектаров, что на 44 тыс. больше 
прошлого года. Для уборки зер-
новых культур в хозяйствах на-
считывается 1499 зерноубороч-
ных комбайнов различной моди-
фикации.

По материалам сайта 
правительства региона 

краю. В оранжерее и бане полностью вос-
становят интерьеры, а в амбаре будет ра-
ботать постоянная выставка об истории 
Константинова.

Николай Любимов обсудил на совеща-
нии планы подготовки к предстоящему 
125-летию со дня рождения С.А. Есени-
на. Все торжества состоятся при условии 
разрешения на проведение массовых ме-
роприятий и соблюдения всех требова-
ний безопасности. На 29 августа перене-
сен праздник по случаю 55-летия музея-
заповедника. С 5 сентября планируется 
возобновить Есенинские дни с концертами 
творческих коллективов. С 17 по 19 сен-
тября пройдет международный научный 
симпозиум, где презентуют новые издания 
произведений Есенина и раздел «Всемир-
ной карты есенинских мест», посвящен-
ный Северной Америке. Далее заплани-
рованы художественные, музыкальные и 
поэтические фестивали, онлайн-лекции и 
традиционный поэтический митинг у па-
мятника поэту в Рязанском кремле. А на   
3 октября намечен Всероссийский есенин-
ский праздник поэзии. Свое участие в нем 
подтвердил народный артист России, ху-
дожественный руководитель Московского 
губернского театра Сергей Безруков. Орга-
низаторы постараются обеспечить макси-
мальную безопасность гостей и привлечь 
к работе дежурные медицинские бригады. 
Этого праздника, как отметил Виталий 
Попов, с нетерпением ждут поклонники и 
знатоки Есенина со всего мира.

Татьяна Клемешева
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Одна, но «пламенная» страсть
АктивнАя молодежь готовится к летней выездной смене в лАгере

– Барабанщиков мы 
вернули. Горн пока  
не осилили, – сказал 
мне директор Центра 
развития детей и мо-
лодежи «Пламенный» 
Александр Ширяев.

В августе, если позволит эпи-
демиологическая обстановка, 
лагерь соберет подростков в 45-й 
раз. Стало быть, стартовал он в 
1975-м, подумал я про себя. И 
вспомнил свои восьмидесятые. 
Мелкой дробью заходился на 
общегородской линейке бара-
бан. Толкались в задней шеренге 
школьные задиры. Звучали какие-
то рапорты, вручались никому 
не нужные грамоты. Скукотища 
была страшная, и всем хотелось 
побыстрее сбежать – на спортив-
ные тренировки, в музыкальные 
школы, домой или делать уроки. 
Это запомнилось отчетливо. То 
были последние вздохи пионер-
ской и комсомольской организа-
ций, когда искренность и живое 
дело окончательно погубила фор-
малистика. Про активистов нача-
ли говорить с усмешкой «карье-
ристы». Наступал закономерный 
итог долгой фальши и неумения 
работать. Больших целей хотели 
достичь многократными повто-
рами правильных слов, а они на 
самом деле достигались через со-
вершенствование в избранных 
областях деятельности. Нужно 
было поощрять пытливых, неуго-
монных, талантливых. Но любили 
почему-то других – «идейных» и 
«правильных». Первых задвигали, 
вторым дули в паруса. 

И пошло гулять  
по стране обИдное  
слово – номенклатура. 

Выращивать ее начинали уже 
в школах. Оттого и трещал не-
выносимо барабан и иерихон-
ской трубой надрывался горн. 
Здесь бы педагогам и проявить 
свою чуткость – уметь отличать 
пассионарность от тщеславия, 
желания покомандовать дру-
гими. Ведь лидерство – это не 
индульгенция, не кайфушки за 
счет скромных коллег-работяг, а 
всегда повышенная ответствен-
ность. И в какой-то мере – ве-
ликодушие. Потому что пора-
жения – всегда твои, а победы – 
общие, они принадлежат всему 
коллективу. И вот, говорят, та-
кую новую управленческую эли-
ту воспитывают теперь в «Пла-
менном». При чем же тут горн 
и барабан? 

– Это же так поднимает дух! – 
продолжает Ширяев. – Ну, пред-
ставьте, открывается долгождан-
ная смена. Ты получил заветную 
путевку, за которую боролся в 
школе целый год. И школа ждет 
тебя из лагеря с новыми идеями 
и умениями. Ведь «Пламенный» 
остается законодателем мод в 
проведении мероприятий. Даже 
если их просто скопировать у 
себя, то уже многих удивишь. 

А если творчески развить, пере-
осмыслить? 

Что ж, все очень просто. 
Можно сохранить и барабанную 
дробь, и строевой шаг, но важен 
контекст. В «Пламенном» стара-
ются совмещать, казалось бы, не-
совместимые вещи – романтику, 
свойственную юности, и зрелый 
прагматизм. Иначе снова можно 
оказаться в безвременье. 

– Нас просто не поймут, если 
в лагере мы будем благодуше-
ствовать и фантазировать, а в 
жизни оплакивать обломки этих 
фантазий. У молодежи и взрос-
лых сейчас другие запросы. Мы 
ввели очень серьезную поправку 
на современность. 

И поправка это такая: 
научИсь сам делать  
что-то лучше, 
прежде чем приглашать к дела-
нию других, созывать их в свои 
кружки.

Приходит, к примеру, под-
росток в секцию юных журнали-
стов «Пламенного», там ему объ-
ясняют технологию работы над 
материалом – побольше наби-
рать фактов. Если фактов доста-
точно, то и картина яснее, и пи-
сать легче. «Пламенный» насы-
щает свою жизнь конкретикой. 

Идет совершенствование 
именно в выбранной области де-
ятельности, которая со временем 
может стать профессиональной. 
Кто-то выбирает театральное 
направление, кто-то танцеваль-
ное, кто-то бизнес, журналисти-
ку, спорт… Разрабатываются 
новые направления доброволь-
чества, получающие грантовую 
поддержку.

Очень востребована, к при-
меру, такая деятельность, как 
помощь в адаптации детям-
аутистам. Ребята сейчас проек-
тируют для них музыкальную 
студию. А также готовятся транс-
лировать в другие отряды и ла-
геря методику работы с такими 
детьми.

– Что могу сказать про ла-
герь? Он совершил во мне ду-

ховный переворот, – говорит 
старший вожатый Даниил Бо-
ярченков, готовящийся к сво-
ей пятой смене в «Пламенном». 
Впервые он попал туда в 2016-м, 
еще школьником. – До этого жил 
как-то обычно, играл в футбол 
во дворе, с ребятами тусовался. 
И тут вдруг настоящее потрясе-
ние. Я стал другим, это не объ-
яснить несколькими словами. И 
еще я понял, что хочу постоянно 
учиться. Учусь даже у 13-летних 
подростков, приезжающих в ла-
герь, – настолько интересный у 
них способ мышления. Они не-
стандартно воспринимают са-
мые обычные трудности и с лег-
костью находят решения. 

Несколько лет назад студент 
юридического института РГУ 
имени С.А. Есенина Даниил Бо-
ярченков провел вместе с еди-
номышленниками лагерь для 
детей-аутистов на выигранный 
грант. Теперь приглашает специ-
альных преподавателей, чтобы 
учить особенных детей музыке: 
«В студии они смогут осваивать 
духовые, струнные, ударные ин-
струменты и даже создавать свои 
музыкальные композиции. На-
деемся приступить к занятиям в 
сентябре, и вам эту студию про-
демонстрируем». 

«Пламенный» – лагерь не ста-
ционарный, а мобильный, он 
действует на разных площадках 
в течение всего года, а не только 
летом. И в этом есть свой плюс – 
меньше риска окостенеть. Куль-
минацией же всего трудового 
года служат летние смены.

Обычно их две, на базе «Сол-
нечного» и «Колоса». В этом году 
по понятным причинам состоит-
ся всего одна – в лагере «Колос». 
Путевок уже нет, констатировал 
директор «Пламенного». В шко-
лах за них идет настоящая битва 
среди ребят. Да и родители не 
дремлют. Стараются употребить 
свое влияние, чтобы достать пу-
тевку, но директор в роли осаж-
денной крепости неприступен. 
«У нас все честно. Заслужил – 
поедешь», – говорит он.

названИе «пламенный» 
сначала было дано  
педагогИческому  
отряду, 
умевшему зажигать воспитан-
ников разными интересными 
идеями. Теперь и сама система 
подготовки комиссаров поме-
нялась. Ими становятся лучшие 
выпускники лагеря, ведь право 
на лидерство нужно заслужить. 
И становятся не сразу. Целый 
год ходят в стажерах, потом в ко-
миссарах и только на третий год 
«посвящаются» в руководителей 
направлений.

Круглогодичный лагерь – это 
примерно 40 проектов в год, в 
которых успевает принять уча-
стие около трех тысяч детей. 
Но мы не будем скатываться на 
цифры. Важнее сказать, какие 
бывают лагеря. В них учат и ан-
глийскому, и физике с матема-
тикой. А этой весной провели 
лагерь-погружение. Двадцать 
дней под руководством опыт-
ных московских педагогов дети 
решали тесты по ЕГЭ. Оплачи-
вали только услуги педагога. 
Взнос на каждого ребенка соста-
вил всего шесть тысяч рублей. В 
перерасчете на стоимость услуг 
частного репетитора – смешные 
деньги.

лИдерство – это 
врожденное 
качество ИлИ 
благопрИобретенное? 

Был человек серой мышкой, а 
приехал из лагеря – как подмени-
ли. Случается такое? Регулярно, 
сказал мне Александр Ширяев. Но 
есть вот какая опасность. Лагеря 
эти оказались в очень уязвимом 
положении. Собственникам легче 
и выгоднее содержать базы отды-
ха, а не детские лагеря, и минув-
ший карантин еще больше утверж-
дает их в этой мысли. Базы отдыха 
уже открылись, а лагеря еще нет. 
Некоторым не светит открыться до 
конца лета, а там и сезону конец. 
«Нужно что-то делать с защитой 
детских летних здравниц. Скажем, 
увязывать их в единую систему об-
разования, гарантированную го-
сударством: школа – кружок – ла-
герь. Нам необходимо сохранить 
такие здравницы, как «Звездный», 
«Озерный», «Мещера», «Солнеч-
ный», – считает председатель ко-
миссии по образованию, молодеж-
ной политике и патриотическому 
воспитанию Общественной пала-
ты Рязанской области Александр 
Алексеевич Ширяев.

У него стаж в «Пламенном» – 
четверть века. Двадцать лет он 
этим центром руководит. Когда 
только начинал, полгода стажи-
ровался в «Артеке». Заимствует 
лучший опыт и сейчас. Старые, 
проверенные временем школы 
советской педагогики взаимо-
действуют с новыми методиками 
обучения и воспитания. Да и как 
иначе? «Беседуем с ветеранами, 
рассказываем о том, что придума-
ли, а они в ответ: «О, у нас такое 
тоже было, но чуть по-другому». 
Это не позволяет нам возгордить-
ся и утратить связь поколений», – 
радуется Ширяев.

Лагерь «Пламенный» финан-
сируется по программе област-
ного министерства образования 
«Одаренные дети».

Подросткам он так понра-
вился, что они дали новое назы-
вание третьему летнему месяцу. 
Для них теперь лето – это июнь, 
июль и «Пламенный».

Димитрий Соколов
Фото группы лагеря

«Пламенный» «вконтакте»
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Делать жизнь лучше
Завтра мы отмечаем День сотруДника органов слеДствия

Этот профессиональный 
праздник отмечается с 
2014 года. Выбор даты 

обусловлен тем, что 25 июля 
1713 года был издан именной 
указ Петра I «О создании след-
ственной канцелярии гвардии 
майора М.И. Волконского». 
С тех пор прошло более трех 
столетий. Что изменилось в 
работе следственных органов 
России и каким сегодня перед 
нами предстает образ совре-
менного следователя?

Причиненный ущерб по уголовным делам
за первую половину года составил 
немногим более 80,5 миллиона рублей
(в аналогичном периоде прошлого года
было менее 50 миллионов рублей). 
однако в прошлом году в бюджет вернули
только около 16 миллионов рублей, 
а в этом году возмещение составило 
почти 51 миллион рублей.
Плюс 63 процента к аналогичному
периоду прошлого года, что говорит 
о качественной работе следователей. 

По заветам Петра 
«Майорские» следственные 

канцелярии подчинялись не-
посредственно Петру I и раз-
бирали дела о наиболее опас-
ных коррупционных деяниях. 
Следственный комитет РФ се-
годня также подчиняется главе 
государства, и функции у него 
примерно те же, только значи-
тельно расширены, а в канун 
профессионального праздни-
ка принято подводить итоги 
деятельности. 

– По итогам I полугодия 
2020 года раскрываемость 
убийств, умышленных при-
чинений тяжкого вреда здо-
ровью со смертельным ис-
ходом, а также изнасило-
ваний составила 100 процентов, – рассказывает руководи-
тель следственного управления СКР по Рязанской области 
генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин. – С твер-
дой уверенностью могу констатировать, что 100-процент-
ному показателю раскрываемости способствует высокий 
профессионализм большинства сотрудников следственного 
управления, фанатизм при исполнении своих должностных 
обязанностей и конструктивное взаимодействие с другими 
правоохранительными органами.

Владимир Никешкин занял пост руководителя следственно-
го управления в регионе в феврале прошлого года, получив на-
значение из Удмуртии. Там вверенное ему ведомство прочно 
входило в десятку лучших по стране, и многие из подчиненных 
сотрудников хотели поехать на работу в Рязань вместе с шефом, 
но Владимир Анатольевич приехал один. На знакомство с кол-
лективом много времени не понадобилось. 

– Он был примерно таким же, как и в Удмуртии, – говорит 
Владимир Никешкин, – Было много молодых, неопытных сле-
дователей, и в то же время работали очень опытные люди. Кол-
лектив сохранился, а вот над акцентами пришлось потрудиться. 
Мне нужно было создать не просто работоспособный коллектив, 
а команду единомышленников. 

25 июля – День сотрудника  
органов следствия  

российской Федерации
уважаемые работники органов следствия и ветераны службы! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
органы следствия занимают одну из ключевых позиций в право-

охранительной системе российской Федерации. выполняя важней-
шие задачи по защите законных интересов государства, соблю-
дению прав граждан нашей страны, вы даете всем гарантии спра-
ведливости, неотвратимости наказания, способствуете укреплению 
правопорядка. результатом эффективной работы по раскрытию пре-
ступлений стало неизменное повышение авторитета следственного 
комитета у населения. 

в рязанской области в органах следствия работают люди высоких 
профессиональных качеств, которые ведут честную и бескомпромис-
сную борьбу с преступностью, в том числе коррупционного характе-
ра. успешно применяются современные технологии, которые вместе 
с лучшим опытом, наработанным поколениями офицеров, позволяют 
успешно расследовать дела разного уровня сложности. 

уважаемые работники органов следствия! на каждом из вас ле-
жит большая нагрузка, но, несмотря на это, вы с честью выполняете 
свой долг. Благодарю вас за ответственную службу и безусловную 
преданность своему делу, желаю новых профессиональных успехов. 
крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям! 

 Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов 

Не кНутом, а ПряНиком
Владимир Анатольевич ввел 

систему материльного стимули-
рования, которой ранее не было. 
По итогам работы за год лучшие 
следователи стали получать пре-
мии, что стало еще одним сти-
мулом в их работе. Владимир 
Никешкин решил, что пряник 
лучше кнута, и снял со следовате-
лей почти все дисциплинарные 
взыскания. Начали работать с 
чистого листа. Стали чаще про-
водить совместные мероприя-
тия, спортивные соревнования. 
В первой товарищеской игре по 
волейболу среди рязанских сило-
виков следственное управление 
СКР заняло последнее место. Уже 
через полгода стали вторыми по-
сле УМВД России по Рязанской 
области и проиграли им совсем 
немного. Теперь коллективно 
вступили в общество «Динамо» и 

приступили к регулярным трени-
ровкам. Создали профсоюзную 
организацию. Владимир Анато-
льевич настоял на этом, чтобы 
сотрудники чувствовали, что у 
них есть возможность защитить 
свои права, даже несмотря на то 
что сами – следователи. Руково-
дитель управления торжествен-
но вручает родителям лучших 
следователей благодарственные 
письма, и это тоже здорово влия-
ет на повышение качества рабо-
ты сотрудников. 

в кримиНалистике –  
На стуПеНьку выше

В 2020 году был совершен ряд 
резонансных преступлений, ко-
торые удалось быстро раскрыть. 
Это убийство пятерых жителей 
поселка Елатьма Касимовского 
района, убийство пенсионеров 
в Старожилове и другие, дела по 

которым пока находятся в про-
изводстве. 

Р а с к р ы т и ю  и з у в е р с к и х 
убийств и изобличению вино-
вных лиц способствовало уме-
лое применение сотрудниками 
отдела криминалистики арсена-
ла самой современной техники. 
Появляются новые технологии 
и специальное оборудование, 
дающее возможность выявлять 
следы, которые раньше выявить 
было просто невозможно. 

В отделе криминалистики 
имеется возможность производ-
ства психофизиологических экс-
пертиз и исследований на поли-
графе, а также экономических и 
традиционных видов криминали-
стических судебных экспертиз.

Доверие растет
Работа по рассмотрению об-

ращений граждан – одно из при-
оритетных направлений дея-
тельности следователей. Мнения 
граждан эффективно учитывают-
ся для устранения причин, вызы-
вающих обоснованные жалобы 
населения.

– Мы так организовали при-
ем граждан, что только к руко-
водителю следственного управ-
ления обратилось за прошлый 
год порядка 300 человек, в теку-
щем году (с учетом санитарно-
эпидемиологической обста-
новки) около 130, что ощути-
мо больше, чем в предыдущие 
годы, – рассказывает Владимир 
Никешкин. – Я рассказал об этом 
губернатору Николаю Викторо-
вичу Любимову. Ему очень по-
нравилось, как мы выстраиваем 
диалог с народом. Он организо-
вал работу с обращениями граж-
дан на очень высоком уровне, 
привлекая к совместному при-

ему региональных министров 
и руководителей территориаль-
ных подразделений федераль-
ных органов для полного и бы-
строго решения возникающих 
вопросов. Так складывается, что 
обращений, которые непосред-
ственно касаются нашей рабо-
ты, всего процентов 20, а осталь-
ные жалобы имеют отношение 
и к работе органов местного 
самоуправления, и к деятель-
ности наших коллег из других 
правоохранительных органов. 
Мы внимательно выслушива-
ем людей и стараемся решить 
вопрос уже непосредственно в 
ходе встречи. Проводим прием 
и в районах области. Встречи 
с гражданами демонстрируют 
состояние законности в райо-
не. Люди нам стали больше до-
верять, доверие к власти возрас-
тает, а отсюда и преступлений 
меньше становится.

В связи с ухудшением сани-
тарно-эпидемиологической об-
становки очные приемы граждан 
прекращены, но Владимир Ни-
кешкин находит время и общает-
ся с людьми по телефону, а также 
в соцсетях. Ни одно обращение не 
остается без внимания. 

с заботой о молоДежи
В прошлом году Владимир 

Никешкин порекомендовал ми-
нистру по физической культуре и 
спорту Владиславу Фролову съез-
дить в Удмуртию и ознакомиться 
с тем, как в целом организована 
спортивная работа. 

– Я там организовывал сорев-
нования по волейболу, в которых 

принимали участие все школы 
республики, – говорит Владимир 
Анатольевич. – Это было здорово. 
Лучших награждали, а главное, 
ребята были заняты полезным 
делом. Это тоже вопросы профи-
лактики правонарушений и пре-
ступлений. 

В Рязани прошли такие же со-
ревнования, а вот наградить по-
бедителей пока не удалось. Поме-
шала пандемия. 

Следственное управление 
СКР по Рязанской области стало 
инициатором посадки аллеи из 
75 деревьев. Акцию посвятили 
75-й годовщине Великой Побе-
ды и подхватили во всех районах 
области. Широкое участие в ак-
ции приняли участие молодежь 
и школьники. 

Следственное управление уже 
много лет шефствует над Рыбнов-
ской школой-интернатом. Следо-
ватели не только дарят детям по-
дарки на праздники, но и стали 
им добрыми друзьями: проводят 
профилактические беседы, лек-
ции, совместные мероприятия. 

С нового учебного года в рус-
ской классической школе № 7 
города Рязани начнет работать 
кадетский класс. Сейчас ведется 
работа по его созданию. 

– Это семена, которые дадут 
всходы потом, – образно выра-
жается Владимир Никешкин. – 
Работа не менее важная, нежели 
раскрытие самых громких пре-
ступлений, которых, если делать 
жизнь вокруг лучше, непременно 
станет меньше. 

Вячеслав Астафьев
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– Думаешь, вот сей-
час наступит зима, 
гости пройдут, за-

кончатся конные походы и 
сплавы – и начнем спокойно 
достраиваться, планировать 
весенние и летние заезды. Но 
так не бывает…

ГДЕ КОНЬ, ТАМ И СЕДЛО
Беседую с Евгением в госте-

вом домике почти за полночь. 
Ехали долго – разбитые дороги, 
да еще темень на дворе. Плута-
ли. Нервничали, что не можем 
дозвониться – связь «гуляла». 
Как говорится, во всей красе 
факторы, мешающие развитию 
сельского туризма, – отсутствие 
нормальных подъездных путей 
да нежелание сотовых операто-
ров заходить в дальние деревни и 
села. Но все позади – сидим, пьем 
чай, беседуем о лошадях, а точ-
нее, о том бизнесе, что Евгений 
Погонин в Орехове Захаровско-
го района начал десять лет назад 
с нуля. Довольствуясь исключи-
тельно собственной инициати-
вой и личными вложениями.

Хотя нет. Однажды он брал 
у государства грант на развитие 
конно-туристского клуба «Вер-
хом по Мещере».

– Правда, поездки по сборам-
сдаче справок-отчетов почти все 
полученные средства и съели, – 
смеется владелец трех гектаров 
земли, нескольких гостевых до-
миков и 15 лошадей.

Теперь «хозяин ранчо» по-
лагается только на собственные 
силы. А как иначе, если ты биз-
несмен!.. И на волонтеров, кото-
рые душой к лошадям прикипе-
ли. Когда-то он и сам начинал с 
волонтерства.

– Правда, и слова тогда тако-
го не было, – вспоминает Евге-
ний. – Я ведь когда-то сбежал из 
деревни. Родители у меня много 
фермерствовали – в Иркутской 
области, в Красноярском крае. 
Потом сюда перебрались, хотя 
большим хозяйством обзаво-
диться уже не стали, работали в 
Окском заповеднике, где когда-

то проходили практику, теперь 
папа музеем быта занимается, 
а мама в школе преподает. Но я 
после 11-го класса твердо решил, 
что уеду.

И уехал, поступил в калуж-
ский филиал «Бауманки», да два 
с половиной года спустя по ло-
шадям заскучал. Они в хозяйстве 
Погониных всегда были.

– У родителей было две лоша-
ди. И мы с братом любили на них 
по деревне проехаться, погарце-
вать. Лошади норовистые, так 
что каждый выезд – на зависть 
всей деревенской молодежи. 

Тяга к животным и осозна-
ние, что учиться не в кайф, за-
ставили Евгения призадуматься: 
чем же заняться после армии? 
Первым делом он и пошел в во-
лонтеры на частную калужскую 
конюшню. Три месяца выгребал 
навоз, таскал сено…

– Особо без амбиций был, мне 
и этого хватало. А девчонки там 
суровые, строили меня – принеси, 
почисти, уведи. Это сейчас у них 
ко мне иное отношение. Пару лет 
назад заехал в гости, так сразу же 
дали на объезд заартачившуюся 
Тайну, знают, что я норовистых 
лошадей люблю.

А приезжая домой, Евгений 
захаживал в конюшню в Брыки-
ном Бору, где тоже быстро был 
записан в свои: уже на следую-
щий день после знакомства с 
лошадьми руководитель клуба 
поставил его инструктором – со-
провождать гостей на выезде.

– Меня тянуло к лошадям, 
мне нравилось общение с ними, 

я умел ухаживать за животны-
ми, – делится Евгений. – Вот 
тогда-то и созрело окончатель-
ное решение заниматься ло-
шадьми не на уровне хобби, а 
постоянно.

ПЕСНЕЙ КОНЯ 
НЕ НАКОРМИШЬ

Когда Евгений вернулся в 
Орехово, то целенаправленно 
начал заниматься верховыми 
прогулками, обучением детей и 
взрослых держаться в седле, кон-
ными походами. Параллельно, 
сначала только для себя, заинте-
ресовался сплавами по местным 
красивейшим рекам и приобрел 
себе байдарку. Изучая рынок 
сельского туризма, пришел к вы-
воду, что конные походы можно 
и нужно совмещать с походами 
на байдарках.

– У нас многие лошадей лю-
бят, но это не совсем отдых для 
компаний. А вот сплавы при-
шлись как нельзя кстати, на них 
был хороший запрос, – вспоми-
нает Женя.

Руководитель конно-ту-
ристского клуба кинул клич по 
друзьям-коллегам и привез в 
свое хозяйство несколько байда-
рок, другие докупил сам. Потом 
провел пару комбинированных 
походов, и заработало сарафан-
ное радио: люди стали приез-
жать не только ради лошадей, но 
и ради сплавов. Причем многие 
спрашивали байдарки в аренду. 
А особым спросом стал пользо-
ваться мини-сплав.

– Это когда собираешь бай-
дарку на месте, везешь ее и лю-
дей на машине в нужную точку, 
они сплавляются, а я их часа че-
рез четыре забираю в том месте, 
куда они приплыли.

Первую байдарку Женя купил 
в 2010-м, четыре года назад на-
чал заниматься мини-сплавами, 
а сегодня бывает, что организует 
в день сразу несколько таких реч-
ных прогулок. Вот так проживание 
на природе и катание на лошадях 
обросло «дополнительными оп-
циями». Кстати, все, кто приезжа-

ет в Орехово, с большим удоволь-
ствием посещают музей сельского 
быта, в котором папа Евгения со-
брал более 4 тысяч экспонатов. И 
этот частный бизнес тоже работа-
ет на привлечение туристов.

– Я могу делать что-то инте-
ресное, что делают и другие, но 
я подам это лучше! – утверждает 
руководитель клуба.

И действительно, гости отме-
чают индивидуальный подход в 
работе конно-туристского клуба 
«Верхом по Мещере» – сюда мож-
но приехать как на несколько 
часов, так и на несколько дней, 
совмещая разные виды деятель-
ности и отдыха… И некую ду-
шевность в отношении к гостям. 
Именно поэтому туристы из Ря-
зани, Москвы, Тулы возвращают-
ся погостить в Орехово и привоз-
ят с собой друзей.

РЕЗВОГО КОНЯ 
И ВОЛК НЕ БЕРЕТ

Во время самоизоляции, как 
и всем, конно-туристскому клубу 
«Верхом по Мещере» пришлось 
нелегко. Поток туристов иссяк 
практически до нуля.

– Но мы не пошли обивать 
пороги и просить помощи, – рас-
сказывает Евгений. – Просились 
пожить месяц-другой волонте-
ры. И мы сделали ставку на са-
мых ответственных и проверен-
ных из них. Ребята жили и ра-
ботали – устранили некоторые 
недоделки в гостевых домах, по-
садили огород, поставили тепли-
цу и войлочную баню. Рядом пи-
лорама – заготовили пиломате-
риалы из поваленных деревьев. 
Было сложновато, но на еду нам 
и лошадям хватало. 

А еще в мае Евгений продал 
участок и купил на вырученные 
средства трактор. У него в соб-
ственности три гектара, еще есть 
арендованные земли. Чтобы не 
покупать сено у других, заготав-
ливать его теперь будут сами.

– Брали земли в аренду как 
сенокос, но там же можем вы-
пасать лошадей, чем до послед-
него времени и занимались. Си-

туация с эпидемией подтолкнула 
к решению выходить на режим 
самообеспечения. Мы раньше 
для наших лошадей брали сено 
у частников. По 200 тысяч в год 
выходило. Теперь сами будем за-
готавливать. Новый трактор бы 
не потянули, это миллион, плюс 
дополнительное оборудование 
на него. А так взяли за 450 тысяч. 
Купили к нему косилку, грабли-
ворошилку, опять же не за 120 
тысяч, а за 15. Да, колеса дыря-
вые, что-то ломаное, но ничего – 
сами починим. Сейчас будем ста-
вить навесы. Раньше баннерами 
обходились, покупали с рук уже 
ненужные, да ими сено и накры-
вали. Но их то сдует  ветром, то 
они протекут. И собираемся ку-
пить пресс-подборщик, который 
будет заготавливать маленькие 
катушки по 20–25 кг, чтобы мож-
но было руками перемещать, 
складывать. 

Бизнес подвижен. Что-то по-
стоянно меняется, переигрыва-
ется, нужно уметь подстраивать-
ся под любые запросы, быстро 
встраиваться в изменившиеся 
условия. Евгению все это удает-
ся в силу своей молодости, опти-
мизма и уже десятилетнего опы-
та. Его дело постоянно растет.

– Это не всегда количествен-
ное расширение, чаще – каче-
ственное. Сейчас вот строим но-
вый дом с баней, потому что за-
просы изменились. Если еще 8 лет 
назад гостей устраивал туалет на 
улице, то сегодня – нет! Там будут 
теплые полы, на втором этаже – 
комфортные комнаты.

А еще в планах предпринима-
теля – строительство площадки, 
на которую можно будет прие-
хать в автодоме, подключиться к 
электричеству, слить канализа-
цию, залить воду. Планирует биз-
несмен развивать и такой совре-
менный туристический формат, 
как глэмпинг – отдых на природе, 
совмещенный с благами цивили-
зации. Тут разместятся несколько 
небольших домиков – со спален-
кой и рабочим местом. Никакого 
аскетичного быта – рядом мягкая 
кровать, теплый душ, вай-фай. А 
прямо за дверью – природа: све-
жий воздух, пение птиц, рассве-
ты и закаты.

– Спрос на экотуризм и сель-
ский туризм вновь растет, – улы-
бается Евгений, – будем рабо-
тать!

Екатерина Детушева
Фото автора

Лихая лошадь на бегу 
всех встречных обгоняет
ВЕРХОМ ПО МЕЩЕРЕ НЕ КАТАЛИСЬ? А ПОРА БЫ! 

ОТДЫХАЕМ ДОМА!



6 76 7 рязанские ведомости/пятница/ 24.07.2020/№56 (5860)

в подъездах, перила сделали на 
первом этаже, их там не было. 
После проверки бухгалтерии 
возвратили налог еще 80 000 
рублей, которые пошли на по
купку оборудования для детской 
площадки.

– У вас самая благоустроен
ная детская площадка, как вам 
удалось ее построить, сколько 
она стоила?

– Мы ее приобрели в рассроч
ку в Клепиках у производителей 
за 150 000 рублей. Нашли хоро
шего сварщика, живущего в на
шем доме, который недорого, но 
хорошо все сделал. Теперь каж
дый год привозим чистый пе
сок. У площадки стоят лавочки, 
мамочки довольны: пока дети 
играют, они в теньке отдыха

ют. К нам со всего микрорайона 
приходят играть. Потом жильцы 
сами сделали палисадник, мы 
привезли землю, посадили цве
ты. Из подвала вывели кран для 
полива. У каждого подъезда – 
урны. А вот с лавочками у дома 
есть минусы. Молодежь подолгу 
сидит, шумит. Еще мы сами сде
лали дополнительное освещение 
на улице, повесили фонари.

– У вас хорошая парковка, это 
тоже благодаря ТСЖ?

– Да, мы подали заявку на уча
стие в проекте «Комфортная го
родская среда». Там предусмот
рено соучастие жителей. ТСЖ 
внесли 30%, остальное – из об
ластного бюджета. Потом мы 
уже посадили живую изгородь, 
огородив так парковку. На про
езде между домами, где такси
сты любили погонять, поставили 
вазоны с цветами, их нам пода
рил предприниматель С.П. Спи
рина.

А из того, что собрали на со
держание жилья, капитальный 
ремонт, мы поменяли проводку 
на 500 000 рублей, освещение в 
подвале, повесили красивые фо
нари в подъезде.

– Татьяна, а как у вас со сбо
ром коммунальных платежей, 
много должников?

– А мы перевели все кварти
ры на прямые договоры с постав

щиками (осталось только заклю
чить на водоснабжение), чтобы 
не ходить и не выбивать долги. 
Так жильцы платят исправнее. 
Население платит в кассы МП 
КВЦ, у нас договор с ними. Они 
берут около 6% за свои услуги, 
но так надежнее. 

У вас может сложиться кар
тина, что ТСЖ – очень выгодно 
и просто. Это взгляд со сторо
ны. На самом деле приходится 
экономить на всем. Уборщица, 
дворник и слесарь у нас по най
му. Летом нанимаем человека 
для покраски забора, лавочек, 
деревьев, бордюров и т.д. Если 
бы нам не помогали, не шли на
встречу, то многого не сдела
ли бы. Мы часто обращаемся за 
строительными услугами в ООО 
«Мещера». Его руководитель Ва
силий Шмелев всегда идет нам 
навстречу. Многое сами с жиль
цами делаем, своими силами. 
Но есть и недовольные, как без 
них. В целом результат у нас хо
роший, но вся работа держится 
на энтузиазме.

Вы живете в многоквартир
ном доме? Так возьмите управ
ление его содержанием и про
ведение капитального ремонта 
в свои руки!

Тамара Калинина
Фото автора

город и мы

Первое, что 
сделали жильцы 
на собранные
за каПремонт 
и обслуживание 
жилья деньги – 
установили 
общедомовые 
счетчики 
на теПло и воду

мена общей электропроводки, 
дверей в подъездах, космети
ческий ремонт, есть мечта бла
гоустроить двор, положить но
вый асфальт. Чтобы быстрее 
собрать нужную сумму, эконо
мят на дворнике и уборщице, 
жильцы сами поддерживают 
чистоту и порядок. Конечно, 
не все идеально в работе ТСН. 
Большинство жильцов поддер
живают решения, сами вносят 
предложения, вовремя вносят 
оплату. Но есть и те, кто не го
тов убираться в подъезде, кто 
в силу разных причин накопил 
долг уже за несколько месяцев. 
Тем не менее работа актива ТСН 
приносит заметные результаты 
и будет продолжена.

Второй дом, № 21, тоже в ми
крорайоне 50летия СССР, он му
ниципальный, и ТСЖ было соз
дано по инициативе администра
ции, чтобы поучаствовать в фе
деральной программе и за счет 
нее сделать капремонт крыши. 
Как и что получилось, я расспро
сила председателя ТСЖ «Уютный 
дом» Татьяну Аверкину.

– Татьяна, сколько лет суще
ствует ваше товарищество и ка
кие есть результаты?

– Десять лет назад оно было 
создано, и сразу пришли феде
ральные деньги на капиталь
ный ремонт всего дома: кры
ша, подвалы и т.д. Тендер на ре
монт выиграла фирма из Гусь
Хрустального, а субподрядчиком 
была рязанская компания. Сде
лан ремонт был ужасно: поло
вина того, что было в смете, не 
выполнено, железо тонкое, как 
фольга. В первый же год крыша 
потекла. Первые пять лет нам ее 
латали по гарантии, а теперь мы 
сами каждый год ставим «заплат
ки», которые не спасают. Из сво
его фонда капитального ремонта 
мы потратили на крышу сначала 
800 000, а потом еще 280 000 ру
блей. По весне вода протекает до 
третьего этажа. Нужен новый ка
питальный ремонт.

На момент создания ТСЖ 
у дома были долги. Сейчас их 
почти нет. За 10 лет у нас триж
ды менялось правление. После 
последнего мы делали аудитор
скую проверку, отсудили деньги 
и на них поменяли все 24 окна 

Возьмите упраВление  В сВои руки

В Касимове не так 
много товариществ 
собственников жи-

лья. Расскажу о двух из 
них. Дом № 22 на улице 
50-летия СССР строился 
кооперативом, и в народе 
его именуют «северным». 
Дружные соседи, в боль-
шинстве своем переехав-
шие из Якутска, засели-
ли его 40 лет назад. Дом 
всегда был в образцо-
вом состоянии, чистый, 
ухоженный, с цветами в 
подъездах, в нем первом 
в городе появились кодо-
вые замки. Но в 2015 году 
налоговая инспекция ис-
ключила его из реестра 
кооперативов, чтобы за-
тем выставить на аукци-
он по обслуживанию. Три 
года жильцы боролись за 
свое право управлять до-
мом самостоятельно, до-
шло дело до арбитражно-
го суда, где была постав-
лена точка в этом споре. 
Жильцы выиграли и за-
регистрировали ТСН (то-
варищество собственни-
ков недвижимости). Эти 
три года его обслуживала 
ЖКО-17.

Первое, что сделали жильцы 
на собранные за капремонт и 
обслуживание жилья деньги, – 
установили общедомовые счет
чики на тепло и воду. Чтобы бе
речь тепло в подъездах, замени
ли окна на пластиковые. За два 
года вложения окупились пол
ностью, и теперь стала заметна 
экономия до трех тысяч рублей 
с квартиры (в зависимости от 
площади) за отопительный се
зон. Не удивительно, ведь зимы 
в последнее время теплые.

За два года набралась зна
чительная сумма на счете капи
тального ремонта жилья, плю
сом ЖКО17 вернула 800 000 
рублей с их счета. На общем со
брании было решено ремонтиро
вать крышу. Набранной суммы 
не хватало, чтобы оплатить сразу 
все работы. Подрядчиком выбра
ли ООО «Мещера», и его руково
дитель Василий Шмелев согла
сился остаток суммы получать 
в рассрочку. Ремонт был сделан 
оперативно и качественно!

После крыши в планах – за

вы живете  
в многоквартирном доме? 

много Платите за отоПление,  
крыша требует ремонта  
и в Подвале текут трубы?

стандартная ситуация,  
если жильцы дома  
не создали тсн
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rv@rv.ryazan.ru Подготовил Александр Джафаров

Жительница села Дядьково 
Рязанского района Светлана 
Снегирева поместила пост в со-
циальных сетях с просьбой про-
вести проверку условий содер-
жания животных в питомнике 
рядом с жилищным комплексом 
«Окские просторы». На прошлой 
неделе туда доставили страусов. 
Женщине показалось, что из ав-
томобиля «выбрасывали огром-
ные серые мешки», в которых на-
ходились «бедные животные». И 
сообщает, что птицы «лежат на 
мокрой траве» и им некуда спря-
таться от непогоды.

«Рязанские ведомости» по-
бывали на территории строя-
щегося жилищного комплекса в 
Дядькове. Рядом с домами боль-
шая территория отведена под 
зоопарк. Вдоль ограды высотой 
с человеческий рост прогули-
ваются страусы. Нас встретили 
несколько мужчин в рабочих 

спецовках. Один из них, Алексей 
Губренко, связавшись с руковод-
ством компании-застройщика, 
согласился дать комментарий. 
Страусов привезли  вечером, 
подтвердил он, и выгружали из 
машины, зачехлив им головы, 
чтобы птицы не разбежались. 
«Мы их сразу перевели в вольер 
и выпустили», – сказал он.

Работники пояснили, что пи-
томник входит в проект жилищ-
ного комплекса наряду со шко-
лой, детским садом, пляжем в 
районе Дядьковского затона и 
археологическим музеем.

Территория зоопарка – около 
пяти гектаров, и животным там 
будет комфортно и спокойно, за-
верили представители застрой-
щика. Завезти планируется еще 
оленей, ослов и коз. Пока терри-
торию обживают страусы, у них 
достаточно корма. Построен навес 
от дождя, сейчас он обшивается 
досками. В этот загон позже пере-

йдут олени и ослы, а для страусов 
построят другой навес. В холодное 
время года животные перейдут в 
капитальное отапливаемое стро-
ение, оно уже готово. К зоопарку 
подводятся водопроводные сети, и 
скоро ванны для птиц можно бу-
дет наполнять автоматически. За 
состоянием животных и порядком 
на территории следит сторож. По-
сетители уже сейчас могут  знако-
миться с питомцами, гуляя вдоль 

решетчатой ограды, и подкарм-
ливать их. «Мы будем доделывать 
ограду, чтобы исключить возмож-
ность проникновения бродячих 
собак на территорию», – сказал 
один из сотрудников. 

«Да, мы видели этих птиц. 
Вид у них нормальный, ничего 
плохого сказать не могу», – по-

делилась с «РВ» своим мнением 
жительница соседнего дома.

Устроители питомника кон-
сультируются со специалистами и 
ветеринарами по поводу условий 
содержания зверей и птиц. Вно-
сятся дополнения в проект, каса-
ющиеся раздельного пребывания 
животных в помещениях. 20 июля 
к страусам приезжали ветерина-
ры, чтобы провести их осмотр.

Димитрий Соколов
Фото автора

Рязанка Светлана Иванова 
обратилась в редакцию газеты 
«Рязанские ведомости» с прось-
бой рассказать, какие дополни-
тельные детские выплаты по-
лучат рязанцы в августе и какие 
документы необходимо предо-
ставить для их начисления?

Как сообщили «РВ» в Пенси-
онном фонде России, в августе 
предусмотрено сразу несколько 
мер поддержки семей с детьми. 
Так, семьи с детьми до 16 лет смо-
гут получить денежные пособия, 
если они еще не подавали в этом 
году заявление на получение еди-
новременной выплаты в услови-
ях пандемии коронавируса. Та-
ким образом, впервые обратив-
шиеся за выплатами семьи с деть-
ми от 3 до 16 лет имеют право на 
получение денежного пособия в 
размере 20 тыс. рублей, а семьи 
с детьми до 3 лет могут получить 
15 тыс. рублей – то есть по 5 ты-
сяч рублей за три месяца (апрель, 
май, июнь). Также до конца авгу-
ста будут выплачиваться допла-
ты безработным гражданам на 
детей до 18 лет. Размер выплаты 
составит 3 тыс. рублей вне неза-
висимости от даты увольнения.

В министерстве труда и соци-
альной защиты области уточни-
ли, что семьи с детьми в возрасте 
от 3 до 7 лет также имеют право 
на дополнительные денежные 
пособия, если их ежемесячный 
доход ниже двух прожиточных 

минимумов. Прием заявлений на 
эту выплату начался в мае и прод-
лится до 31 декабря 2020 года. 
Это значит, что если семья, име-
ющая по состоянию на 1 января 
2020 года ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет, обратится за мерой со-
циальной поддержки в августе 
2020 года, то она получит деньги 
также и за первые семь месяцев 
текущего года.

В соответствии с региональ-
ным законодательством реше-
ние о назначении либо отказе в 
назначении ежемесячной выпла-
ты принимается в течение 10 ра-
бочих дней со дня регистрации 
заявления. В случае непоступле-
ния сведений, запрашиваемых в 
рамках межведомственного вза-
имодействия, решение о назна-
чении либо отказе в назначении 
ежемесячной выплаты принима-
ется в течение 20 рабочих дней 
со дня регистрации заявления.

Первая выплата осуществля-
ется в течение месяца, следую-
щего за месяцем принятия ре-
шения о ее назначении, в после-
дующие периоды – ежемесячно 
до 25-го числа. Выплата будет 
осуществляться одному из ро-
дителей при условии совмест-
ного проживания с ребенком. 
В 2020 году ее размер составит 
5077 рублей.

По данным регионально-
го минтруда, в настоящее вре-
мя в регионе проживают свы-
ше 121 тыс. семей с детьми, в 
которых воспитываются более 
200 тыс. детей. 11 тыс. семей – 
многодетные. В целом в Рязан-
ской области сформирована раз-
носторонняя система материаль-
ной поддержки семей с детьми. 
Она включает 23 вида пособий и 
выплат, девять из которых уста-
новлены региональным законо-
дательством.

Главное – быть 
нужной людям

На этой неделе от-
метила красивую 
дату – 95-летие – 

Нина Васильевна Кали-
нина, ветеран Великой 
Отечественной войны, 
отличник здравоохране-
ния. Представитель са-
мой гуманной профес-
сии, она за десятилетия 
своего служения в меди-
цине помогла появиться 
на свет сотням рязанцев. 

А начинать работу ей 
довелось в суровое военное 
время, в 1942 году, в Ста-
рожиловском районе, куда 
ее, 17-летнюю выпускницу 
фельдшерско-акушерской 
школы, направили на борь-
бу с эпидемией. Потом она не один год работала акушеркой в 
сельском медпункте в условиях, мягко говоря, весьма далеких 
от идеальных, которые не идут ни в какое сравнение с нынеш-
ними. И каких только случаев не было тогда в ее практике – 
впору книгу писать о том, как помогала она появиться на свет 
маленьким рязанцам. Но всегда, и в районе, и после, когда 
Нина Васильевна уже работала в рязанской городской больни-
це, основными правилами для нее были внимание к каждому 
пациенту, умение выслушать, стремление помочь. 

И сегодня, уже давно уйдя на заслуженный отдых, она оста-
ется человеком неравнодушным ко всему, что происходит в 
стране, в регионе. 

С юбилеем Вас, Нина Васильевна! Здоровья и много 
светлых, добрых дней жизни!

ЮбИлей
 поддержка для Семей

какие дополнительные детские выплаты получат рязанцы в августе?
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земляки
Полоса подготовлена при содействии Рязанского землячества в Москве

Все мы родом из детства… 

Между мирами… рожденная душой 

На днях состоялась 
встреча инициативной 
группы РОО «Рязан-

ское землячество в Москве», 
возглавляемой Борисом Вла-
димировичем Гусевым, пре-
зидентом Международной 
и Российской инженерных 
академий, лауреатом Госу-
дарственных премий СССР и 
Правительства РФ, на кото-
рой были рассмотрены ито-
ги работы за первое полу-
годие и намечены планы до 
конца года. О том, чем будет 
заниматься землячество, ка-
кие приоритетные направ-
ления деятельности намече-
ны, нам рассказывает Юрий 
ВасЮнькин, исполнитель-
ный директор Рязанского 
землячества в Москве, заслу-
женный работник культуры 
РФ, член Союза писателей.

– Юрий Николаевич, не ошибусь, 
если скажу, что коронавирус су-
щественно повлиял на планы 
землячества?

– Естественно, время, прове-
денное в самоизоляции, не по-
зволило проводить массовые ме-
роприятия, но дало возможность 
большего общения в формате 
онлайн. Так прошли поздрав-
ления ветеранам с 75-летием 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Но, мы думаем, бу-
дет уместно вернуться к этому 
событию в ноябре и совместить 
его с годовщиной парада 7 ноя-
бря 1941 года.

Также в режиме онлайн со-
стоялось общение с организато-
рами Всероссийского фестиваля 
народной творчества памяти ком-
позитора А.П. Аверкина в Сасове, 
куда мы направили наши видео-
приветствия и песню. Хотя к это-
му фестивалю мы готовили сюр-
приз: полтора года назад члены 
оргкомитета фестиваля обрати-
лись к землячеству с предложени-
ем учредить и изготовить памят-
ную медаль в честь знаменитого 
композитора, чьи песни помнит 
и поет вся страна. Их инициати-
ву поддержал председатель Союза 
писателей России Валерий Нико-

1990 год. В стране – 
перестроечная 

лихорадка. А над Землей, в 
космическом пространстве, 
на удалении почти 400 ки-
лометров, на борту космиче-
ской станции «Мир» работа-
ют космонавты. То, что они 
слышат по радио о происхо-
дящих событиях, поневоле 
напрягает. Но главное – надо 
выполнять программу поле-
та, проводить опыты, вести 
фотосъемку, осуществлять 
ежедневные запланирован-
ные работы. 

…Во время своего полета 
Александр Николаевич Балан-
дин удостоился чести вынести в 
открытый космос Знамя Мира, 
или, как его еще называют, сим-

вол Пакта Рериха, которое было 
на корабле в рамках неправи-
тельственной программы «Кос-
мос. Человек. Культура». Космо-
навт во время выхода в откры-
тый космос установил белое по-
лотнище со знаком триединства 
на внешней поверхности ком-
плекса «Мир», где оно соверши-
ло 144 витка вокруг Земли. При 
этом выход в космос, во время 
которого установлено знамя, 
был незапланированным. Он 
потребовался для того, чтобы 
заняться ремонтом термоизоля-
ции корабля. 

– Мы пробыли в космосе 
больше семи часов, – рассказы-
вает Александр Баландин. – Это 
был большой риск, так как ска-
фандры «Орлан», в которых мы 
работали, по инструкции рас-

считаны на 6 часов пребывания 
в космическом пространстве. 
Но мы были уверены, что с нами 
ничего не случится. При подго-
товке к полету мы общались с 
конструкторами снаряжения и 
скафандров, которые всегда за-
кладывали в разработки допол-
нительный запас прочности. И 
они нас не подвели. 

Летчик-космонавт Александр 
Баландин многое пережил, нахо-
дясь в космосе: нештатные си-
туации, выход в космос, устра-
нение неисправностей, водру-
жение Знамени Мира и даже 
рождение сына, а может быть, и 
собственное перерождение, ко-
торое выразилось во внезапно 
открывшемся желании зарисо-
вать и записать возникшие яркие 
образы, мысли, рифмы. 

Все это теперь отражено в 
его недавно вышедшей в свет 
книге «Над Землей о земном». 
Свою книгу Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт, за-
меститель председателя Рязан-
ского землячества в Москве 
Александр Баландин называет 
альбомом – в ней много его ри-
сунков и фото. Поэтому в пре-
дисловии к книге он говорит: 
«К содержанию этого альбома 
читателю стоит относиться как 
к рассказу человека, совершив-
шего необычное путешествие 
продолжительностью в полгода, 
в удивительных условиях, в том 
месте, где суждено побывать не-
многим людям Земли, где мож-
но увидеть необычайно много 
нового и необыкновенно кра-
сивого, и это ощущение увиден-

ного хочется передать другим 
и поделиться с ними заботой и 
 болью о будущем планеты, та-
кой красивой и беззащитной, 
когда видишь ее извне».

Глеб Винокуров

лаевич Ганичев. И вот медаль го-
това, но вручать ее придется уже 
на следующий год, достойных лю-
дей много. Эта радостная новость 
уже разошлась по соцсетям. 

– Хорошая новость. И много у вас 
таких сюрпризов накопилось? 

– Конечно. Так, мы гото-
вы провести презентацию трех 
книг, которые издали наши зем-
ляки. Первая книга – «Живые 
встречи» известного писателя, 
литературоведа и историка рус-
ской культуры Александра Стри-
жева, уроженца села Тарадеи 
Шацкого района, который про-
живает ныне в Москве. Вторая 
книга – «Над Землей о земном» – 
написана на борту Международ-
ной космической станции «Мир» 
Александром Николаевичем Ба-
ландиным, Героем Советского 
Союза, летчиком-космонавтом, 
заместителем председателя Ря-
занского землячества в Москве. 
И третья – это мой сборник 
«Солнце осеннее – муза Есени-
на», который удалось подгото-
вить во время вынужденной са-
моизоляции. Вот я и попробо-
вал использовать это время как 
свою «болдинскую осень». Все 
три книги биографичны, в них 
отражено чувство любви и при-
знательности каждого из авто-
ров к своей малой родине.

В настоящее время мы при-
нимаем участие в подготов-
ке интереснейшей рукописи 
«100 страниц истории» к 100-ле-
тию Рязанского техникума же-
лезнодорожного транспорта, 
который в свое время окончил 
председатель землячества Борис 
Владимирович Гусев.

В заключение книжной 
темы могу также отметить, что 
землячество готово проводить 
культурно-познавательные ме-
роприятия на площадке столич-
ного крупнейшего книжного 
магазина «Библио-Глобус», за 
прошедшее время мы также со-
брали подборку книг, альбомов, 
которые планируем передать 
в фонды Рязанской областной 
 библиотеки. 

– Насколько я помню, земляче-
ством были запланированы твор-
ческие вечера и концерты?

– Думаю, еще один прият-
ный сюрприз – это предложе-
ние, с которым мы уже обраща-
лись в правительство области, 
о проведении в Муниципаль-
ном культурном центре Ряза-
ни благотворительного кон-
церта гармонистов по военно-
патриотической тематике «Гар-
моника – душа России» под ру-
ководством Василия Алексан-
дровича Юрьева, председателя 

Московского клуба гармони-
стов, генерал-майора милиции. 
Из-за прекращения проведения 
массовых мероприятий наше 
предложение зависло, как и 
ежегодные концерты нашего 
известного гармониста Василия 
Михайловича Сидорина в селах 
Сысои и Паники Сараевского 
района. Им подготовлены в по-
дарок односельчанам обширная 
концертная программа и специ-
ально для ветеранов – новая пес-
ня «Сыграй, тальяночка!». 

Из-за коронавируса было 
перенесено и открытие скульп-
турной композиции уроженцу 
Скопина маршалу Сергею Се-
меновичу Бирюзову в Москве, 
приуроченное к 75-летию Побе-
ды. Автор проекта – наш земляк, 
народный художник России, за-
мечательный скульптор Влади-
мир Суровцев.  

– А что-то удалось провести 
вживую?

– К сожалению, не так мно-
го, как хотелось бы. Я в составе 
жюри принимал участие в орга-
низации Всероссийского детско-
го конкурса изобразительного 
искусства «75 лет Победы», ито-
гом которого стало создание пе-
чатной продукции в виде празд-
ничных открыток и календарей 
с детскими рисунками. Война и 
Победа глазами детей – это тема, 
которая подлежит осмыслению. 
Среди участников были и уча-
щиеся рязанских школ. Набо-
ры открыток-рисунков вручали 
советам ветеранов, участникам 
Великой Отечественной войны 
и трудового фронта.

Отрадно, что руководитель 
молодежной секции земляче-
ства Максим Сергеевич Горо-
хов, почетный донор Москвы и 
России, и в дни пандемии про-
должил сдавать свою кровь, ко-
торая так была необходима за-
болевшим и тем, кому требова-
лось срочное переливание. На 
сегодняшний день он выполнил 
141 донацию крови. Умножьте 
это на 400 мл крови, которую 
донор сдает за один раз, – полу-
чится весьма приличный объ-
ем. У нас была запланирована 
целая акция в рамках Дня до-
нора, но опять же из-за вируса 
все перенесли. 

– В этом году широко отмечается 
125-летие со дня рождения наше-
го великого поэта С.А. Есенина…

– Землячество тоже рассмат-
ривает возможность своего уча-
стия: готовится юбилейный вы-
пуск газеты землячества «Есе-
нинский бульвар», которой в 
этом году исполняется 10 лет, 
рассматриваются предложе-
ния о награждении достойных 
памятной медалью земляче-
ства и Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина «Сер-
гей Есенин». Подтвердил свою 
готовность выступить с кон-
цертной программой наш зем-
ляк Дмитрий Иванович Швед, 
яркий самобытный артист, 
певец с красивым баритоном 
широкого диапазона. Он един-
ственный артист, представляю-
щий на российской сцене уни-
кальное направление – гусар-
ский романс. Также им написа-
но более 150 вокальных произ-
ведений: романсов, патриотиче-
ских, духовных песен на стихи 
С.А. Есенина.

По договоренности с секре-
тариатом Международной ас-
самблеи столиц и крупных го-
родов России и СНГ, в которую 
входит и Рязань, проходит со-
гласование в объявляемом ими 
IX Международном конкурсе 
журналистов номинация «Сло-
ва, рожденные талантом, зем-
ных границ не знают», посвя-
щенная 125-летию со дня рож-
дения С.А. Есенина. Каждый 
год в этом конкурсе принима-
ют участие редакции СМИ из 
30–40 городов России и СНГ, 
поэтому мы надеемся получить 
уникальный набор материалов 
об отношении к творчеству ря-
занского поэта на евразийском 
пространстве. 

А 19–20 октября текущего 
года планируем принять уча-
стие в XVI научно-практической 
конференции «Энциклопедия 
российских деревень», которая 
состоится в МГУ имени М.В. Ло-
моносова, где мы хотели бы рас-
сказать об истории родных сел и 
деревень, где прошло наше дет-
ство, откуда берут истоки наши 
родовые корни. 

Беседу вел  
Георгий Златодарьин

 Под рязаньЮ Поселились страусы 
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Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+ 02:15 Х/ф 
«РЕПОРТЁРША» 18+ 03:55 Шоу выход-
ного дня 16+ 04:40 6 кадров 16+ 05:00 
05:20 05:30 05:40 Мультфильмы 0+

оТр
01:10 08:00 16:00 01:10 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 12+ 02:05 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
0+ 03:30 Звук 12+ 04:25 Гамбургский 
счет 12+ 04:50 Культурный обмен 
12+ 05:30 11:30 Д/ф «Путешествие 
по провинции.» 12+ 06:00 18:30 До-
машние животные 12+ 06:30 Фигура 
речи 12+ 07:00 17:05 23:35 Д/ф «100 
чудес света» 12+ 08:50 16:50 Медос-
мотр 12+ 09:00 15:05 Календарь 12+ 
09:40 15:45 Среда обитания 12+ 09:50 
22:00 Т/с «АГЕНТ» 16+ 11:20 00:30 
Вспомнить все 12+ 12:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 Новости 12:05 13:15 
19:00 20:20 ОТРажение 18:05 Имею 
право! 12+ 00:40 Д/ф «Первая миро-
вая» 12+ 02:00 ОТРажение 12+ 04:25 
Служу Отчизне 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Темная история 16+ 
07:30 – 08:00 Проездом 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30  – 
19:00 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
05:50 15:50 Д/ф «Титаник» 12+ 06:00 
Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+ 
06:50 08:15 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» 6+ 08:00 13:00 18:00 21:15 Ново-
сти дня 16+ 09:10 10:05 13:15 02:45 Т/с 
«КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 12+ 10:00 14:00 
Военные новости 16+ 13:40 14:05 Х/ф 

«МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+ 18:35 
Д/с «Оружие Победы» 6+ 18:50 Д/с 
«Ставка» 12+ 19:35 20:25 21:30 22:15 
Д/с «Загадки века» 12+ 23:10 Х/ф 
«СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+ 01:40 
Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+ 
02:20 Не факт! 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Монастыри России» Д/ф 12+ 
07:30 «Хорошие новости» 12+ 07:45 
«Другая музыка» 12+ 08:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:15 «Тайна 
Победителя смерти» Д/ф 12+ 08:45 
«Другая музыка» 12+ 09:00 «Успеш-
ный человек» 12+ 09:30 12:30 18:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:00 «Хорошие новости» 
12+ 10:15 «Белеет парус одинокий» 
Х/ф 0+ 11:45 «Другая музыка» 12+ 
12:00 «Последние события» 12+ 12:15 
«Другая музыка» 12+ 13:00 «Гибель 
«Орла» « Х/ф 12+ 14:45 «Другая му-
зыка» 12+ 15:00 «Хорошие новости» 
12+ 15:15 «Полеты над северной Фи-
ваидой» 12+ 15:45 «Живая история» 
12+ 16:00 «Волга-Волга» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Живая история» 12+ 19:00 «Онегин» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:15 «Другая музыка» 12+ 21:30 
«Планкетт и Маклейн» Х/ф 16+ 23:30 
«Другая музыка» 12+ 00:00 «Цирк» 
Х/ф 0+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:00 «Ее лучший удар» Х/ф 18+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Другая музыка» 12+ 06:30 «Град 
святой Екатерины» 12+ Д/ф 12+ 

гороДСКой
07:00 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 08:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:45 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф Россия 12+ 09:45 Т/С «Развод» 
16+ 10:40 «Барышня-Крестьянка» 
16+ 11:35 Т/С «Академия» 12+ 12:30 
Х/Ф «Искусственный интеллект» 
16+ 13:15 Т/С «Семейный бизнес» 
12+ 13:45 Т/С «Доктор Блейк» 16+ 
15:55 Д/Ф «Агрессивная среда» 12+ 
16:50 «Мультфильмы» 0+ 17:05 Д/Ф 
«Большой скачок» 12+ 17:35 Т/С «Раз-
вод» 16+ 18:30 Д/Ф Россия 12+ 18:45 
Программа Телекомпании «Город» 
16+ 19:00 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 19:45 Т/С «Академия» 
12+ 20:45 Х/Ф «Искусственный интел-
лект» 16+ 21:45 Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 22:45 Д/Ф Россия 
12+ 23:00 Х/Ф «Игра без правил» 16 
01:00 Д/Ф Россия 12+ 01:15 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 02:00 
«Барышня-Крестьянка» 16+ 02:45 
Д/Ф Россия 12+ 03:00 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 03:45 Д/Ф 
Россия 12+ 04:00 Т/С «Семейный биз-
нес» 12+ 04:25 Д/Ф «Большой скачок» 
12+ 04:50 Д/Ф «Агрессивная среда» 
12+ 05:35 «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 18:40 60 минут 12+
14:55 03:20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+

01:25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05:15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

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

Сегодня
08:25 10:25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16:25 ДНК 16+

18:20 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

00:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02:55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03:50 Дело врачей 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35 13:25 19:30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 12+

08:20 Красивая планета 12+
08:35 21:10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10:00 Наблюдатель 12+

10:55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 16+

12:40 Academia 12+
14:10 00:55 Звезды XXI века 12+
15:00 Спектакль «№13» 12+
17:05 02:25 Д/ф «Крым. Мыс 

Плака» 12+
17:35 Библейский сюжет 12+

18:00 Полиглот 12+
18:45 01:45 Д/ф «Алмазная 

грань» 12+
20:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:30 Абсолютный слух 12+
22:35 Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника 12+
23:00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+

06:00 Настроение
08:10 Д/ф «Тайны великих 

сказочников» 12+
08:40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
10:40 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События

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

13:40 05:15 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:45 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16:55 Хроники московского быта 12+

18:15 00:35 Петровка, 38 16+

18:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22:30 С/р «Служу Отечеству» 16+
23:05 02:00 Знак качества 16+

00:55 Красный проект 16+
02:40 Прощание. Владимир 

Высоцкий 16+
03:20 Осторожно,  

мошенники! 16+
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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 00:30 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+

16:00 03:40 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23:30 К 175-летию Русского 

географического 
общества. «Призраки 
острова Матуа» 12+

02:50 03:05 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВТОРНИК 28 июля

МАТЧ-ТВ
06:00 Команда мечты 12+ 06:30 Жизнь 
после спорта 12+ 07:00 08:55 12:25 
15:00 17:40 19:45 Новости 07:05 12:30 
15:05 17:45 19:50 22:25 00:40 Все на 
Матч! 09:00 Сергей Семак. Главные 
победы 12+ 09:20 Тотальный Футбол 
12+ 10:20 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
16+ 13:00 Бокс.  Иса Чаниев против 
Владислава Мельника. 16+ 15:50 АСА 
107. Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова 16+ 16:50 Все на 
регби! 12+ 17:20 05:40 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 12+ 18:15 
«Милан» - «Ливерпуль» Избранное 
0+ 18:45 Идеальная команда 12+ 20:25 
Футбол «Парма» - «Аталанта» 22:40 
Футбол «Интер» - «Наполи» 01:00 One 
FC. Понгсири Саенчай против Петчмо-
ракота Петчьинди. 16+ 02:40 Бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда. 16+ 
04:40 Футбольные безумцы 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:25 06:50 
07:30 Мультфильмы 0+ 08:00 19:00 
Т/с «ПОГНАЛИ» 16+ 09:00 Х/ф «БЕ-
ЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+ 
11:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 14:10 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+ 20:00 
Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 6+ 23:30 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 16+ 01:45 Х/ф «ЗА-
ПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+ 03:45 Х/ф 
«ИГРЫ РАЗУМА» 12+

оТр
04:50 За дело! 12+ 05:30 11:30 Д/ф 
«Первая мировая» 12+ 06:00 Домаш-
ние животные 12+ 06:30 Фигура речи 
12+ 07:00 17:05 23:35 Д/ф «100 чу-
дес света» 12+ 08:00 16:00 01:10 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+ 08:50 16:50 Медос-
мотр 12+ 09:00 15:05 Календарь 12+ 
09:40 15:45 18:45 Среда обитания 12+ 
09:50 22:00 Т/с «АГЕНТ» 16+ 11:20 
00:30 Вспомнить все 12+ 12:00 13:00 
15:00 17:00 18:00 20:00 Новости 12:05 
13:15 19:00 20:20 ОТРажение 18:05 
Культурный обмен 12+ 00:40 Д/ф «Пу-
тешествие по провинции» 12+ 02:00 
ОТРажение 12+ 04:25 Дом «Э» 12+
ТКр 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Разные люди 16+ 
18:00  –  18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19:00 Поговорим 16+

ЗВЕЗДА
05:35 09:40 10:05 13:15 14:05 01:55 
Т/с «БОМБА» 16+ 07:40 08:15 Х/ф 
«СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 0+ 08:00 
13:00 18:00 21:15 Новости дня 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 16+ 
18:35 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
18:50 Д/с «Ставка» 12+ 19:35 20:25 
21:30 22:15 Улика из прошлого 16+ 
23:10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+ 00:55 Д/ф «Легенды 

госбезопасности» 16+ 01:30 Д/с 
«Оружие Победы» 6+

ТЕлЕ-эхо
 07:00 «Монастыри России\» Д/ф 12+ 
07:30 «Хорошие новости» 12+ 07:45 
«Другая музыка» 12+ 08:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:15 «Полеты 
над северной Фиваидой» 12+ 08:30 
«Святая Угреша» Д/ф 12+ 09:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 09:30 «Беседы 
с Владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 10:15 «Волга-
Волга» Х/ф 12+ 12:00 «Последние 
события» 12+ 12:15 «Другая музы-
ка» 12+ 12:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 13:00 «Золотой клю-
чик» Х/ф 12+ 14:00 «Конек-Горбунок» 
Х/ф 12+ 15:00 «Хорошие новости» 
12+ 15:30 «Древлехранилище» Д/ф 
12+ 16:00 «Град святой Екатерины» 
Д/ф 12+ 16:25 «Большая кража» Х/ф 
12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:15 «Лица Церкви» Д/ф 12+ 18:30 
«Успешный человек» 12+ 19:00 «Па-
дающие скалы» Х/ф 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:15 «Другая 
музыка» 12+ 21:30 «Кое-что о Марте» 
Х/ф 16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 
00:00 «Минин и Пожарский» Х/ф 6+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:30 
«Планкетт и Маклейн» Х/ф 16+ 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Житие в тишине» Д/ф 12+ 06:30 
«Другая музыка» 12+ 

гороДСКой
07:00 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 08:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:45 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф Россия 12+ 09:45 Т/С «Развод» 
16+ 10:40 «Барышня-Крестьянка» 16+ 
11:35 Т/С «Академия» 12+ 12:30 Х/Ф 
«Искусственный интеллект» 16+ 13:15 
Т/С «Семейный бизнес» 12+ 13:45 Т/С 
«Доктор Блейк» 16+ 15:55 Д/Ф «Агрес-
сивная среда» 12+ 16:50 «Мультфиль-
мы» 0+ 17:05 Д/Ф «Большой скачок» 
12+ 17:35 Т/С «Развод» 16+ 18:30 Д/Ф 
Россия 12+ 18:45 Программа Теле-
компании «Город» 16+ 19:00 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
19:45 Т/С «Академия» 12+ 20:45 Х/Ф 
«Искусственный интеллект» 16+ 21:45 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 22:45 Д/Ф Россия 12+ 23:00 Х/Ф 
«Страх темноты» 16+ 00:40 Д/Ф Рос-
сия 12+ 00:55 Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 01:40 «Барышня-
Крестьянка» 16+ 02:30 Д/Ф Россия 
12+ 02:45 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 03:30 Д/Ф Россия 12+ 
03:45 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
04:10 Д/Ф «Большой скачок» 12+ 
04:35 Д/Ф «Агрессивная среда» 12+ 
05:20 «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 18:40 60 минут 12+
14:55 03:20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+

01:25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05:15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

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

Сегодня

08:25 10:25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

16:25 ДНК 16+

18:20 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

00:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35 13:25 19:30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 12+

08:20 02:40 12:25 Красивая 
планета 12+

08:35 21:10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10:00 Наблюдатель 12+

10:55 23:00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» 16+

12:40 Academia 12+
14:10 01:10 Звезды XXI века 12+
15:00 Спектакль  

«Кошки-мышки» 12+
17:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
17:35 Библейский сюжет 12+

18:00 Полиглот 12+
18:45 02:00 Д/ф «Интеллектор 

Горохова» 12+
20:15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
20:30 Абсолютный слух 12+
22:35 Борис мессерер. Монолог 

свободного художника 12+

00:25 Тем временем. Смыслы 12+

06:00 Настроение
08:10 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» 12+

08:45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 
События

11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16:55 Хроники  

московского быта 12+

18:15 00:35 Петровка, 38 16+

18:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22:30 03:20 Осторожно, 

мошенники! 16+
23:05 02:00 Д/ф «Доказательства 

смерти» 16+

00:55 Красный проект 16+
02:40 90-е. Папы Карло  

шоу-бизнеса 16+

ТКр
27 июля, ПоНЕДЕлЬНиК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Бон аппе-
тит!» 12+ 06:30 «Михаил Казаков. Не дай 
мне Бог сойти с ума» 12+ 07:30 «Детское 
время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Ослиная шкура» 0+ 11:00 «Закры-
тый архив 3» 16+ 11:30 Т/с «Сашка» 16+ 
12:30 Т/с «Спас под березами» 12+ 13:30 
«Достояние республик» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Компас» 16+ 14:45 «Сам 
себе Джигарханян» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«В первый раз» 16+ 18:00 Т/с «Городские 
шпионы» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «На Дерибасовской хорошая погода, 
или на Брайтон-Бич опять идут дожди» 16+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Разные люди» 
16+ 22:00 X/ф «Запах вереска» 16+ 23:45 
«Пять причин поехать в…» 12+ 00:00 «Но-
вости» 16+ 00:30 Т/с «Городские шпионы» 
12+ 01:30 X/ф «Тэд Джонс и Затерянный 
город» 6+ 03:00 «Закрытый архив 3» 16+ 
03:30 «Бон аппетит!» 12+ 04:00 Т/с «Спас 
под березами» 12+ 

28 июля, ВТорНиК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Го-
родские шпионы» 12+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Запах вереска» 
16+ 10:45 «Пять причин поехать в…» 

12+ 11:00 «Моя история. Виктор Мереж-
ко» 12+ 11:30 Т/с «Сашка» 16+ 12:30 Т/с 
«Спас под березами» 12+ 13:30 «Достоя-
ние республик» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 «Всемир-
ное природное наследие США: Националь-
ный парк Йелоустоун» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«На Дерибасовской хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич опять идут дожди» 16+ 
18:00 Т/с «Городские шпионы» 12+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Патент» 12+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Поговорим» 
16+ 22:00 X/ф «Заплати другому» 16+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Городские шпио-
ны» 12+ 01:30 X/ф «Мой сын» 18+ 03:00 
«Закрытый архив 3» 16+ 04:00 Т/с «Спас 
под березами» 12+ 

29 июля, СрЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Го-
родские шпионы» 12+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Заплати друго-
му» 16+ 11:00 «Закрытый архив 3» 16+ 
11:30 Т/с «Сашка» 16+ 12:30 Т/с «Спас 
под березами» 12+ 13:30 «Достояние ре-
спублик» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Поговорим» 16+ 14:45 «Истории спасе-
ния» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Патент» 12+ 

18:00 Т/с «Городские шпионы» 12+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+ 21:00 «Новости» 
16+ 21:30 «Проездом» 16+ 22:00 X/ф «Тур 
де Шанс» 12+ 23:45 «Пять причин поехать 
в…» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с 
«Городские шпионы» 12+ 01:30 X/ф «За-
пах вереска» 16+ 03:00 «Всемирное при-
родное наследие США: Национальный 
парк Йелоустоун» 12+ 04:00 Т/с «Спас 
под березами» 12+ 

30 июля, ЧЕТВЕрг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Город-
ские шпионы» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Патент» 12+ 10:30 
«Всемирное природное наследие США: 
Национальный парк Йелоустоун» 12+ 11:30 
Т/с «Сашка» 16+ 12:30 Т/с «Спас под бе-
резами» 12+ 13:30 «Достояние республик» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Проездом» 
16+ 14:45 «Истории спасения» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Тур де Шанс» 12+ 18:00 Т/с «Го-
родские шпионы» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «Обыкновенный преступник» 16+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Знай наших» 
16+ 22:00 X/ф «Никаких детей!» 12+ 23:45 
«Пять причин поехать в…» 12+ 00:00 «Но-

вости» 16+ 00:30 Т/с «Городские шпионы» 
12+ 01:30 X/ф «Заплати другому» 16+ 03:30 
«Достояние республик» 12+ 04:00 Т/с «Спас 
под березами» 12+ 

31 июля, ПяТНиЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Город-
ские шпионы» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала 16+ 09:00 X/ф «Никаких детей!» 12+ 
10:50 III Форум Древних городов. ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+ 17:00 Т/с «Сашка» 16+ 18:00 Т/с 
«Спас под березами» 12+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Часовщик» 16+ 21:00 «Но-
вости» 16+ 21:30 «Черный кот. Избранное» 
16+ 22:00 X/ф «Наследники» 16+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Городские шпи-
оны» 12+ 01:30 X/ф «Тур де Шанс» 12+ 
03:00 «Истории спасения» 16+ 04:00 Т/с 
«Спас под березами» 12+ 

01 АВгуСТА, СуББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Го-
родские шпионы» 12+ 07:00 «Вся правда 
о…» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Знай наших» 16+ 09:30 «Бон аппетит!» 
12+ 10:00 «Закрытый архив 3» 16+ 11:00 
«Истории спасения» 16+ 11:30 «Черный 
кот. Избранное» 16+ 12:00 X/ф «Ассоль» 
0+ 14:00 X/ф «Никаких детей!» 12+ 15:45 
«Пять причин поехать в…» 12+ 16:00 

Т/с «Темные лабиринты прошлого» 16+ 
17:00 «Вся правда о…» 12+ 18:00 «По-
говорим» 16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 
19:00 X/ф «Наследники» 16+ 21:00 «Тем-
ная история» 16+ 21:30 X/ф «Пленни-
ца» 16+ 23:00 «Истории спасения» 16+ 
00:00 Т/с «Партнеры по преступлению» 
16+ 01:00 X/ф «Обыкновенный преступ-
ник» 16+ 02:30 «Закрытый архив 3» 16+ 
03:00 «Вся правда о…» 12+ 04:00 Т/с 
«Сашка» 16+ 

02 АВгуСТА, ВоСКрЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Тем-
ные лабиринты прошлого» 16+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Ассоль» 0+ 10:30 
«Бон аппетит!» 12+ 11:00 «Закрытый архив 
3» 16+ 11:30 «Темная история» 16+ 12:00 
X/ф «Принцесса Мален» 6+ 14:00 X/ф «На-
следники» 16+ 16:00 Т/с «Темные лаби-
ринты прошлого» 16+ 17:00 «Невероятная 
наука» 12+ 18:00 «Вернисаж песен Лаймы 
Вайкуле» 12+ 19:00 X/ф «Пленница» 16+ 
20:30 Д/ф «Небо, открытое для всех» 16+ 
21:00 «Компас» 16+ 21:30 X/ф «Осторож-
но, двери закрываются!» 16+ 23:15 «Пять 
причин поехать в…» 12+ 23:30 «Закрытый 
архив 3» 16+ 00:00 Т/с «Партнеры по пре-
ступлению» 16+ 01:00 X/ф «Часовщик» 16+ 
02:30 «Бон аппетит!» 12+ 03:00 Т/с «Спас 
под березами» 12+ 

ПЕрВЫй

роССия

НТВ

КулЬТурА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Команда мечты 12+ 06:30 
Жизнь после спорта 12+ 07:00 08:55 
11:00 13:25 15:45 17:40 20:20 Ново-
сти 07:05 11:05 17:45 22:25 00:40 Все 
на Матч! 09:00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+ 
11:25 Футбол «Арсенал» - «Манче-
стер Сити» 0+ 13:30 Футбол. «Ман-
честер Юнайтед» - «Челси» 0+ 15:50 
«Зенит» Избранное 0+ 16:20 Идеаль-
ная команда 12+ 17:20 05:40 Дневник 
Олимпиады, которой не было… 12+ 
18:35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. 
Лучшее 0+ 19:35 Реальный спорт. 
Теннис 12+ 20:25 22:40 Футбол. Чем-
пионат Италии 01:10 Д/ф «Также из-
вестен, как Кассиус Клэй» 16+ 02:40 
Несломленные 16+ 04:40 Фристайл. 
Футбольные безумцы 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:25 06:50 
07:30 Мультфильмы 0+ 07:55 19:00 
Т/с «ПОГНАЛИ» 16+ 08:55 Х/ф «ХОБ-
БИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+ 12:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 
14:20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+ 20:00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+ 23:15 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ-2049» 18+ 02:20 Х/ф «С 
ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+ 
03:55 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 
0+ 05:20 05:35 Мультфильмы 0+

оТр
04:50 18:30 Моя история 12+ 05:30 
11:30 Д/ф «Путешествие по провин-
ции» 12+ 06:00 Домашние животные 
12+ 06:30 Фигура речи 12+ 07:00 
17:05 23:35 Д/ф «100 чудес света» 
12+ 08:00 16:00 01:10 Т/с «ПРАКТИ-
КА» 12+ 08:50 16:50 Медосмотр 12+ 
09:00 15:05 Календарь 12+ 09:40 
15:45 Среда обитания 12+ 09:50 22:00 
Т/с «АГЕНТ» 16+ 11:20 00:30 Вспом-
нить все 12+ 12:00 13:00 15:00 17:00 
18:00 20:00 Новости 12:05 13:15 19:00 
20:20 ОТРажение 18:05 Большая на-
ука России 12+ 00:40 Д/ф «Путеше-
ствие по провинции» 12+ 02:00 ОТРа-
жение 12+ 04:25 Имею право! 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 16+ 
07:30 – 08:00 Поговорим 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30  – 
19:00 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
05:25 08:35 10:05 13:15 13:25 14:05 
01:10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+ 
08:00 13:00 18:00 21:15 Новости дня 
16+ 08:15 Т/с «БОМБА» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 16+ 18:35 Д/с 
«Оружие Победы» 6+ 18:50 Д/с «Став-
ка» 12+ 19:35 20:25 21:30 22:15 Д/с 
«Секретные материалы» 12+ 23:10 
Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+ 00:45 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Начало нашего спасения» 
Д/ф 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 07:45 «Другая музыка» 
12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Лица Церкви» Д/ф 12+ 08:30 
«Другая музыка» 12+ 09:00 «О чем 
вы думаете?» 12+ 09:30 «Беседы с 
Владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Зо-
лотой ключик» Х/ф 12+ 11:00 «Ка-
щей Бессмертный» Х/ф 12+ 12:00 
«Последние события» 12+ 12:15 
«Другая музыка» 12+ 12:30 «Бесе-
ды с Владыкой Павлом» 12+ 13:00 
«Житие в тишине» Д/ф 12+ 13:30 
«Поезд идет на Восток» Х/ф 0+ 
15:00 «Хорошие новости» 12+ 15:15 
«Другая музыка» 12+ 15:45 «Лица 
Церкви»  Д/ф 12+ 16:00 «Пепо» Х/ф 
0+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:15 «Гумилев из рода Гумилевых» 
Д/ф 12+ 19:00 «Анна Каренина» Х/ф 
16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 23:30 
«Другая музыка» 12+ 00:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 00:30 «Небесный 
тихоход» Х/ф 12+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 02:30 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:20 «Кое-что 
о Марте» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 06:00 «Откры-
тая книга» Д/ф 12+ 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 

гороДСКой
07:00 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 08:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:45 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф Россия 12+ 09:45 Т/С «Развод» 
16+ 10:40 «Барышня-Крестьянка» 
16+ 11:35 Т/С «Академия» 12+ 12:30 
Х/Ф «Искусственный интеллект» 16+ 
13:15 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
13:45 Х/Ф «Притворись моим пар-
нем» 16+ 15:25 Д/Ф «Агрессивная 
среда» 12+ 16:20 «Мультфильмы» 
0+ 17:05 Д/Ф «Большой скачок» 12+ 
17:35 Т/С «Развод» 16+ 18:30 Д/Ф 
Россия 12+ 18:45 Программа Теле-
компании «Город» 16+ 19:00 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
19:45 Т/С «Академия» 12+ 20:45 Х/Ф 
«Искусственный интеллект» 16+ 
21:45 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 22:45 Д/Ф Россия 12+ 
23:00 Х/Ф «Помни меня» 16+ 01:05 
Д/Ф Россия 12+ 01:20 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 02:05 
«Барышня-Крестьянка» 16+ 02:50 
Д/Ф Россия 12+ 03:05 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 03:50 
Д/Ф Россия 12+ 04:05 Т/С «Семей-
ный бизнес» 12+ 04:30 Д/Ф «Боль-
шой скачок Бумага» 12+ 04:55 Д/Ф 
«Агрессивная среда» 12+ 05:40 «Ноч-
ное 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 18:40 60 минут 12+
14:55 03:20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+

01:25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05:15 Т/с «МУХТАР» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
08:25 10:25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

16:25 ДНК 16+

18:20 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+

00:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03:10 Дело врачей 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35 13:25 19:30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 12+

08:15 Красивая планета 12+
08:30 21:10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10:00 Наблюдатель 12+
10:55 23:00 Х/ф «О МЫШАХ И 

ЛЮДЯХ» 12+

12:40 Academia 12+
14:10 01:35 Звезды XXI века 12+
14:50 Цвет времени 12+
15:00 Спектакль «Трудные  

люди» 12+
17:05 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы» 12+
17:35 Библейский сюжет 12+

18:00 Полиглот 12+

18:45 02:15 Д/ф «Михаил 
Тихонравов. Тайный 
советник Королева» 12+

20:15 Спокойной ночи,  
малыши! 0+

20:30 Абсолютный слух 12+
22:35 Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника 12+

00:45 Что делать? 12+

06:00 Настроение
08:15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
09:50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16:55 Хроники московского  

быта 12+

18:15 00:35 Петровка, 38 16+
18:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

22:30 Обложка 16+
23:05 02:00 Прощание. Ян 

Арлазоров 16+

00:55 Красный проект 16+
02:40 Д/ф «Жены  

Третьего рейха» 16+
03:20 Осторожно,  

мошенники! 16+

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

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:30 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23:30 Затерянный мир 12+

02:45 03:05 Наедине со всеми 16+

ТВ  СРЕДА 29 июля

Лев. Воздержитесь от дорогих покупок, так как 
вероятны обольщения и обман. Особенно это 
касается середины недели. От продуманных 
действий напрямую будут зависеть изменения 
в вашей профессиональной деятельности. Во-
прос только – в какую сторону, в худшую или 
в лучшую.

Дева. Может быть очень продуктивный пери-
од на работе или в учебе. Но будьте осторож-
ны: у кого-то из ваших коллег может возникнуть 
мысль сделать вас стрелочником за свои неуда-
чи. Если вы будете выбиты из колеи, не унывайте 
и найдите в себе силы для того, чтобы достойно 
выйти из создавшегося положения.

весы. Вероятно, в начале недели обстоятель-
ства заставят вас работать сверхурочно и даже 
заниматься совершенно незнакомым делом. В 
связи с взятыми на себя обязательствами ме-
няйте не только свою внешность, но и свои при-
вычки, и даже уклад жизни.

скорпион. С понедельника рекомендует-
ся начать новое финансовое наступление на 
недвижимость, дом, семью и основы бизнеса. 
Вложения и покупки будут удачны и долговеч-
ны. Ценные идеи в работе может подсказать 
кто-то из коллег. 

овен. Попытка преодолеть препятствие с на-
скока может привести лишь к травмам – как фи-
зическим, так и моральным. Весьма значимую 
роль будут играть отношения начальник – под-
чиненный. В выходные вы будете решать важ-
нейшие вопросы общего развития и карьеры.

ТеЛец. Приведите мысли и чувства в порядок, 
уравновесьте свое эмоциональное состояние. 
Возможно, вы запутались в проблемах, пытаясь 
определить приоритеты в очередности их реше-
ния. А на самом деле просто непропорциональ-
но раздули сложность всего происходящего.

БЛизнецы. Вы сумеете избежать неприят-
ностей, укрепить партнерские отношения и 
разобраться в личных взаимоотношениях. Вы 
получаете отсрочку в принятии каких-то на-
зревших решений и важных перемен, одна-
ко не стоит успокаиваться и думать, что у вас 
много времени.

рак. Это время может быть связано с необхо-
димостью перемещаться на большие расстоя-
ния. При этом значительно расширится ваш круг 
общения. Большое значение могут приобрести 
учеба и освоение всевозможных навыков. От-
ложите в сторону рутину, занимайтесь тем, что 
перспективно, и вас ждет немалый успех.

Гороскоп с 27 июля по 2 августа

сТреЛец. Не рекомендуется соблазняться 
обещаниями с фальшивой начинкой – недобро-
желатели попытаются вставить вам палки в ко-
леса, так что проявите должную бдительность. 
На удивление будут легко проходить встречи, 
можно существенно улучшить рабочие условия 
или найти подработку.

козерог. Ваше многозначительное молчание 
окажется на вес золота. Если не проболтаетесь, 
то, вероятно, ваша жизнь значительно улучшит-
ся. Со среды ожидаются интересные встречи. 
Вот тут-то секреты, которые вы тщательно хра-
ните, и откроют новые перспективы.

воДоЛей. Будьте аккуратны с финансовыми 
вопросами, избегайте непонятных авантюр-
ных предприятий – нужно понимать, что бес-
платный сыр бывает только для мышей и всего 
один раз. Держите свои обещания, которые 
давали ранее.

рыБы. Займитесь расчисткой дальних углов, 
сдайте в ремонт или избавьтесь от испорченных 
вещей. Неделя благоприятна для активного об-
щения. В воскресенье, если близкие люди будут 
ссориться, сохраняйте нейтралитет – тогда пе-
ремирие между ними наступит гораздо быстрее, 
чем это бывает обычно.

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ
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Материнство в радость
КаК спастись от депрессии и эмоционального выгорания после рождения ребенКа

семья

Все мы привыкли думать, 
что материнство – это 
безграничное счастье, 

кажется, по-другому и быть 
не может. Однако существу-
ет и другая сторона медали. 
Растить ребенка – это тяже-
лый труд и ответственность. 
К сожалению, не все женщи-
ны к этому готовы. Многие 
молодые мамы испытывают 
послеродовую депрессию и 
эмоциональное выгорание. 
В особенно тяжелых случаях 
это состояние может приве-
сти к трагедии. 

– Беременность и роды сами 
по себе являются очень сильным 
эмоциональным стрессом, ситуа-
цию усугубляют и гормональные 
перемены, – поясняет психолог 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания «Семья» На-
талья ДУВАНСКАЯ. – Кроме того, 
существуют женщины с изна-
чально низким эмоциональным 
фоном. Они генетически пред-
расположены к депрессивному 
состоянию и хандре. Таким ма-
мам сложнее всего.

До рождения малыша у жен-
щины есть свои планы, сформи-
ровавшийся образ жизни, ин-
тересы. С появлением ребенка 
все это приходится отодвинуть 
на второй план. Самым важным 
человеком в жизни становится 
ребенок. 

– Бессонные ночи, эмоцио-
нальное напряжение… Даже 
здоровая женщина может впасть 
в хандру в этот момент, – объяс-
няет психолог. – Если рядом муж, 
который поддерживает, помога-
ет, а также бабушки, дедушки, то 
пережить этот этап легче. Если 
папы нет или он не готов помо-
гать, а живет по принципу «Ты 
родила, ты и воспитывай», моло-
дой маме приходится справлять-
ся со всеми проблемами одной. 

– Если хандра затягивается 
на период больше месяца, необ-
ходимо бить тревогу – это может 
быть послеродовая депрессия, – 
предупреждает Наталья Дуван-
ская. – В этом случае женщине 
необходима квалифицированная 
помощь специалистов. Требуется 
работа неврологов, медикамен-
тозное лечение. Стоит пройти 
все обследования и обратиться 
к хорошему психотерапевту. Де-
прессия – серьезное заболевание, 
с которым самостоятельно спра-
виться очень сложно.

Если женщина идет к психо-
логу с послеродовой депрессией, 
без сотрудничества с родствен-
никами не обойтись. Необхо-
димо обратить их внимание на 
проблему.

– Зачастую от старшего по-
коления можно услышать: «Мы 
в поле рожали, о чем вообще 
речь?» – поясняет психолог. – А 
между тем раньше жизнь была 
более размеренной, женщины 
были спокойнее. Современный 
мир диктует настолько динамич-
ный ритм, что эмоционально вы-
держивать его бывает очень тя-
жело. Это сказывается не только 
на мамах, но и на детях.

Под давлениеМ 
общества

Чаще всего подавленное со-
стояние после рождения ребен-
ка чувствуют женщины, не го-
товые к материнству. Как пра-
вило, с депрессией после родов 
обращаются мамы, которые из-
начально не хотели иметь детей, 
но поддались давлению обще-
ства или родителей, которые хо-
тели внуков. 

– Такие женщины переступа-
ют через свои желания, выходят 
замуж, рожают детей – поступа-
ют в угоду окружающим, – по-
ясняет психолог. – У некоторых 
материнский инстинкт все же 
просыпается, но есть и те, кому 
так и не удается полюбить свое-
го ребенка. Они пребывают в де-
прессии, поскольку поступили 
вопреки своим желаниям. Ребе-
нок есть, а что с ним делать, не 
знают. Смотрят на него и нена-
видят за то, что он нарушил их 

образ жизни. В итоге – сломан-
ные судьбы. Ко мне на прием 
часто приходят взрослые люди, 
выросшие из таких нежеланных 
детей. Это очень печально. Всю 
жизнь они ощущают себя нелю-
бимыми, страдают из-за этого и 
испытывают большие трудно-
сти. Планируя детей, женщина 
должна точно осознавать, что 
это ее истинное желание, быть 
психологически готовой к мате-
ринству и заручиться поддерж-
кой близких. 

Если уверенность в желании 
иметь ребенка непоколебима, 
психолог не советует затягивать 
с его рождением. 

– Раньше в социуме культи-
вировалось материнство, сей-
час – самореализация и карьер-

ный рост. Одно другому не меша-
ет, но, по статистике, успешной 
женщина, как правило, стано-
вится ближе к сорока. Потому, 
пока организм здоров и молод, 
надо реализовать свою основ-
ную программу – материнство. 
А когда дети уже «вылетели из 
гнезда», можно заняться само-
реализацией и строить карье-
ру. По статистике, послеродовая 
депрессия больше свойственна 
женщинам после сорока, кото-
рые поздно рожают первенца. У 
молодых женщин психика мяг-
кая, лабильная, а человеку взрос-
лому, сформировавшемуся тяже-
ло менять свой устоявшийся об-
раз жизни, – утверждает Наталья 
Дуванская. 

«день сурка»
Частой причиной депрессии 

и эмоционального выгорания 
мамы в декрете также становится 
так называемый день сурка. 

– Каждый день выстроен оди-
наково, ничего нового не про-
исходит. С этой проблемой ко 
мне обращается множество жен-
щин, – говорит психолог. – Как 
правило, в таких случаях я напо-
минаю: чтобы были силы и же-
лание заботиться о других, надо 
в первую очередь позаботиться 
о себе. Многим женщинам при-
суща неоправданная жертвен-
ность. Они все делают для дру-
гих, в итоге выгорают, устают, их 
все начинает раздражать. Жерт-
вуя собой, мы ждем какой-то от-
дачи, но ведь окружающие не 
просили нас об этом. Пусть будет 
что-то не постирано, не вымыто, 
гораздо важнее выспаться, уде-
лить время себе.

Психолог уверена: счастли-
вая женщина сделает такими же 
и детей, и мужа.

На эмоциональном уровне 
дети чувствуют все. Тонко счи-
тывают состояние мамы, папы, 
окружающих. 

– Когда мама в депрессии, ее 
в эмоциональном плане с ребен-
ком как будто нет, – поясняет На-
талья Дуванская. – Дети разви-
ваются в контакте с мамой: если 
она улыбается, смеется, общает-
ся с ребенком, у него формирует-

депрессия – серьезное 
заболевание, из которого 
сложно выбраться

ся позитивное отношение к себе. 
Когда маме плохо, она болеет, 
замкнута, ребенок не может по-
нять, что с ним это не связано. В 
силу своих особенностей он все 
ее проявления воспринимает на 
свой счет. Ему кажется, что это 
он что-то сделал не так. Он чув-
ствует себя виноватым, плохим и 
сам впадает в депрессию. 

безвыходных 
Положений нет

Самая тяжелая ситуация – 
когда только что родившая жен-
щина остается одна. В этом слу-
чае наряду с психологическим 
дискомфортом молодая мама ис-
пытывает и материальные труд-
ности. Ей необходимо зарабаты-
вать, чтобы обеспечить себя и 
ребенка. Не видя перспективы в 
будущем, такие женщины часто 
бросают детей. Однако выход 
есть. Государство не оставляет 
таких мам без помощи. 

Центр социального обслу-
живания «Семья» предоставляет 
женщинам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, кров, 
помогает устроиться на работу 
и решает проблему, с кем оста-
вить малыша во время трудо-
вого дня. 

– Безвыходных положений 
не бывает, – уверена Наталья Ду-
ванская. – В нашем центре соци-
ального обслуживания временно 
живут женщины, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
родившие девочки из детско-
го дома. Некоторые из них еще 
даже не закончили школу. У нас 
подписаны договоры с колледжа-
ми и домом ребенка. Там функ-
ционируют группы временно-
го пребывания детей, есть ясли 
для грудничков. Мама может на 
день оставить ребенка и пойти 
на занятия или на работу. Здесь 
можно также оставлять ребенка 
на «пятидневку». То есть в буд-
ни малыш будет круглосуточно 
находиться там, а на выходные 
его можно будет забрать домой. 
Конечно, такая долгая разлука с 
мамой травматична для ребенка, 
но это лучше, чем ничего. 

В Рязани женщинам, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации, помогают также и раз-
личные благотворительные фон-
ды, общественные организации. 

– Надо не бояться просить по-
мощи, – призывает психолог. – 
Стучите, и вам отворят. Осо-
бенность человека, попавшего в 
трудную жизненную ситуацию, 
в том, что какая бы проблема 
ни случилась, у него возникает 
впечатление, что он такой один. 
Переживая горе, человек чув-
ствует себя одиноким. А ему в 
этот момент очень важно не за-
мыкаться в своей проблеме, не 
погружаться в нее, не бояться и 
не стесняться, а попросить о по-
мощи. Поверьте, найдется мно-
го людей, которые откликнутся 
и поддержат.

Яна Арапова
Фото предоставлены 

молодой мамой еленой Крамар

Проконсультироваться с пси-
хологом или юристом можно 
бесплатно в режиме онлайн, 
позвонив на горячую ли-
нию коМПлексного цен-
тра социального обслу-
живания «сеМья» по номе-
ру 8 (4912) 98-87-55
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ставку петербургского фотогра-
фа Георгия колосова в музейно-
выставочный центр «Фотодом». 
Черно-белые снимки передают 
всю скрытую мощь и суровую 
красоту природы, сел, храмов и 
монастырей. До 21 августа

Родные тРадиции
Художники области за вре-

мя самоизоляции также соску-
чились по выставкам и публике. 
В музее-заповеднике «рязанский 
кремль» решили показать, какие 

произведения мастеров региона 
поступали в фонды в последнее 
время. Получилась теплая и ду-
шевная выставка с образцами 
керамики, народной вышивки 
и кружева, деревянной скульпту-
ры. Авторы запечатлевают рус-
скую старину, которая и по сей 
день остается современной и лю-
бимой. До конца августа

из лета в осень
Ангелы среди нАс

В этом уверена мастерица 
светлана Бирюкова, чья вы-
ставка авторских кукол недавно 
открылась в областном научно-
методическом центре народ-
ного творчества. рукодельница 
десятилетиями создает королей 
и принцесс, ангелов и музыкан-
тов. И даже ее простые горожа-
не в ватниках, словно вышедшие 
из кинохроник о Великой оте-
чественной войне, выглядят ан-
гельски. Присмотритесь к ним... 
До 15 сентября

прикладное искусство, с помо-
щью которого можно передать 
тончайшие оттенки на металле. 
Член союза художников рФ Еле-
на сахарова-староверова владеет 
горячей эмалью в совершенстве и 
создает не только нежные ювелир-
ные украшения, но и целые панно 
с русскими пейзажами. Полюбо-
ваться ими можно в Государствен-
ном музее-заповеднике с.А. Есе-
нина. До конца июля

БезгРаничная Радость
творческая свобода важ-

на каждому художнику, а для 
живописца-любителя Эдварда 
сервантеса она значима вдвой-
не. 63-летний американец стра-
дает болезнью Паркинсона, и 
живопись помогает ему отре-
шиться от всех проблем. В сША 
сервантес встретил русскую 
эмигрантку, и сейчас пара живет 
в россии. А ближе познакомить-
ся с произведениями художника 
и зарядиться его жизнелюбием 
можно в Музее истории моло-
дежного движения. До 31 июля

до конца лета
линии честности

свою отчетную выставку 
член правления областного от-
деления союза художников рФ 
Денис Чернов назвал «Жизнь на 
кончике карандаша, или Испо-
ведь художника», и это правдиво. 

Его рука запечатлевает прелесть 
таких моментов, которые оста-
лись бы незамеченными други-
ми людьми. Приезжайте гулять 
в солотчу и посетите экспозицию 
в доме-музее И.П. Пожалостина – 
в ней столько воздуха и света...  
До 16 августа

Паломничество  
с камеРой

на время пандемии многие 
верующие и туристы отложили 
поездки к святым местам. один 
из безопасных вариантов про-
чувствовать дух русского севера 
и его обитателей – прийти на вы-

Памятникам истории и 
культуры, народным 
промыслам и ремеслам, 

шедеврам искусства не страш-
ны пандемии, которые надол-
го выводят из строя привыч-
ную жизнь миллионов чело-
век. А угрожают им забвение, 
равнодушие, нехватка средств 
и людей, которые сохранят 
древние знания и практики и 
передадут их следующим по-
колениям.  III Международный 
форум древних городов про-
ведут дистанционно, чтобы не 
подвергать рискам заражения 
уникальных специалистов. 
Но встречи состоятся, и зна-
токи древности обсудят пути 
сохранения исторического 
наследия и развития древних 
городов. А простые люди смо-
гут больше узнать об истории 
и современности рязанского 
края.

наука для жизни
В центре  внимания на 

III Международном форуме древ-
них городов окажутся свыше 80 
населенных пунктов рязанской 
области, основанных более 500 
лет назад. об этом министр 

культуры и туризма Виталий 
Попов рассказал на совещании 
у губернатора области николая 
любимова, посвященном пред-
стоящим празднованиям. Вита-
лий Юрьевич отметил, что при-
глашенные гости и местные экс-
перты планируют работать на 
семи тематических площадках, 
которые будут на связи со студи-
ей телекомпании ткр. спикеры 

готовят интереснейшие докла-
ды, которые помогут преобра-
зовать работу по сохранению и 
продвижению культурного на-
следия. так, кандидат истори-
ческих наук, доцент, проректор 
по научной деятельности рГу 
имени с.А. Есенина Владимир 
Горнов расскажет, какую роль 
играют водные объекты в жиз-
ни древних городов и сел. А на-
учный сотрудник Института эт-
нологии и антропологии имени 
н.н. Миклухо-Маклая россий-
ской академии наук Павел серин 
объяснит, как этносы выражают 
свою самобытность через тради-
ционный костюм и украшения и 
как находят баланс между тради-
циями и успешной интеграцией 
в современное общество.

чисто – значит кРасиво
В муниципалитетах пройдет 

своя программа: так, более 700 во-
лонтеров примут участие в акции 
«Волонтерский десант» и проведут 
уборку рядом с памятниками и 
объектами культурного наследия, 
например, в усадьбе Желтухиных 
в Захаровском районе или в селе 
Глебово-Городище в рыбновском 
районе, где проходила битва на 

культПоход

Ближе к прекрАсному
галереи и музеи Рязани снова открыты.  
какие выставки стоит посетить в первую очередь?

Новая выставка Дениса 
Чернова – о лете и красоте 

момента

К 75-летию Победы Светлана 
Бирюкова создала особую 

серию кукол

Все проходит. Наследие остается
III междунАродный форум древних городов чАстично проведут в онлАйн-формАте  
и оБсудят сохрАнение культурного нАследия рязАнской оБлАсти

Воже. Добровольцы встретятся с 
краеведами и обсудят направле-
ния дальнейшей работы.

вРемя Решений
на форуме запланирова-

на обширная деловая програм-
ма в дистанционном формате. 

31 июля состоится пленарное 
заседание в областной библио-
теке имени Горького. участни-
ки обсудят варианты сохранения 
культурного наследия древних 
городов и сел области, а также 
местные инициативы и практи-
ки в этой сфере. Помимо этого, 

На III Международном форуме древних городов обсудят тему, начатую в прошлом году – 
сохранение культурного наследия Рязанской области

На зарисовке итальянского пляжа Татьяна 
Черникова изобразила саму себя

Эдвард Сервантес  
с супругой Натальей
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Всю информацию  
по делоВой  

и культурной 
программе форума 

можно уточнять  
на сайте  

drevniegoroda.ru

культурная жизнь в ре-
гионе оживает. Выста-
вочные залы повсюду 

радуют красочными и позна-
вательными тематическими 
экспозициями. Это подарок 
и для земляков, и для музей-
ных работников, истоско-
вавшихся на карантине. В 
нашем обзоре – выставки на 
самые разные темы, от крат-
косрочных до тех, которые 
можно будет увидеть вплоть 
до конца сентября.

на Ближнюю 
ПеРсПективу
нА отдых – с крАскАми!

В первую очередь погово-
рим о самой отпускной выстав-
ке «Путешествие с этюдником», 
которой открылась после ка-
рантина галерея «Виктор Ива-
нов и земля рязанская». Жи-
вописец Михаил скрипнюк и 
художник-график и скульптор 
татьяна Черникова – супруги, 
которые ежегодно исследуют 
уголки россии и мира. И где бы 
они ни отдыхали, всегда при-
возят летние зарисовки. (Под-
робнее о выставке – на стр. 28.) 
До 27 июля

стаРинное и 
нестаРеющее

техника горячей эмали – 
древнее и сложное декоративно-
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инициатива

Впервые конкурс ри-
сунков «Я рисую По-
беду» прошел в но-

вомичуринске в 2013 году. 
инициатором конкурса 
выступил новомичурин-
ский предприниматель ан-
дрей Поселкин, которого 
поддержала администра-
ция и местные предприни-
матели. С тех пор в конкур-
се приняли участие более 
1300 детей и подростков. 
в этом году традиция про-
должилась. из-за панде-
мии конкурс был прове-
ден онлайн, что только до-
бавило ему известности, и 
теперь он получил област-
ной статус.

История конкурса, по сло-
вам Андрея Андреевича По-
селкина, началась с желания 
сделать для ветеранов необыч-
ный подарок – украсить ре-
кламные поверхности, кото-
рые принадлежат его фирме, в 
честь Дня Победы. С коллегами-
дизайнерами тогда долго дума-
ли, какие изображения, принты, 
фразы тронут чувства всех воз-
растов – современных детей и 
взрослых, а также участников 
тех событий. Как водится, идея 
пришла практически в самый 
последний момент и оказалась 
необычной и интересной. 

– У меня самого четверо 
детей, и я сначала озадачил 
их, чтобы они нарисовали этот 
праздник. Получилось очень 
неплохо, и тогда я понял, что 
дать возможность рассказать о 

своих чувствах в этот день надо 
всем детям, а лучшие работы 
украсят городские улицы, – рас-
сказывает Андрей Поселкин. 

Уже потом к идее подклю-
чились управление образова-
ния района, Новомичуринская 
школа искусств и другие орга-
низации. В каждой из них про-
водились подобные конкурсы 
и прежде, добавить к ним еще 
один не составило большо-
го труда.

– Этот конкурс направлен 
не только на оценку творческих 
работ и выявление талантливых 
детей. Главная цель – формиро-
вание у детей и молодежи пат-
риотизма, развитие интереса 
к изучению истории, периода 
Великой Отечественной вой-
ны и роли советского народа 
в освобождении разных стран 
от фашизма, чтобы спустя годы 
наши дети помнили о тех, кто 
отдал свои жизни и не позволил 
переписать историю, – делится 
эмоциями Андрей Андреевич. 

По его мнению, с которым 
трудно не согласиться, еще 
один конкурс патриотической 
направленности никогда не бу-
дет лишним, а только укрепит 
интерес детей к этой теме. Тем 
более что организаторы де-
тально продумывают не только 
вопрос призов и подарков для 
участников, но и готовят увле-
кательную программу для ито-
гового награждения.

По результатам каждого 
конкурса победители получа-
ют планшетные компьютеры, 
велосипеды, а еще мячи, пена-
лы с канцелярскими принадлеж-
ностями. Партнеры и меценаты 
находятся всегда – многие по-
могают уже не один раз. Самые 
интересные работы выставляют 
на городских баннерах в Ново-
мичуринске на всеобщее обо-
зрение. В день подведения ито-
гов у ДК «Энергетик» показыва-

ют настоящую военную техни-
ку, проводят выставку оружия. 
Здесь всегда многолюдно, ведь 
в конкурсе участвуют около 250 
человек, и каждый из них при-
ходит с мамой или папой, а то 
и всей семьей.

– В этом году благодаря 
губернатору о конкурсе узна-
ли во всей области. Мы долго 
стремились к этому. Считаю, 
что такой позитивный опыт мож-
но и нужно использовать в дру-
гих районах, и мы готовы поде-
литься этим с нашими будущими 
коллегами, – говорит Андрей 
Поселкин.

Следующий конкурс состо-
ится через два года. Органи-
заторы рассчитывают, что он 
выйдет за границы Пронского 
района и даст возможность еще 
большему количеству детей и 
взрослых выразить свое уваже-
ние к подвигу ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

Александр Джафаров
Фото организаторов конкурса

в рГу имени с.А. Есенина прой-
дет научно-практическая конфе-
ренция, а в областной библиоте-
ке имени Горького – круглые сто-
лы по различным темам, в том 
числе о значении волонтерской 
работы в сохранении культурно-
го наследия и об использовании 
опыта городов-побратимов. 1 ав-
густа в онлайн-формате пройдет 
деловая игра «Время действий».

С любовью  
длЯ каждого

Что же смотреть и слушать на 
форуме простым жителям регио-
на? Помимо трансляций научных 
конференций и выступлений на 
этноплощадке, организаторы гото-
вят видеопарад «лента времени», 
посвященный древним городам и 
селам рязанской области. 31 июля 
с 11.00 до 13.30 можно будет совер-
шить историческое путешествие у 
экрана. А во время «культурного 
марафона» творческие коллекти-
вы региона расскажут об истории 
и традициях своих родных мест, а 
также подарят яркие концертные 
номера. увидеть марафон можно 
будет 31 июля с 11.00 до 13.30 и с 
14.15 до 15.00, а также 1 августа с 
11.00 до 14.00. трансляции будут 
проходить на телеканале ткр и в 
группе «рязанская область» в соц-
сети «Вконтакте». смотрите и от-
крывайте для себя традиции рязан-
ской области!

Татьяна Клемешева
Фото Екатерины Детушевой

На III Международном форуме древних городов обсудят тему, начатую в прошлом году – 
сохранение культурного наследия Рязанской области

На зарисовке итальянского пляжа Татьяна 
Черникова изобразила саму себя
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воПреки, но не Против
Завершим нашу подборку 

самой эффектной выставкой, 
работающей в областном худо-
жественном музее. Экспозиция 
«непокорные» – это творения 
советских художников 1960-х, 
которые выбивались из обще-
го ряда. Эрнста неизвестного, 
оскара рабина, Михаила ро-
гинского и других не понима-
ли современники, но потомки 
вглядываются в эти работы с 
огромным интересом. Выставку 
привезли искусствовед Валерий 
Дудаков и его супруга, и после 
рязани она отправится дальше 
по россии, чтобы показывать 
людям весь спектр советского 
искусства. До 24 сентября

Интересных и безопасных 
культпоходов вам, дорогие 
читатели!

Татьяна Клемешева
Фото автора и портала 

«ВездеКультура»

ПриглаСительный билет

Выставочный сезон от-
крыт, и после долго-
го затишья музеи и 

галереи приглашают уви-
деть самые разные творе-
ния. Но одну экспозицию 
хочется отметить особо – за 
камерность и ностальгиче-
скую нежность. Да и сама 

она в какой-то степени от-
метила сама себя, став пер-
вой выставкой на третьем 
этапе снятия ограничений. 
«Прио-Внешторгбанк», где 
периодически проводятся 
презентации работ рязан-
ских авторов, давно хотел 
показать землякам картины 

Дарьи Гумбатовой – живо-
писца и педагога. Ее выстав-
ка должна была увидеть свет 
еще весной, но из-за панде-
мии планы пришлось пере-
смотреть. Теперь ее «Рязан-
скими мотивами» может по-
любоваться каждый, а затем 
повторить маршруты прогу-
лок художницы.

улица ленина в районе 
цирка, блестящая и свежая по-
сле дождя, перекресток у об-
ластной филармонии, уютные 
деревянные домики историче-
ской части города – в каждом 
из этих мест и горожанину, и 
туристу хочется задержаться 
подольше. И Дарья Гумбато-
ва смакует это ощущение не-
спешности, умиротворения и 
спокойного диалога человека 
и города. Это очень летняя вы-
ставка, наполненная теплом 
и ароматом любимого всеми 
сезона. А чтобы звуки, запа-
хи и краски живее представа-
ли в воображении, выставка 
дополнена пейзажами и на-

тюрмортами. Поля рязанско-
го района, букеты полевых и 
садовых цветов, палисадники 
и рощи – все это дает полное 
представление о неброской, 
но такой родной красоте на-
шей земли.

Всего в экспозицию вошли 
около 30 живописных работ 
Дарьи, выполненных в разных 
техниках. Полюбоваться «ря-
занскими мотивами» можно 
будет до середины августа. По-
сетить ее можно в часы работы 
банка с соблюдением социаль-
ной дистанции и масочного 
режима.

Татьяна Клемешева
Фото автора

Знакомыми тропами
ДАрья ГУМбАТОВА ЗАПЕчАТлЕВАЕТ ряЗАНь И ОКрЕСТНОСТИ

ОбъЕДИНяя ПОКОлЕНИя

Рисунок Конушевой Надежды

Рисунок Сачко Полины



рязанские ведомости/пятница/24.07.2020/№56 (5860) 16

Сайт проекта: wowwowwow.ru
Что понадобится для участия: 
Zoom.

Если следовать логике, тре-
нинг должен был стать самой 
распространенной темой для 
интернет-постановок, посколь-
ку давно практикуется в онлайн-
режиме. Но… не стал. Первое и 

пока единственное 
шоу-тренинг вышло 
у команды «Импреса-
рио». Спектакль «Я не 
хочу этого видеть» осно-
ван на программе, разрабо-
танной компанией Facebook 
для контент-модераторов. Зри-
тели в Zoom-конференции учат-
ся отличать, что можно публико-

вать, а 
что долж-

но подвергнуть-
ся цензуре. 

– Мы регулярно встре-
чаем в интернете вещи, кото-

рые нам не нравятся. Они мо-
гут вызывать отвращение, пу-

гать или травмировать. Мы ду-
маем: «Я не хочу это видеть». 
Мы жмем: «Пожаловаться на 
публикацию». Что происходит 
с неприемлемым контентом 
дальше? Кто решает его судь-
бу? Какими принципами руко-
водствуются «санитары ленты»? 
Смогли бы вы стать одним из 
них? – спрашивают авторы про-
екта и приглашают всех желаю-
щих принять участие в тренинге 

и почувствовать себя в роли мо-
дераторов контента.

В ходе часовой сессии зри-
тель знакомится с градациями 
«оскорбительного контента», по-
лучает представление о нюансах 
неприемлемого.

Ценность премьеры «Импре-
сарио» в том, что ее содержание 
соответствует форме. Спектакль 
об интернет-этике занимает осо-
бое место в онлайн-среде.

Сайт проекта: alloteatr.ru
Что понадобится для участия: WhatsApp и два цифро-
вых носителя (например, телефон и компьютер).

У вас звонит телефон, на другом конце – взвол-
нованный женский голос просит о помощи. Отлич-
ное начало для ужастика, но вместо саспенса зрите-
лю предлагают ностальгическое путешествие. 

Первые показы спектакля прошли в середине 
апреля, на спонтанной программе фестиваля «Точ-
ка доступа». В самый разгар пандемии, когда пло-

хие новости перевешивали хорошие, спектакль 
прозвучал как ответная реакция театра на тяже-

лое время. Казалось, светлый взгляд на буду-
щее героини, с которой встречается зритель, 

заражает оптимизмом прямо через сигнал со-
товой связи. Как понятно из названия, для участия 
зрителю понадобится телефон. По форме спектак-
ли Бориса Павловича и Елены Ненашевой перекли-
каются, но на этом сходство заканчивается. 

В основе «Алло» – пьеса, написанная драма-
тургом Элиной Петровой. Текст присылается зри-
телю за десять минут до начала спектакля, он по-
служит путеводной картой в будущей беседе. Но 
сценарий в спектакле – лишь предложение, а не 
железобетонное правило. В прописанном диа-
логе то и дело возникают острова из белых 
пятен. Эти не заполненные авторским 
текстом места созданы для того, 
чтобы зритель рассказал свою 
историю, сплетающуюся 
с сюжетом в единую 
канву.

3

Сайт проекта: oniongame.
Что понадобится для участия: 
Telegram и 10 минут на заполнение 
небольшого опросника. 

Создатели спектакля полно-
стью ушли на темную сторону 
интернета, соединив те-
атр с компьютерной 
игрой. В коллек-
ции онлайн-

постановок «Лук» – предмет 
 роскоши. Это индивидуальный 
пошив под клиента. Вначале вы 
заполняете анкету. Опросник по-
может выявить воспоминания, 
вызывающие у вас живую реак-
цию, и на их основе составить 
персональный игровой сцена-

рий. Мир игры выстраивает-
ся вокруг личности зрителя, 

и в этой выдуманной все-
ленной можно победить 

свои страхи и испол-
нить мечты. Спектакль 

проходит в Telegram-
канале. Бот Иван при-

сылает зрителю ряд заданий и 
аудиофайлы, красочно описы-
вающие каждый уровень игры. 
Остроумный сценарий, напи-
санный Анастасией Букреевой, 
предлагает не только преодолеть 
травмирующие воспоминания, 
но и пересмотреть средства пси-
хологической защиты.

«Я делаю тебе сайт-специфик, 
пока ты режешь лук у себя на 
кухне» – серьезная заявка на пе-
реосмысление театра в онлайн-
среде и его дальнейшего суще-
ствования на стороне приложе-
ний и игр.

«Я ДЕЛАЮ ТЕБЕ САЙТ-СПЕЦИФИК, ПОКА ТЫ РЕЖЕШЬ ЛУК У СЕБЯ НА КУХНЕ», 
ОЛЕГ ХРИСТОЛЮБСКИЙ

АФИША

Обзор по театральным онлайн-платформам провела Екатерина Детушева

1

Сайт проекта: mobiletheater.io
Что понадобится для участия: доступ к интернету и воображение.

Штефан Кэги придумал этот спектакль во время прогулок, 
получилась короткая гимнастика для ума, записанная в виде 
аудиоспектакля. Следуя инструкциям в течение семиминут-
ной разминки, участник спектакля передвигается по 
дому – каждая новая поза равна новой истории. 
Прижав колени к подбородку, зритель на ми-
нуту станет космическим спутником и 
устремится в космос, а улегшись на 
пол, погрузится в детские вос-
поминания. 

Даже после карантина 
театральная миниатюра о пре-
одолении не утратит своей акту-
альности. А собственная кварти-
ра станет настоящей сценой.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ КАЖДОМУ ИЗ НАС ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ВЫБОР: 
КУПИТЬ БИЛЕТ НА ОНЛАЙН-СПЕКТАКЛЬ ИЛИ ДОЖДАТЬСЯ, КОГДА ОТКРОЮТ ТЕАТРЫ

интернета, соединив те-
атр с компьютерной 
игрой. В коллек-
ции онлайн-

персональный игровой сцена-
рий. Мир игры выстраивает-

ся вокруг личности зрителя, 
и в этой выдуманной все-

ленной можно победить 
свои страхи и испол-

нить мечты. Спектакль 
проходит в Telegram-
канале. Бот Иван при-

Фотография обновленного зала Berliner Ensemble 
с демонтированными зрительскими креслами 
для соблюдения социальной дистанции потря-

сает. Она как бы разделила мир на ДО и ПОСЛЕ. Пре-
образятся после выхода из отпуска и российские теа-
тры. Часть кресел в залах останется зачехленной либо 
будет вынесена. Зато можно будет вживую пообщать-
ся с актерами. Но и спектакли в интернете, как пока-
зал трехмесячный опыт, могут быть экономически вы-
годны. И в одном спектакле при желании можно объ-
единить актеров и зрителей, физически находящих-
ся в разных странах. Онлайн-спектакли не суррогат 
театра, а театр в новом формате. Практически все они 
иммерсивные и предполагают вовлеченность зрителя.

ОНЛАЙН ИЛИ В Ш
АХМАТНОМ ПОРЯДКЕ?

«9 ДВИЖЕНИЙ», ШТЕФАН КЭГИ (RIMINI PROTOCOL)

Сайт проекта: longdistance.ru
Что понадобится для участия: WhatsApp и ссылка на ваш аккаунт 
в любой социальной сети (нужно, чтобы создать иллюзию знаком-
ства с героем).

Это спектакль, в котором зритель может прожить параллель-
ную жизнь, а режиссер и актеры предлагают погрузиться в аль-
тернативную историю любви. На сайте лишь нужно выбрать 
партнера, решив, насколько длительные отношения связывают 
с этим человеком. Будет ли это одно свидание или десяти-
летняя совместная жизнь.

Спектакль длится около тридцати минут и соз-
дан в форме телефонного разговора. Такую 
форму подсказали условия самоизоля-
ции. Избегая прямой встречи зри-
теля и перформера, режиссер 
предоставляет участникам 
подушку безопасности, важ-
ную для иммерсионного спек-
такля о взаимоотношениях.

4 «НА РАССТОЯНИИ», ЕЛЕНА НЕНАШЕВА

2 «АЛЛО», БОРИС ПАВЛОВИЧ

5 «Я НЕ ХОЧУ ЭТО ВИДЕТЬ», ИМПРЕСАРИО

пятен. Эти не заполненные авторским 
текстом места созданы для того, 
чтобы зритель рассказал свою 
историю, сплетающуюся 
с сюжетом в единую 
канву.

у команды «Импреса-
рио». Спектакль «Я не 
хочу этого видеть» осно-
ван на программе, разрабо-
танной компанией Facebook 
для контент-модераторов. Зри-
тели в Zoom-конференции учат-

вать, а 
что долж-

но подвергнуть-
ся цензуре. 

– Мы регулярно встре-
чаем в интернете вещи, кото-

рые нам не нравятся. Они мо-

ное начало для ужастика, но вместо саспенса зрите-
лю предлагают ностальгическое путешествие. 

Первые показы спектакля прошли в середине 
апреля, на спонтанной программе фестиваля «Точ-
ка доступа». В самый разгар пандемии, когда пло-

хие новости перевешивали хорошие, спектакль 
прозвучал как ответная реакция театра на тяже-

лое время. Казалось, светлый взгляд на буду-
щее героини, с которой встречается зритель, 

заражает оптимизмом прямо через сигнал со-
товой связи. Как понятно из названия, для участия 
зрителю понадобится телефон. По форме спектак-
ли Бориса Павловича и Елены Ненашевой перекли-
каются, но на этом сходство заканчивается. 

ной разминки, участник спектакля передвигается по 
дому – каждая новая поза равна новой истории. 
Прижав колени к подбородку, зритель на ми-
нуту станет космическим спутником и 
устремится в космос, а улегшись на 
пол, погрузится в детские вос-

одолении не утратит своей акту-
альности. А собственная кварти-

с этим человеком. Будет ли это одно свидание или десяти-

Спектакль длится около тридцати минут и соз-
дан в форме телефонного разговора. Такую 
форму подсказали условия самоизоля-
ции. Избегая прямой встречи зри-
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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 00:20 Время покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:25 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23:30 Гол на миллион 18+

02:35 03:05 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Команда мечты 12+ 06:30 
Жизнь после спорта 12+ 07:00 08:55 
11:00 14:35 16:40 19:55 Новости 07:05 
11:05 16:45 20:00 00:00 Все на Матч! 
09:00 14:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+ 11:35 Футбол «Химки» - «Зе-
нит» 0+ 13:45 «Финал Кубка. Live». 
12+ 14:05 Эмоции Евро 12+ 17:20 
05:40 Дневник Олимпиады, которой 
не было… 12+ 17:40 Футбол. Чем-
пионат Испании. Лучшие моменты 
0+ 19:25 Инсайдеры 12+ 21:00 Бокс. 
Георгий Челохсаев против Айка Шах-
назаряна. Андрей Сироткин против 
Артема Карпеца 00:45 Х/ф «ПОКОРИ-
ТЕЛИ ВОЛН» 12+ 02:55 Теннис. Кубок 
Дэвиса 2019 г. Лучшее 0+ 03:55 Ре-
альный спорт 12+ 04:40 Футбольные 
безумцы 12+

СТС
06:00 Ералаш 6+ 06:25 06:50 07:30 
Мультфильмы 0+ 08:00 19:00 Т/с 
«ПОГНАЛИ» 16+ 09:00 Х/ф «ХОБ-
БИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+ 12:10 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 14:20 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+ 20:00 
Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+ 22:50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+ 00:50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДО-
ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+ 02:40 Х/ф 
«ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 0+ 04:05 
Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

ОТР
04:40 Большая страна 12+ 05:30 11:30 
Д/ф «Путешествие по провинции» 
12+ 06:00 Домашние животные 12+ 
06:30 Фигура речи 12+ 07:00 17:05 
23:35 Д/ф «100 чудес света» 12+ 
08:00 16:00 01:10 Т/с «ПРАКТИКА» 
12+ 08:50 16:50 Медосмотр 12+ 09:00 
15:05 Календарь 12+ 09:40 15:45 
18:45 Среда обитания 12+ 09:50 22:00 
Т/с «АГЕНТ» 16+ 11:20 00:30 Вспом-
нить все 12+ 12:00 13:00 15:00 17:00 
18:00 20:00 Новости 12:05 13:15 19:00 
20:20 ОТРажение 18:05 За дело! 12+ 
00:40 Д/ф «Путешествие по провин-
ции» 12+ 02:00 ОТРажение 12+ 04:25 
Имею право! 12+
ТКР 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 16+ 
07:30 – 08:00 Проездом 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30 – 
19:00 Знай наших 16+

ЗВЕЗДА
08:00 13:00 18:00 21:15 Новости дня 
16+ 08:15 08:35 10:05 13:15 13:25 
14:05 01:05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» 16+ 10:00 14:00 Военные ново-
сти 16+ 18:35 00:55 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+ 18:50 Д/с «Ставка» 12+ 
19:35 20:25 21:30 22:15 Код досту-
па 12+ 23:10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 0+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:00 «Полеты над северной Фиваи-
дой» 12+ 07:15 «Полеты над север-
ной Фиваидой» 12+ 07:30 «Хорошие 
новости» 12+ 07:45 «Другая музы-
ка» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Живая история» 12+ 
08:30 «Другая музыка» 12+ 09:00 
«Хорошие новости» 12+ 09:30 «На-
чало нашего спасения. Вера и суе-
верие» Д/ф 12+ 10:00 «Хорошие 
новости» 12+ 10:30 «Пепо» Х/ф 0+ 
12:00 «Последние события» 12+ 
12:15 «Другая музыка» 12+ 12:30 
«Беседы с Владыкой Павлом» 12+ 
13:00 «Лица Церкви» Д/ф 12+ 13:15 
«Бесприданница» Х/ф 12+ 15:00 
«Хорошие новости» 12+ 15:25 «От-
крытая книга» Д/ф 12+ 16:00 «Дру-
гая музыка» 12+ 16:15 «Великий 
утешитель» Х/ф 6+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Лица Церкви 
12+ Д/ф 12+ 18:30 «Дорога на Бо-
гослов» Д/ф 12+ 19:00 «Нирвана» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:30 «Пари ценою в жизнь» 
Х/ф 16+ 23:30 «Падение Берлина» 
Х/ф 0+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 02:30 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 03:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 03:15 «Гомер и Эдди» 
Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Земное воплоще-
нье идеала» Д/ф 12+ 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 

ГОРОДСКОЙ
07:00 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 08:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:45 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф Россия 12+ 09:45 Т/С «Развод» 
16+ 10:40 Д/Ф «Люди силы» 16+ 
11:30 Т/С «Академия» 12+ 12:30 
Х/Ф «Искусственный интеллект» 
16+ 13:15 Т/С «Семейный бизнес» 
12+ 13:45 Х/Ф «Игра без правил» 
16+ 15:45 Д/Ф «Агрессивная среда» 
12+ 16:40 «Мультфильмы» 0+ 17:05 
Д/Ф «Большой скачок» 12+ 17:35 
Т/С «Развод» 16+ 18:30 Д/Ф Россия 
12+ 18:45 Программа Телекомпа-
нии «Город» 16+ 19:00 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 19:45 
Т/С «Академия» 12+ 20:45 Х/Ф «Ис-
кусственный интеллект» 16+ 21:45 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 22:45 Д/Ф Россия 12+ 23:00 Х/Ф 
«Жизнь в розовом цвете» 12+ 01:35 
Д/Ф Россия 12+ 01:50 Программы Те-
лекомпании «Город» 16+ 02:35 Д/Ф 
«Люди силы» 16+ 03:20 Д/Ф Россия 
12+ 03:35 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 04:20 Д/Ф Россия 12+ 
04:35 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
05:00 Д/Ф «Большой скачок» 12+ 
05:25 Д/Ф «Агрессивная среда» 12+ 
06:10 «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 18:40 60 минут 12+
14:55 03:20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

17:15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+

01:25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05:15 Т/с «МУХТАР» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
08:25 10:25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
16:25 ДНК 16+

18:20 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

00:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03:10 Дело врачей 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35 13:20 19:30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 12+

08:25 12:10 Красивая планета 12+
08:40 21:10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10:00 К 85-летию со дня 

рождения 

Иона унгуряну 12+
10:55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ» 12+
12:30 Academia 12+
14:05 02:00 Звезды XXI века 12+
15:00 Спектакль 

«Молли Суини» 12+
17:25 22:25 Цвет времени 12+
17:35 Библейский сюжет 12+

18:00 Полиглот 12+
18:45 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды» 12+
20:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:30 Абсолютный слух 12+
22:35 Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника 12+
23:00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 

ПРОЦЕСС» 12+

06:00 Настроение
08:10 Ералаш 6+
08:20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 12+
10:20 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 
События

11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16:55 Хроники московского 

быта 12+

18:15 00:35 Петровка, 38 16+
18:25 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

22:30 10 самых... Загубленные 
карьеры звезд 16+

23:05 02:00 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» 12+

00:55 Красный проект 16+
02:40 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова.» 16+
03:20 Осторожно, 

мошенники! 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 30 июля

Дворец Олега
• Экспозиция «От Руси к России» (ар-
хеология, история XI – н. XX в.)
• «Общество исследователей Рязан-
ского края». К 100-летию создания
• «Человек, который сделал себя сам» 
В.А. Городцов

• «Аргонавты Средневековья» (вы-
ставка из Новгородского музея-
заповедника)
Консисторский корпус
• Экспозиция «Человек и природа»
• Выставка «До нашей эры...» (расска-
зывает о самых отдаленных временах 
нашей истории)
Певческий корпус
• Экспозиция «По обычаю дедову» 
(костюмы, интерьеры, художественные 
промыслы XVII–XIX вв.)
• Выставка «Музейные коллекции и 
художники»

РЯЗАНСКИЙ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

КРЕМЛЬ, 15, т.: 27-60-65

• Выставка плаката «Моя страна» 
(IV Всероссийский конкурс плакатов в 
рамках проекта «Россия. Третий путь») 
• Выставка Э. Сервантеса «ВЫХОДЯ 
ЗА РАМКИ… / GOING OUT OF THE 
FRAME…» 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

ул. СВОБОДЫ, 79, 
т.: 25-71-71, 25-89-10

• Экспозиция «И.П. Павлов – уроженец 
земли рязанской»
• Экспозиция «И.П. Павлов – гражда-
нин мира»
• Фотовыставка «Нобелевские лауреа-
ты. России золотые имена»
• Выставка «И.П. Павлов в изобрази-
тельном искусстве» (графика, скульп-
тура)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-
УСАДЬБА АКАДЕМИКА 
И.П. ПАВЛОВА

ул. ПАВЛОВА, 25, т.: 25-40-72

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. СВОБОДЫ, 57, т.: 44-18-83

• Выставка «Минувших дней живая па-
мять». К 75-летию Победы в ВОВ
• Выставка «От земли до неба». Н. Бли-
нова, Т. Сметанина, Т. Пивоварова. Гра-
фика, керамика
• Выставка «Непокорные», художни-
ки 1960-х годов. Жипопись, графика, 
скульптура

ул. ЕСЕНИНА,112 т. 44-03-77

• Выставка Рязанского регионального от-
деления Творческого союза художников 
России «10 лет»

• Отчетная выставка студентов ГАПОУ 
«Рязанское художественное училище им. 
Г.К. Вагнера»

ул. СТРОЙКОВА, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ARTROOM

ПЕРВОМАЙСКИЙ пр-т, 14, 
т.: 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОР ИВАНОВ 
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

• Выставка Т. Черниковой и М. Скрипню-
ка «Путешествуем с этюдником»

ДОСТОВЕРНО 
О ГЛАВНОМ 
ПОДРОБНО 
О ВАЖНОМ 
ИНТЕРЕСНО 
О НУЖНОМ 

Р Я З А Н С К И Е

о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т ао б л а с т н а я

21-00-27 
РЕКЛАМА 

210027@rv-ryazan.ru

В год 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне с большим уважением и 
признательностью поздравляю вас и ваши 
семьи, родных и близких с праздником – 
Днем Военно-морского флота России.

Этот праздник хранит память о ге-
роях Великой Отечественной войны, 
их славных боевых подвигах, которые 
навсегда останутся для всех примером 
доблести, истинного мужества и люб-
ви к Родине.

Мы по праву гордимся героически-
ми страницами отечественной истории 
и чествуем тех, кто посвятил свою жизнь 
служению Отчизне, защите ее суверени-
тета и безопасности. Богатые боевые и 
воинские традиции моряков, вклад вете-
ранов в воспитание молодежи и воинов 
обеспечивают дальнейшее укрепление 
обороноспособности страны.

Желаю добра, счастья и благополу-
чия каждой семье, здоровья и долголетия 

ветеранам флота! Успешной службы на-
шим землякам на РПК СН «Рязань» и над-
водных кораблях «Спасск» и «Касимов»! 
Желаю подводникам сохранения тожде-
ства: чтобы количество погружений рав-
нялось количеству всплытий! Семь футов 
под килем и попутного ветра!

В этот день поднимем третий бокал 
за тех, кто в море, и не забудем о живых. 
Желаем всем жителям Рязанской области 
морского здоровья и хорошего настрое-
ния в этот день!

Приглашаем всех жителей г. Рязани 
и области на праздник в парк Морской 
славы в 10 часов и на Ореховое озеро 
в 11 часов.

С ПРАЗДНИКОМ!

Председатель президиума 
РРОО «Комитет ветеранов ВМФ», 

Почетный член экипажа РПК СН 
«Рязань» капитан 1-го ранга В.Н. Гришин

26 ИЮЛЯ – ДЕНЬ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
Уважаемые фронтовики и ветераны Военно-морского флота, 

товарищи офицеры, мичманы и прапорщики, старшины и сержанты! товарищи офицеры, мичманы и прапорщики, старшины и сержанты! 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
08:15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 0+
10:15 Жизнь других 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:50 На дачу! 6+
15:00 Большой праздничный 

концерт ко Дню 
Воздушно-десантных 
войск 12+

16:30 Я - десант! 12+
17:20 Русский ниндзя 12+

19:15 Три аккорда 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23:30 Щас спою! 12+

00:45 Большие гонки 12+
01:55 Моя мама готовит 

лучше! 0+
02:45 Модный приговор 6+
03:30 Давай поженимся! 16+
04:10 Мужское / Женское 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 августа

04:25 01:00 Х/ф «МОЙ  
ПАПА ЛЕТЧИК» 12+

06:00 02:40 Х/ф 
«СЕРЕБРИСТЫЙ 
 ЗВОН РУЧЬЯ» 12+

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 20:00 Вести
11:30 Т/с «ВПЕРЕДИ  

ДЕНЬ» 12+

22:00 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым 12+

05:05 Их нравы 0+
05:25 Д/ф «Время первых» 6+
06:05 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

19:40 Ты не поверишь! 16+
20:25 Звезды сошлись 16+
22:00 Основано на реальных 

событиях 16+

01:05 Т/с «ИКОРНЫЙ  
БАРОН» 16+

04:25 Дело врачей 16+

06:30 М/ф «Сестрички-привычки». 
«Лиса и волк». «Три дровосека». 
«Аленький цветочек» 12+

07:50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА» 12+

09:20 Обыкновенный концерт 12+
09:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
12:10 Диалоги о животных 12+
12:55 Дом ученых 12+
13:25 Балет «Жизель» 12+
15:10 01:40 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ  

НА БЕРЕГ» 6+
16:25 00:55 По следам тайны 12+
17:10 Д/ф «Свидание  

с Олегом Поповым» 12+

18:05 Пешком... 12+
18:35 Д/ф «Я люблю вас!» 12+
19:15 Х/ф «ТЕАТР» 0+
21:30 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22:15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» 12+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:25 Курбан-Байрам 16+
10:05 02:50 Модный приговор 6+
11:00 Жить здорово! 16+
12:15 Время покажет 16+
15:15 03:35 Давай поженимся! 16+

16:00 04:20 Мужское  
/ Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 Неизвестный Якубович 12+
19:40 Поле чудес 16+
21:00 Время

21:30 К 25-летию Первого канала. 
«ДОстояние  
РЕспублики» 12+

23:35 Х/ф «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+

01:30 Большие гонки 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Команда мечты 12+ 06:30 «Мо-
лодые тренеры России» 12+ 07:00 
08:55 11:00 12:05 14:30 15:55 17:20 
20:15 21:10 Новости 07:05 12:10 16:00 
21:15 00:00 Все на Матч! 09:00 Х/ф 
«ПЕЛЕ» 12+ 11:05 Д/ф «Одержимые» 
12+ 11:35 Чемпионат Испании. Итоги 
12+ 12:55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании 14:35 Бокс без перчаток. 
16+ 17:00 05:40 Дневник Олимпиады, 
которой не было… 12+ 17:25 Регби. 
ЦСКА - «Богатыри» 20:20 Континен-
тальный вечер 12+ 20:50 «КХЛ. Лето. 
Live». 12+ 21:40 Футбол ПСЖ - «Лион» 
23:40 Точная ставка 16+ 00:30 Россий-
ская Дрифт серия Гран-при 2020 0+ 
01:30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
16+ 04:10Бокс. Женский дивизион 16+ 
04:40 Футбольные безумцы 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:25 06:50 
07:30 Мультфильмы 0+ 08:00 Т/с 
«ПОГНАЛИ» 16+ 09:00 Х/ф «ХОБ-
БИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+ 
11:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 21:00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+ 22:50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+ 01:00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+ 02:55 
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+ 04:20 Шоу выходного 
дня 16+ 05:10 05:25 05:35 Муль-
тфильмы 0+

оТр
04:40 Большая страна 12+ 05:30 11:30 
Д/ф «Путешествие по провинции. » 
12+ 06:00 Домашние животные 12+ 
06:30 Фигура речи 12+ 07:00 17:05 
23:55 Д/ф «100 чудес света» 12+ 08:00 
16:00 Т/с «ПРАКТИКА» 12+ 08:50 
16:50 Медосмотр 12+ 09:00 15:05 
Календарь 12+ 09:40 15:45 Среда 
обитания 12+ 09:50 22:00 Имею пра-
во! 12+ 10:00 22:25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ПОКЛОННИК» 16+ 
12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 
Новости 12:05 13:15 19:00 20:20 ОТ-
Ражение 18:05 Служу Отчизне 12+ 
18:30 Вспомнить все 12+ 00:50 Звук 
12+ 02:05 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+ 03:25 
Д/ф «Книжные аллеи» 6+ 03:55 Х/ф 
«КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+
ТКр 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30  –  08:00 Знай наших 16+ 
18:00  –  18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19:00 Компас 16+

ЗВЕЗДА
05:35 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 18+ 06:00 
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+ 08:00 
13:00 18:00 21:15 Новости дня 16+ 
08:20 10:05 13:20 14:05 Т/с «ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 16+ 18:40 

21:30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+ 23:05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 
12+ 01:05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+ 02:45 
Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 16+ 
04:20 Д/ф «Фатеич и море» 16+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Под Владычним покровом» 
Д/ф 12+ 07:30 «Хорошие новости» 
12+ 07:45 «Другая музыка» 12+ 08:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «От-
крытая книга» Д/ф 12+ 08:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 09:00 «Хорошие 
новости» 12+ 09:30 Беседы с Вла-
дыкой Павлом» 12+ 10:00 «Другая 
музыка» 12+ 10:30 «Великий утеши-
тель» Х/ф 6+ 12:00 «Последние собы-
тия» 12+ 12:15 «Другая музыка» 12+ 
12:30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 13:00 «Веселые ребята» Х/ф 0+ 
15:00 «Хорошие новости» 12+ 15:25 
«Дорога на Богослов» Д/ф 12+ 16:00 
«Кубанские казаки» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «По-
леты над северной Фиваидой» 12+ 
18:30 «Успешный человек» 12+ 19:00 
«Паника» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Под давлением» 
Х/ф 16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 
00:00 «Хорошие новости» 12+ 00:30 
«Трактористы» Х/ф 0+ 02:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 02:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Пари 
ценою в жизнь» Х/ф 16+ 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 06:00 «По 
дороге к преподобному» Д/ф 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

гороДСКой
07:00 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 
08:00 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 08:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 09:30 Д/Ф Россия 12+ 09:45 
Т/С «Развод» 16+ 10:40 Д/Ф «Люди 
силы» 16+ 11:30 Т/С «Академия» 12+ 
12:30 Х/Ф «Искусственный интел-
лект» 16+ 13:15 Т/С «Семейный биз-
нес» 12+ 13:45 Х/Ф «Страх темноты» 
16+ 15:25 Д/Ф «Агрессивная среда» 
12+ 16:20 «Мультфильмы» 0+ 17:05 
Д/Ф «Большой скачок» 12+ 17:35 Т/С 
«Развод» 16+ 18:30 Д/Ф Россия 12+ 
18:45 Программа Телекомпании «Го-
род» 16+ 19:00 Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 19:45 Т/С «Акаде-
мия» 12+ 20:45 Х/Ф «Искусственный 
интеллект» 16+ 21:45 Программы Те-
лекомпании «Город» 16+ 23:00 Х/Ф 
«Девушка моего лучшего друга» 16+ 
00:50 Д/Ф Россия 12+ 01:05 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 01:50 
Д/Ф «Люди силы» 16+ 02:35 Д/Ф Рос-
сия 12+ 02:50 Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 03:35 Д/Ф Россия 
12+ 03:50 Т/С «Семейный бизнес» 
12+ 04:15 Д/Ф «Большой скачок» 12+ 
04:40 Д/Ф «Агрессивная среда» 12+ 
05:25 «Ночное вещание» 16+ 

05:00 Утро России
09:00 Праздник Курбан-Байрам
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 18:40 60 минут 12+
14:30 21:05 Вести. Местное время
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17:15 Андрей Малахов 16+

21:20 Юморина 16+
23:00 Новая волна. Лучшее 12+

01:00 Шоу Елены Степаненко 12+
02:00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+

05:15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

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

Сегодня
08:25 10:25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16:25 ДНК 16+
17:25 Жди меня 12+

18:20 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22:50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+

00:35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03:05 Дело врачей 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:35 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды» 12+
08:20 Цвет времени 12+
08:35 21:10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10:05 Красивая планета 12+
10:20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА» 12+

12:30 Academia 12+
13:20 Эпизоды 12+
14:00 Звезды XXI века 12+
15:00 Спектакль «Похороните 

меня за плинтусом» 12+

18:00 Полиглот 12+
18:45 Д/ф «Секрет  

равновесия» 12+
19:30 Смехоностальгия 12+

19:55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
20:15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
20:25 01:30 Искатели 12+
22:40 Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника 12+
23:05 Х/ф «САЙОНАРА» 16+

02:15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06:00 Настроение
08:10 Ералаш 6+
08:20 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
10:20 04:05 Улыбайтесь,  

господа! 12+
11:30 14:30 22:00 События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 05:00 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ТРОЕ  

В ЛАБИРИНТЕ» 12+
17:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

22:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

00:40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02:20 Петровка, 38 16+
02:35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» 12+
05:40 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Я ничего не понимаю в 
музыке» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 31 июля

ПЕрВЫй

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ КУлЬТУрА

роССИЯ

НТВ

КУлЬТУрА

ТВЦ
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06:00 Доброе утро. Суббота
07:50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ 

МЕЧТЫ» 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 15:00 Новости
10:15 Олимпиада-80. Больше, чем 

спорт 12+
11:20 12:15 Олимпиада-80. 

Церемония открытия 0+
13:30 15:15 Олимпиада-80. «О 

спорт, ты - мир!» 12+
16:45 Олимпиада-80. Церемония 

закрытия 0+

18:00 Сегодня вечером 16+
21:00 Время

21:20 Олимпиада-80. Сегодня 
вечером 16+

23:00 Юбилей группы «Цветы» 12+

01:15 Большие гонки 12+
02:30 Модный приговор 6+
03:15 Давай поженимся! 16+
03:55 Мужское / Женское 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Команда мечты 12+ 06:30 Х/ф 
«ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+ 08:40 12:05 
14:50 17:05 21:55 00:40 Все на Матч! 
09:10 Бокс. Георгий Челохсаев против 
Айка Шахназаряна. Андрей Сироткин 
против Артема Карпеца. 16+ 11:10 
14:00 15:50 17:00 21:50 Новости 11:15 
Футбол на удаленке 12+ 11:45 Сер-
гей Семак. Главные победы 12+ 12:55 
Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии 14:05 Открытый показ 12+ 15:55 
Формула-1. Гран-при Великобритании. 
17:45 05:40 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… 12+ 18:05 Кубок Англии. 
Герои 12+ 18:25 «На пути к «Уэмбли» 
12+ 18:55 Футбол.  «Арсенал» - «Чел-
си» 20:55 Английский акцент 12+ 21:40 
Спортивный календарь 12+ 22:40 Фут-
бол «Бенфика» - «Порту» 01:20 Бокс 
без перчаток 16+ 02:40 Х/ф «ПОБЕ-
ДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+ 04:40 Футболь-
ные безумцы 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:20 06:35 
07:00 07:30 08:00 Мультфильмы 6+ 
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09:00 Просто кухня 12+ 10:00 
М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+ 11:45 
М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+ 13:35 М/ф «Об-
лачно... 2. Месть ГМО» 0+ 15:20 М/ф 
«Монстры на каникулах» 6+ 17:05 
М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+ 
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+ 21:00 
Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+ 23:05 Х/ф 
«ЯВЛЕНИЕ» 16+ 00:55 Х/ф «ГРАВИ-
ТАЦИЯ» 12+ 02:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+ 04:05 Слава Богу, ты 
пришел! 16+ 04:50 М/ф «В лесной 
чаще» 0+ 05:10 М/ф «Чуня» 0+ 05:20 
М/ф «Чужие следы» 0+ 05:30 05:40 
Мультфильмы 0+

оТр
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
19:15 Вспомнить все 12+ 06:30 Фигу-
ра речи 12+ 07:00 От прав к возмож-
ностям 12+ 07:15 03:55 За дело! 12+ 
08:00 Д/ф «Книжные аллеи» 6+ 08:30 
04:35 Д/ф «Пешком в историю» 6+ 
09:00 Новости Совета Федерации 12+ 
09:15 Гамбургский счет 12+ 09:40 Х/ф 
«ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО» 0+ 10:45 16:10 Среда обитания 
12+ 11:00 13:00 15:00 19:00 Новости 
11:05 Мультикультурный Татарстан 
12+ 11:30 Дом «Э» 12+ 13:05 15:05 
Т/с «АГЕНТ» 16+ 16:20 Д/ф «Гвардия 
Георгиевского креста» 12+ 17:00 До-
машние животные 12+ 17:25 Концерт 
«Магия трех роялей» 12+ 19:40 Куль-
турный обмен 12+ 20:20 Х/ф «ПРИ-
ДУРКИ» 16+ 21:45 Звук 12+ 22:55 Х/ф 
«КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+ 
00:05 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 
0+ 03:25 Д/ф «Книжные аллеи» 6+

ТКр 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Компас 16+ 18:00 – 
18:30 Черный кот. Избранное 16+

ЗВЕЗДА
05:45 23:30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+ 07:05 08:15 Х/ф 
«СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+ 08:00 13:00 
18:00 Новости дня 16+ 09:00 Легенды 
цирка 6+ 09:30 Легенды телевидения 
12+ 10:15 Д/с «Загадки века» 12+ 11:05 
Улика из прошлого 16+ 11:55 Не факт! 
6+ 12:30 Круиз-контроль 6+ 13:15 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+ 13:35 СССР. Знак 
качества 12+ 14:20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+ 16:05 Х/ф 
«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+ 18:15 Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+ 20:05 
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+ 
22:05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Полеты над северной Фиваи-
дой» 12+ 07:15 «Другая музыка» 12+ 
07:30 «Хорошие новости» 12+ 07:45 
«Другая музыка» 12+ 08:00 «Кубан-
ские казаки» Х/ф 12+ 10:00 15:30 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:30 «Бабы» Х/ф 0+ 12:00 «По-
следние события» 12+ 12:15 «Другая 
музыка» 12+ 12:30 «Живая история» 
Д/ф 12+ 12:45 «Другая музыка» 12+ 
13:00 «Хорошие новости» 12+ 13:30 
«Мои университеты» Х/ф 0+ 15:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 16:00 «Суворов» 
Д/ф 0+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:15 «Житие в тишине» Д/ф 12+ 19:00 
«Хорошие новости» 12+ 19:15 «Привет 
с побережья» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Странник» Х/ф 
12+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«Волга-Волга» Х/ф 12+ 02:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:20 «Под давлением» 
Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Под Владычним покровом» Д/ф 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+

гороДСКой
07:00 08:00 12:00 20:00 02:10 03:20 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 07:45 «Мультфильмы» 0+  08:45 
Д/Ф Россия 12+ 09:15 «Мультфиль-
мы» 0+ 10:00 Д/Ф «Планета вкусов» 
12+ 10:30 Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ» 12+ 
11:00 Д/Ф «Экспедиция в прошлое» 
12+ 11:50 «Мультфильмы» 0+ 13:00 
Д/Ф Россия 12+ 13:30 Д/Ф «Кастинг 
Баженова» 16+ 14:20 Д/Ф «Истории 
леопарда» 12+ 14:50 Х/Ф «Одессит» 
16+ 16:35 Х/Ф «Жизнь в розовом 
цвете» 12+ 19:10 «Мультфильмы» 0+ 
19:30 Д/Ф Россия 12+ 21:00 Т/С «Граф 
Монте-Кристо» 12+ 22:55 Х/Ф «Терри-
тория» 12+ 01:55 Д/Ф Россия 12+ 02:55 
Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ» 12+ 04:05 Д/Ф 
Россия 12+ 04:30 Д/Ф «Планета вку-
сов» 12+ 04:55 Х/Ф «Одессит» 16+ 
06:25 «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 20:00 Вести
11:30 100ЯНОВ 12+
12:30 Доктор Мясников 12+

13:40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+

01:20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,  
ЛЮБЛЮ» 12+

04:30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08:00 10:00 16:00 19:00 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 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:10 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+

16:20 Следствие вели... 16+

19:25 Секрет на миллион 16+
23:20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 0+

01:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03:40 Дело врачей 16+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:00 Мультфильмы 12+
08:10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
09:40 Обыкновенный концерт 12+
10:10 Передвижники. Марк 

Антокольский 12+
10:40 00:50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» 16+

11:50 02:00 Д/ф «Дикие Анды» 12+
12:45 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13:15 Вспоминая Николая 

Фадеечева 12+
13:55 Венский Штраус-фестиваль 

оркестр 12+
14:50 Х/ф «САЙОНАРА» 16+
17:15 Д/с «Предки наших 

предков» 12+

18:00 Линия жизни 12+
18:55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
19:10 Х/ф «ИНСПЕКТОР  

ГУЛЛ» 12+
21:30 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22:15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 

ПОЕЗДА» 12+
23:40 Клуб 37 12+

06:30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+

07:40 Православная  
энциклопедия 6+

08:10 Полезная покупка 16+
08:20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10:20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
11:30 14:30 22:00 События

11:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
14:00 14:50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» 12+
18:05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
22:15 00:55 01:35 02:15 02:55 

Хроники московского  
быта 12+

23:05 Прощание. Маршал 

Ахромеев 16+
23:45 Удар властью 16+

00:25 С/р «Несогласные  
буквы» 16+

03:35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 12+

05:10 Прощание. Владислав 
Галкин 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 02:55 Команда мечты 12+ 06:30 Х/ф 
«МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+ 09:10 13:55 
18:15 19:30 Новости 09:15 Российская серия 
кольцевых гонок 0+ 09:45 11:25 15:20 18:20 
22:25 Все на Матч! 10:10 Открытый показ 12+ 
10:55 Д/ф «Одержимые» 12+ 11:55 Мини-
Футбол «Тюмень» - «Динамо-Самара» 14:00 
Смешанные единоборства. Сделано в России 
16+ 16:00 Формула-1. 19:10 03:10 Дневник 
Олимпиады, которой не было… 12+ 19:35 Все 
на Футбол! 12+ 20:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 22:55 Футбол. Чемпионат Италии 0+ 00:55 
Х/ф «ПЕЛЕ» 12+ 03:30 Формула-1 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:20 06:35 07:00 07:30 
Мультфильмы 0+ 07:50 10:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 09:00 Рогов в городе 
16+ 10:40 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек» 0+ 12:20 М/ф «Фер-
динанд» 6+ 14:25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+ 16:35 Х/ф «Я, РОБОТ» 
12+ 18:45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+ 21:00 Х/ф 
«ПОСЛЕЗАВТРА» 12+ 23:30 Х/ф «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+ 01:40 
Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+ 05:10 
05:40 Мультфильмы 0+

оТр
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
Вспомнить все 12+ 06:30 Большая наука 
России 12+ 07:00 Легенды Крыма. 12+ 
07:30 Служу Отчизне 12+ 08:00 18:30 Д/ф 
«Книжные аллеи» 6+ 08:30 00:15 Потомки 
12+ 09:00 За дело! 12+ 09:40 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+ 10:45 
16:10 Среда обитания 12+ 11:00 13:00 15:00 
19:00 Новости 11:05 Домашние животные 
12+ 11:30 17:00 Имею право! 12+ 13:05 15:05 
Т/с «АГЕНТ» 16+ 16:20 Под стук колес… 12+ 
17:30 Д/ф «Пешком в историю» 6+ 18:00 
Гамбургский счет 12+ 19:15 Моя история 
12+ 19:40 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+ 
23:05 Д/ф «Гвардия Георгиевского креста» 
12+ 23:45 Фигура речи 12+ 00:40 Д/ф «Пу-
тешествие по провинции» 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Черный кот. Избранное 
16+ 07:30 – 08:00 Разные люди 16+ 18:00 – 
18:30 Темная история 16+ 18:30 – 19:00 
Небо, открытое для всех 16+

ЗВЕЗДА
05:20 Д/ф «Вторая мировая война» 12+ 
06:40 07:25 08:10 Легенды армии 12+ 09:00 
18:00 Новости дня 16+ 09:15 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+ 09:55 Военная приемка 6+ 10:45 

Д/ф «Десантник XXI века» 12+ 11:30 Скры-
тые угрозы 12+ 12:20 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+ 13:10 Код доступа 12+ 14:00 
Д/ф «6 рота. Время героев» 12+ 14:30 Д/с 
«История ВДВ» 12+ 18:15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+ 22:35 Х/ф «ПЯТЕРО 
С НЕБА» 12+ 00:25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» 6+ 01:50 Д/ф «ВДВ» 12+ 02:20 Х/ф 
«...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 18:15 «Полеты над северной Фиваи-
дой» 12+ 07:15 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Хорошие новости» 12+ 07:45 «Другая му-
зыка» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Суворов» Д/ф 0+ 10:00 «Хорошие 
новости» 12+ 10:15 13:00 «Петр Первый» 
Х/ф 12:00 «Последние события» 12+ 12:15 
«Другая музыка» 12+ 12:45 «Живая исто-
рия» 12+ 15:00 «Хорошие новости» 12+ 
15:30 «У самого синего моря» Х/ф 0+ 
17:00 «Колокола покаяния» Д/ф 12+ 17:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:30 
«О чем вы думаете?» 12+ 19:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 19:15 «К2: Предельная 
высота» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 21:30 «Вернись ко мне» Х/ф 12+ 
00:00 «Другая музыка» 12+ 00:30 «Сокро-

вища погибшего корабля» Х/ф 0+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:20 «Странник» Х/ф 12+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 «До-
рога на Богослов» Д/ф 12+ 06:30 «Другая 
музыка» 12+

гороДСКой
07:00 Программы Телекомпании «Город» 
16+ 07:45 «Мультфильмы» 0+ 08:00 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 08:45 
Д/Ф Россия 12+ 09:15 «Мультфильмы» 0+ 
10:00 Д/Ф «Планета вкусов» 12+ 10:30 Д/Ф 
«EXПЕРИМЕНТЫ» 12+ 11:00 Д/Ф «Кастинг 
Баженова» 16+ 11:50 Д/Ф «Истории лео-
парда» 12+ 12:20 Х/Ф «Территория» 12+ 
15:25 Х/Ф «Одессит» 16+ 17:10 «Муль-
тфильмы» 0+ 17:30 Д/Ф Россия 12+ 18:00 
Программы Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 Т/С «Граф Монте-Кристо» 12+ 20:55 
Х/Ф «Помни меня» 16+ 23:00 Х/Ф «Телох-
ранитель» 18+ 01:00 Д/Ф «EUROMAXX 
Окно в Европу» 16+ 01:30 Д/Ф Россия 12+ 
01:55 Программы Телекомпании «Город» 
16+ 02:40 Д/Ф «Планета вкусов» 12+ 03:10 
Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ» 12+ 03:35 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 04:20 Д/Ф 
Россия 12+ 04:45 Х/Ф «Одессит» 16+ 06:15 
«Ночное вещание» 16+ 

05:50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
07:20 Фактор жизни 12+
07:45 Полезная покупка 16+
08:10 Ералаш 6+
08:20 Ура, каникулы! 6+
09:20 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
11:30 14:30 00:00 События
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13:50 Смех с доставкой на дом 12+
14:50 90-е. Голые Золушки 16+
15:40 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
16:30 Прощание. Фаина Раневская 16+
17:20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 0+

21:30 00:15 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+

01:00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
02:50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
04:30 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» 12+
05:20 Хроники московского быта 12+

ТВ  СУББОТА 1 августа

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ

ТВЦ
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Министерство образования и молодежной политики Рязанской области выражает 
глубокое соболезнования родным и близким 

Царькова виктора Матвеевича
21 июля в возрасте 82 лет скончался бывший директор Областной станции юных 
техников Виктор Матвеевич Царьков. Он внес огромный вклад в развитие дополни-
тельного образования в регионе. Под руководством Виктора Матвеевича Област-
ная станция юных техников активно развивалась и процветала. Ее воспитанники 
не раз становились победителями и призерами различных конкурсов, олимпиад 
и соревнований как межрегионального, так и всероссийского уровней. Светлая 
память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Награждения
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ за большой вклад в реализацию проекта 
по переходу Российской Федерации на цифровой формат 
телевидения объявлена благодарность Президента 
Российской Федерации:

РОСлЯКОвОЙ Анне Николаевне – первому замести-
телю Председателя Правительства Рязанской области

ФОМИНОЙ Жанне Александровне – заместителю 
министра по делам территорий и информационной по-
литике Рязанской области

Постановление администрации  
города Рязани  
от 22 июля 2020 г. № 2448

Об изменении муниципальных 
троллейбусных 

маршрутов регулярных 
перевозок на территории 

муниципального 
образования – город Рязань

В целях улучшения качества транспортного обслуживания 
жителей города Рязани, в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации города Рязани 
от 21.08.2012 № 4351 «Об утверждении Положения об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 
и наземным электрическим транспортом в городском сообщении на 
территории города Рязани», руководствуясь статьями 39, 41 Устава 
муниципального образования – городской округ город Рязань, по-
становлением администрации города Рязани от 06.12.2019 № 5122 
«О делегировании отдельных полномочий главы администрации 
города Рязани заместителю главы администрации Бурмистрову В.С.», 
на основании акта обследования участков улично-дорожной сети от 
09.07.2020, администрация города Рязани ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в характеристики муниципальных троллейбусных 
маршрутов регулярных перевозок изменения согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управлению транспорта администрации города Рязани (Михно 
А.В.) внести соответствующие изменения в реестр маршрутов регу-
лярных перевозок муниципального образования – город Рязань, 
размещенный на официальном сайте администрации города Рязани 
в сети Интернет www.admrzn.ru, в течение 2 рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации управ-
ления общественных отношений аппарата администрации города 
Рязани (Щербакова И.И.) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Рязанские ведомости» и на официальном сайте админи-
страции города Рязани в сети Интернет www.admrzn.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
в.С. Бурмистров.

Приложение к постановлению 
администрации города Рязани  
от 22 июля 2020 г. № 2448

1. Внести в характеристики муниципального троллейбусного 
маршрута регулярных перевозок № 2 «Октябрьский городок – 
Депо № 3» изменение, заменив в столбце «Виды ТС и классы ТС, 
которые используются для перевозок по маршруту, максимальное 
количество ТС каждого класса» слова «Троллейбусы большой, осо-
бо большой класс – 2 ед.» словами «Троллейбусы большой, особо 
большой класс – 5 ед.».

2. Внести в характеристики муниципального троллейбусного 
маршрута регулярных перевозок № 5н «ул. Строителей – ул. Строи-
телей» (кольцевой) изменение, заменив в столбце «Виды ТС и классы 
ТС, которые используются для перевозок по маршруту, максималь-
ное количество ТС каждого класса» слова «Троллейбусы большой, 
особо большой класс – 9 ед.» словами «Троллейбусы большой, особо 
большой класс – 10 ед.».

3. Внести в характеристики муниципального троллейбусного 
маршрута регулярных перевозок № 6 «Завод Рязцветмет – Памятник 
Ф.Полетаеву» изменение, заменив в столбце «Виды ТС и классы ТС, 
которые используются для перевозок по маршруту, максимальное 
количество ТС каждого класса» слова «Троллейбусы большой, осо-
бо большой класс – 1 ед.» словами «Троллейбусы большой, особо 
большой класс – 4 ед.».

4. Внести в характеристики муниципального троллейбусного 
маршрута регулярных перевозок № 8 «Комбайновый завод – Депо 
№ 3» изменение, заменив в столбце «Виды ТС и классы ТС, которые 
используются для перевозок по маршруту, максимальное количество 
ТС каждого класса» слова «Троллейбусы большой, особо большой 
класс – 2 ед.» словами «Троллейбусы большой, особо большой 
класс – 4 ед.».

5. Внести в характеристики муниципального троллейбусного 
маршрута регулярных перевозок № 15 «Шереметьево – памятник 
Ф.Полетаеву» изменение, заменив в столбце «Виды ТС и классы ТС, 
которые используются для перевозок по маршруту, максимальное 
количество ТС каждого класса» слова «Троллейбусы большой, осо-
бо большой класс – 2 ед.» словами «Троллейбусы большой, особо 
большой класс – 3 ед.».

6. Внести в характеристики муниципального троллейбусного 
маршрута регулярных перевозок № 17 «ул. Крупской – Завод 
Рязцветмет» изменение, заменив в столбце «Виды ТС и классы ТС, 
которые используются для перевозок по маршруту, максимальное 
количество ТС каждого класса» слова «Троллейбусы большой, осо-
бо большой класс – 2 ед.» словами «Троллейбусы большой, особо 
большой класс – 4 ед.».

Постановление главы муниципального образования, 
председателя Рязанской городской Думы от 23 июля 2020 г. № 26 

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
На основании обращения комиссии по землепользованию и застройке в городе Рязани от 15.07.2020 № 05/4-05-148-Исх, 

руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования – городской 
округ город Рязань, Правилами землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденными решением Рязанской 
городской Думы от 11.12.2008 № 897-I, Положением об организации и проведении общественных обсуждений и публичных 
слушаний в городе Рязани по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Рязанской городской 
Думы от 24.05.2018 № 163-II, Регламентом Рязанской городской Думы, утвержденным решением Рязанской городской Думы 
от 09.12.2010 № 708-I, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 62:29:0090012:932 площадью 595 кв. м, расположенного по 
адресу: Рязанская область, г. Рязань, р-н Южный, 5, с/т «Восход», уч. 53, в зоне садоводств и дачных участков (СЖ1), за-
прашиваемый вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, по обращению Фурсы 
О.В. от 20.01.2020 № 05/4-04-1-Вх.

2. Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застройке в городе Рязани.
3. Организатору публичных слушаний:
– опубликовать оповещение о начале публичных слушаний 24 июля 2020 года в соответствии с частью 8 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– обеспечить соблюдение требований, установленных распоряжением Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 

70-рг, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
4. Определить: 
1) период размещения организатором публичных слушаний проекта, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к нему с 27 июля 2020 года по 17 августа 2020 года;
2) дату проведения собрания участников публичных слушаний – 17 августа 2020 года; 
3) время проведения собрания участников публичных слушаний – 18 часов 30 минут;
4) место проведения собрания участников публичных слушаний – здание администрации города Рязани (г. Рязань, 

ул. Введенская, д. 107, каб. 219).
5. Организатору публичных слушаний в срок до 28 августа 2020 года представить информацию о завершении публичных 

слушаний в комитет по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете 

«Рязанские ведомости».
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рязанской городской Думы в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по градостроительной деятельности и 

землепользованию Рязанской городской Думы (Дейнего С.В.).
Глава муниципального образования, 

председатель Рязанской городской Думы Ю.в. Рокотянская.

Постановление главы муниципального образования, 
председателя Рязанской городской Думы от 23 июля 2020 г. № 27 

О проведении публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 

строительства
На основании обращения комиссии по землепользованию и застройке в городе Рязани от 15.07.2020 № 05/4-05-

150-исх, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния – городской округ город Рязань, Правилами землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденными 
решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I, Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений и публичных слушаний в городе Рязани по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Рязанской городской Думы от 24.05.2018 № 163-II, Регламентом Рязанской городской Думы, утвержденным 
решением Рязанской городской Думы от 09.12.2010 № 708-I, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 62:29:0060014:6734 площадью 3085 кв. м, расположенном по адресу: Рязанская область, 
г. Рязань, проезд 1-й Мервинский, д. 19, д. 23, д. 21 (Московский район), в зоне общественно-жилой застройки (Ж5), 
в части установления минимального отступа от высоты наиболее высокого здания до фасадов соседнего здания с 
окнами – 15 метров, максимального процента застройки в границах земельного участка – 85%, по обращению ООО 
«Специализированный застройщик «Зеленый сад – Экономный» от 07.02.2020 № 05/4-04-9-Вх.

2. Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застройке в городе Рязани.
3. Организатору публичных слушаний:
– опубликовать оповещение о начале публичных слушаний 24 июля 2020 года в соответствии с частью 8 статьи 

5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– обеспечить соблюдение требований, установленных распоряжением Губернатора Рязанской области от 

17.03.2020 № 70-рг, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
4. Определить: 
1) период размещения организатором публичных слушаний проектов, указанных в пункте 1 настоящего поста-

новления, и информационных материалов к ним с 27 июля 2020 года по 17 августа 2020 года;
2) дату проведения собрания участников публичных слушаний – 17 августа 2020 года; 
3) время проведения собрания участников публичных слушаний – 18 часов;
4) место проведения собрания участников публичных слушаний – здание администрации города Рязани (г. 

Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219).
5. Организатору публичных слушаний в срок до 28 августа 2020 года представить информацию о завершении 

публичных слушаний в комитет по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию 

в газете «Рязанские ведомости».
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рязанской городской Думы в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по градостроительной деятельности 

и землепользованию Рязанской городской Думы (Дейнего С.В.).
Глава муниципального образования, 

председатель Рязанской городской Думы Ю.в. Рокотянская. 

ОПОвЕЩЕНИЕ О НАЧАлЕ ПУБлИЧНЫХ СлУШАНИЙ
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс РФ), постанов-
лением главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы от 23.07.2020 № 27 
«О проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» проводятся 
публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 62:29:0060014:6734 площадью 3085 кв. м, расположенном по адресу: Рязанская область, г. Рязань, 
проезд 1-й Мервинский, д. 19, д. 23, д. 21 (Московский район), в зоне общественно-жилой застройки (Ж5), в 
части установления минимального отступа от высоты наиболее высокого здания до фасадов соседнего здания 
с окнами – 15 метров, максимального процента застройки в границах земельного участка – 85%, по обращению 
ООО «Специализированный застройщик «Зеленый сад – Экономный».

Информационные материалы к проекту: 
1) Схема планировочной организации земельного участка М 1:500;
2) Демонстрационный материал, определяющий участников публичных слушаний в соответствии с частью 

3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ;
3) Проект постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
62:29:0060014:6734 (в части установления минимального отступа от высоты наиболее высокого здания до 
фасадов соседнего здания с окнами – 15 метров);

4) Проект постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 62:29:0060014:6734 (в части установления максимального процента застройки в границах земельного 
участка – 85%).

Организатор публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке в городе Рязани, находя-
щаяся по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. № 223 (контактный номер (4912) 29-78-17 (секретарь 
комиссии по землепользованию и застройке в городе Рязани – Теслова Анастасия Валериевна)).

Срок проведения публичных слушаний: с 24 июля 2020 года по 21 августа 2020 года.
Размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте: www.admrzn.ru.
Оповещение о начале публичных слушаний размещается:
информационный стенд: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107 (около входа в здание);
места массового скопления граждан: 
здание администрации города Рязани (г. Рязань, ул. Радищева, д. 28 (рядом с кабинетом № 67);
иные места размещения оповещения о начале публичных слушаний:
здание префектуры Советского района города Рязани (г. Рязань, ул. Вознесенская, 51А, 2 этаж; г. Рязань, 

микрорайон Солотча, ул. Порядок, 18, 1 этаж), 
здание префектуры Октябрьского района города Рязани (г. Рязань, ул. Горького, 1, 3 этаж, рядом с каб. № 32), 
здание префектуры Московского района города Рязани (г. Рязань, Московское шоссе, 1 этаж, рядом с каб. № 6), 
здание префектуры Железнодорожного района города Рязани (г. Рязань, ул. Дзержинского, 10, около каб. № 3);
иные способы распространения оповещения о начале публичных слушаний (в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 

5.1 Градостроительного кодекса РФ): газета «Рязанские ведомости» от 24.07.2020.
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с 27 июля 2020 года по 17 августа 2020 года, с 9.00 час. по 18.00 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107 (фойе здания). В целях ознакомления с мате-

риалами экспозиции проекта необходимо предварительно позвонить по контактному номеру (4912) 29-78-17.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 11 августа 2020 года с 11.00 час. по 11.30 час.;
Место проведения: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219.
Прием предложений и замечаний: с 27 июля 2020 года по 17 августа 2020 года, с 9.00 час. по 18.00 час.
Предложения и замечания вносятся участниками публичных слушаний:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17 августа 2020 года в 18.00 
по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219.

При проведении публичных слушаний будет обеспечено соблюдение требований, установленных распоряже-
нием Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг, направленных на предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, в частности при проведении консультирования посетителей экспо-
зиции проекта и итогового собрания будет обеспечена проверка наличия у присутствующих индивидуальных 
средств защиты рук и органов дыхания, будут установлены дозаторы для обработки рук кожными антисептиками, 
обеспечено соблюдение дистанции между присутствующими не менее полутора метров.

ОПОвЕЩЕНИЕО НАЧАлЕ ПУБлИЧНЫХ СлУШАНИЙ
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-

обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс РФ), постановлением главы муниципального образования, 
председателя Рязанской городской Думы от 23.07.2020 № 26 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» проводятся публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 62:29:0090012:932, площадью 595 кв. м, расположенного по адресу: Рязанская область, 
г. Рязань, р-н Южный, 5, с/т «Восход», уч. 53, в зоне садоводств и дачных участков (СЖ1), запрашиваемый вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства, по обращению Фурсы О.В.

Информационные материалы к проекту: 
1) Схема организации земельного участка. 1:500;
2) Демонстрационный материал, определяющий участников публичных слушаний в соответствии с частью 3 статьи 

5.1 Градостроительного кодекса РФ;
3) Проект постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 62:29:0090012:932.
Организатор публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке в городе Рязани, находящаяся 

по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. № 223 (контактный номер (4912) 29-78-17 (секретарь комиссии по 
землепользованию и застройке в городе Рязани – Теслова Анастасия Валериевна)).

Срок проведения публичных слушаний: с 24 июля 2020 года по 21 августа 2020 года.
Размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте: www.admrzn.ru.
Оповещение о начале публичных слушаний размещается:
информационный стенд: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107 (около входа в здание);
места массового скопления граждан: 
здание администрации города Рязани (г. Рязань, ул. Радищева, д. 28 (рядом с кабинетом № 67);
иные места размещения оповещения о начале публичных слушаний:
здание префектуры Советского района города Рязани (г. Рязань, ул. Вознесенская, 51А, 2 этаж; г. Рязань, микро-

район Солотча, ул. Порядок, 18, 1 этаж), 
здание префектуры Октябрьского района города Рязани (г. Рязань, ул. Горького, 1, 3 этаж, рядом с каб. № 32), 
здание префектуры Московского района города Рязани (г. Рязань, Московское шоссе, 1 этаж, рядом с каб. № 6), 
здание префектуры Железнодорожного района города Рязани (г. Рязань, ул. Дзержинского, 10, около каб. № 3);
иные способы распространения оповещения о начале публичных слушаний (в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 5.1 Гра-

достроительного кодекса РФ): газета «Рязанские ведомости» от 24.07.2020.
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с 27 июля 2020 года по 17 августа 2020 года, с 9.00 час. по 18.00 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107 (фойе здания). В целях ознакомления с материалами 

экспозиции проекта необходимо предварительно позвонить по контактному номеру (4912) 29-78-17.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 11 августа 2020 года с 11.30 час. по 12.00 час.;
Место проведения: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219.
Прием предложений и замечаний: с 27 июля 2020 года по 17 августа 2020 года, с 9.00 час. по 18.00 час.
Предложения и замечания вносятся участниками публичных слушаний:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17 августа 2020 года в 18.30 по адресу: 

г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219.
При проведении публичных слушаний будет обеспечено соблюдение требований, установленных распоряжением 

Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг, направленных на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, в частности при проведении консультирования посетителей экспозиции проекта 
и итогового собрания будет обеспечена проверка наличия у присутствующих индивидуальных средств защиты рук и 
органов дыхания, будут установлены дозаторы для обработки рук кожными антисептиками, обеспечено соблюдение 
дистанции между присутствующими не менее полутора метров.

Скажем болезни «Стоп!»
Рязанцы могут пройти бесплатное тестирование на гепатит В и С

Центр молекулярной ди-
агностики (CMD) цнии 

эпидемиологии Роспотреб-
надзора организует все-
российскую акцию «Гепа-
тит: найти, чтобы спасти 
миллионы». В рамках ак-
ции 26, 27 и 28 июля пла-
нируется бесплатное тести-
рование всех желающих 
на гепатит В и С. Возмож-
ность пройти это обследо-
вание есть и у жителей Ря-
занской области. 

28 июля – Всемирный день 
борьбы с гепатитом, который 
проводится ежегодно под эгидой 
Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ). В этот день 
международное сообщество 
специалистов, борющихся с гепа-
титом, объединяется под девизом 
«На пути в будущее без гепати-
та» (#HepFreeFuture), чтобы по-
высить осведомленность о спо-
собах профилактики, диагности-
ки и лечения заболевания. Ведь 
сегодня девять из десяти людей, 

живущих с гепатитом, не знают о 
том, что больны. 

Более 300 млн человек в мире 
сегодня больны разными форма-
ми вирусных гепатитов. Наиболь-
ший вред здоровью людей нано-
сят гепатиты В, С и ассоциирован-
ный с гепатитом В дельта-гепатит. 
Эти гепатиты вызывают хрониче-
ские формы заболеваний, кото-
рые приводят к циррозу печени 
и первичному раку печени. 

Ежегодно в России умирают 
10–12 тыс. человек с хрониче-

ским гепатитом В и 14 тыс. с хро-
ническим гепатитом С. Сохраня-
ется тенденция «повзросления» 
заболевших ХГВ и ХГС, которая 
будет продолжаться и в после-
дующие несколько лет. Наиболь-
ший удельный вес приходится на 
возрастную группу 35–49 лет.

Пройти диагностику на вирус-
ные гепатиты В и С – значит со-
хранить не только свое здоровье, 
но и здоровье и жизнь миллионов 
других людей.

Центр молекулярной диагно-
стики (CMD) ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора активно 
поддерживает профилактические 
мероприятия, приуроченные к 
Всемирному дню борьбы с гепати-

том, и предлагает всем желающим 
присоединиться к акции «Гепатит: 
найти, чтобы спасти миллионы». В 
ее рамках 26, 27 и 28 июля мож-
но бесплатно пройти диагностику 
и сдать анализ на вирус гепатита 
В (Hepatitis B Virus) и/или вирус ге-
патита С (Hepatitis C Virus).

Акция действует во всех ме-
дицинских офисах CMD и меди-
цинских учреждениях партнеров 
Центра молекулярной диагности-
ки по промокоду #СТОПГЕПА-
ТИТ. В Рязани медицинский офис 
CMD находится по адресу: улица 
Мервинская, д. 30.

Подготовила  
Людмила Иванова 
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Из блокнота журналИста

Космический след  
на рязанской земле
КаК и для чего создаются тематичесКие виртуальные путешествия  
с эффеКтом присутствия 

От идеи – к вОплОщению 
Целая плеяда выдающихся 

рязанцев имеет самое непосред-
ственное отношение к теме кос-
моса. Их имена увековечены, а 
достижения отражены в музей-
ных экспозициях, научных публи-
кациях, топонимических наиме-
нованиях. Информация об этом 
сегодня доступна в открытых ис-
точниках. Однако ресурса, где 
вся она была бы собрана воедино, 
до настоящего времени не суще-
ствовало. Идея восполнить этот 
пробел родилась в автономной 
некоммерческой организации 
«Центр развития КВН», которую 
возглавляет Алексей  Жеглов, из-
вестный в Рязани как человек 
креативный, неугомонный и с 
множеством творческих идей. 
Так появился проект «Интерак-
тивная карта объектов Рязанской 
области, связанных с историей 
российской космонавтики». Ори-
гинальная инициатива получила 
поддержку в виде Президентского 
гранта. И уже весной этого года, 
несмотря на все перипетии, свя-
занные с пандемией коронавиру-
са, началась ее реализация. 

Сама идея заключается в том, 
чтобы силами команды проекта 
сформировать единую электрон-
ную базу данных о местах в Ря-
занской области, имеющих отно-
шение к освоению космического 
пространства и ракетостроению, 
и разместить ее в виде интерак-
тивной карты на сайте рязанско-
го информагентства «7 новостей». 
Один клик на объект – и появля-
ется развернутая информация о 
нем, включающая в себя лонгрид, 
фото, видео и подкасты. То есть 
материалы из интерактивной 
карты можно смотреть, слушать, 
читать, что создает у пользовате-
лей эффект присутствия. 

Все наполнение задумано экс-
клюзивным, то есть созданным 
по итогам краеведческих экспе-
диций непосредственно в места, 
которые предполагается обозна-
чить на карте. Заранее были со-
ставлены восемь маршрутов для 
экспедиций – поездки стартовали 
в начале июля. Первую экспеди-

цию составители интерактивной 
карты совершили в Сасовский и 
Шацкий районы. Они побывали 
на родине философа-космиста 
Николая Федорова, посетили Са-
совское летное училище, встре-
тились с заслуженным конструк-
тором России, уроженцем Шацка 
Вячеславом Филиным, увидели 
настоящую спускаемую капсулу 
космического корабля. Во вторую 
экспедицию в Касимовский рай-
он вместе с командой проекта от-
правилась корреспондент «РВ». 

лашма – касимОв – 
Гиблицы 

Достопримечательные места 
на карте сами собой не появля-
ются. Таковыми они становятся в 
первую очередь благодаря людям, 
которые их прославили. Касимов-
ский район – родина конструкто-
ра ракетно-космической техни-
ки Владимира Уткина и летчика-
космонавта Владимира Аксенова – 
в этом смысле показателен. Здесь 
по-настоящему гордятся своими 
выдающимися уроженцами, бе-
режно хранят все, что с ними свя-
зано, с удовольствием принимают 
гостей. В Лашме, на малой родине 
академика Уткина, нам выпала не-
сказанная удача – встретиться и 
побеседовать с дочерью ученого 
Наталией Ситниковой (на левом 
фото). Постоянно она проживает 
в Москве, а в Лашму, в дом, кото-
рый построил когда-то ее знамени-
тый отец, приезжает на лето. Вла-
димир Федорович большую часть 
жизни провел вдали от малой ро-
дины (учился в Ленинграде, рабо-
тал в Днепропетровске, а затем в 
Москве), но был очень привязан 
к ней – любил рыбачить на Оке, 
знал наизусть Есенина. Сегодня 
на центральной площади поселка 
возвышается бюст конструктора, а 
в местной библиотеке семье Утки-
ных посвящена краеведческая экс-
позиция. 

Школа № 2 в Касимове, ко-
торую в 1941 году окончил бу-
дущий ракетостроитель, – по-
настоящему «космическое» место. 
Ежедневно путь к знаниям уче-
ников этой школы, носящей имя 

своего выпускника, лежит через 
необычный мемориал. На стыке 
гранитных плит – барельеф уче-
ного, стоявшего во главе создания 
целого ряда ракетных комплексов 
стратегического назначения. А 
рядом – как будто устремленная 
ввысь модель его любимого «мир-
ного» детища – ракеты-носителя 
«Зенит» – в масштабе 1:10. В са-
мой школе все также напомина-
ет о космосе: тематическая ре-
креация на втором этаже, рису-
нок с межпланетными видами и, 
конечно же, музей, носящий имя 
братьев Уткиных. 

Его больше 20 лет назад от-
крывал сам Владимир Федоро-
вич со своим братом Алексеем 
Федоровичем (тоже именитым 
конструктором). Кажется, что в 
этой школе невозможно учить-
ся плохо – сама обстановка обя-
зывает быть отличником, каким 
являлся будущий генеральный 
конструктор. Директор школы 
Елена Котова рассказала, что му-
зей, создававшийся при непосред-
ственном участии семьи Уткиных, 
стал настоящей изюминкой шко-
лы, мес том притяжения для всех, 
кто интересуется темой ракето-
строения и освоения космоса. Бо-
лее того, участие в жизни музея 
помогло некоторым ученикам 
определиться с выбором будущей 
профессии – среди выпускников 
есть те, кто связал свою жизнь с 
ракетно-космической отраслью. 
Возможно, их ряды со временем 
пополнит и нынешний ученик 
школы № 2, активист музея На-

зар Карпушин, который поразил 
нас отличным знанием биогра-
фии В.Ф. Уткина, устройства ра-
кетной техники, а главное – уме-
нием доступным языком обо всем 
этом рассказать. 

Здесь стоит добавить, что ули-
ца, где находится альма-матер 
академика Уткина, также носит 
его имя, а стену соседствующего 
с школой Дворца культуры с не-
давних пор украшает граффити 
с изображением Владимира Фе-
доровича.

Теме освоения космоса в Ка-
симовском историко-культурном 
музее-заповеднике посвящена 
целая экспозиция, с которой со-
ставителей интерактивной кар-
ты также подробно познакомили. 
Здесь есть материалы не только о 
Владимире Уткине, но и еще об 
одном знаменитом уроженце этих 
мест – летчике-космонавте Влади-
мире Аксенове. В свое время он 
передал музею свой гидрокостюм, 
который стал центральной частью 
«космической» экспозиции.

Малая родина космонавта – 
село Гиблицы – стала финальной 
точкой касимовской экспедиции 
составителей карты «космиче-
ских» мест. Настоящее украшение 
этого населенного пункта – яркая, 
небесно-голубого цвета въездная 
стела, которая сообщает о том, что 
здесь родился Владимир Аксенов. 
Чтобы понять, насколько гордят-
ся им жители Гиблиц, достаточно 
зайти в школу и местную библио-
теку. Здесь бережно хранится все, 
что связано с выдающимся зем-

Специально к 60-летию первого полета человека в космос, которое будет отмечаться в 
следующем году, в Рязанской области формируется принципиально новый краеведче-
ский ресурс – интерактивная карта «космических» мест региона. 

ляком – архивные фотографии, 
книги, документы. Но, пожалуй, 
ценнее всего – живые воспоми-
нания. Библиотекарь Нина Иван-
кина помнит, как встречали в род-
ном селе Владимира Аксенова по-
сле его первого полета в космос 
осенью 1976 года, какой это был 
для всех праздник, как ликовали 
и взрослые, и дети. Ему и сегод-
ня всегда рады на малой родине, 
где по праву считают дважды Ге-
роя Советского Союза – своим, 
деревенским: кто-то учился вме-
сте с будущим космонавтом, кто-
то дружил, кто-то просто жил по 
соседству. Здесь есть прекрас-
ная традиция: ежегодно осенью 
по маршруту «Гусь-Железный – 
Гиб лицы» проходит Всероссий-
ский легкоатлетический пробег 
в честь Владимира Аксенова. Сам 
он иногда приезжает, чтобы по-
приветствовать спортсменов и 
дать старт пробегу. А финиширу-
ют легкоатлеты в центре Гиблиц 
у большого портрета с изображе-
нием космонавта. 

для шкОльникОв  
и туристОв 

Объекты и маршруты на кар-
ту «космических» мест региона, 
наносятся постепенно – по мере 
их изучения командой проекта. 
К примеру, если прямо сейчас 
заглянуть на этот ресурс, то уже 
можно совершить виртуальное 
путешествие по Сасовскому и 
Щацкому районам. Результаты 
экспедиции в Касимовский рай-
он отобразятся чуть позже. И 
так – по всем запланированным 
маршрутам. Итоговая презента-
ция уже готовой интерактивной 
карты запланирована этой осе-
нью. Если говорить об ее практи-
ческом применении, то этим ре-
сурсом в дальнейшем могут поль-
зоваться в школах и библиотеках 
для проведения краеведческих 
занятий. А для туристов, интере-
сующихся темой освоения кос-
моса, карта вполне может стать 
путеводителем. 

Составление карты для самих 
участников проекта – процесс 
познавательный и творческий. 
Есть в нем и своя игровая состав-
ляющая, что вполне оправданно, 
ведь итоговый продукт рассчитан 
главным образом на молодежную 
аудиторию. Все видеорепортажи 
с мест ведутся от лица условного 
космонавта по имени Николай. 
Такой вот сквозной персонаж. На 
самом деле это студент 4-го курса 
отделения журналистки РГУ име-
ни С.А. Есенина Николай Трубин 
(на правом фото). Делясь впечат-
лениями от участия в проекте, он 
сказал, что для него как начина-
ющего журналиста это неоцени-
мый опыт. 

– Больше всего эмоций я по-
лучаю от общения с людьми. И не 
важно, кто они – значимые лич-
ности или простые сельские жи-
тели. Энтузиазма в тех, с кем мы 
встречаемся в ходе экспедиций, 
хоть отбавляй. Общение с ними 
расширяет представление о жиз-
ни и вдохновляет, – рассказал Ни-
колай Трубин. 

А мы желаем команде соста-
вителей карты «космических» 
мест Рязанской области новых 
открытий. Будем следить за ее на-
полнением, чтобы рассказывать 
об этом читателям. 

Людмила Иванова 
фото автора 

еще бОльше ФОтО  
на саЙте  
rv-ryazan.ru
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С сентября некоммер-
ческие организации 
(НКО) смогут оказывать 

государственные и муници-
пальные услуги в социальной 
сфере, а россияне будут выби-
рать, где их получать – в бюд-
жетных или частных органи-
зациях. Закон, на основании 
которого негосударственным 
компаниям и индивидуаль-
ным предпринимателям на 
конкурсной основе предо-
ставят доступ к бюджетным 
средствам, публикует «Рос-
сийская газета».

С победителями будет за-
ключаться соглашение на вы-
деление госсубсидии. Важно, 
что с них не нужно будет пла-
тить НДС, а это позволит соз-
дать равные условия налогоо-
бложения в государственном 
и частном секторе. Субсидию 
также можно будет получить 
уже за оказанные услуги по со-
циальным сертификатам граж-
дан: это еще одна новация, 
благодаря которой бюджетные 
деньги будут следовать за по-
требителем услуг. Получить 
госфинансирование частные 
компании смогут по шести на-
правлениям: в сфере социаль-
ного обслуживания населения, 
санаторно-курортного лечения, 
оказании паллиативной меди-
цинской помощи, спорте, ту-
ризме и содействии занятости. 
В любом случае гражданам госу-
дарственные и муниципальные 
услуги будут предоставляться 

бесплатно, а благодаря изме-
нениям в законодательстве их 
доступность и качество должны 
повыситься.

Как отметила сенатор Гали-
на Карелова, новый закон – зна-
чимый шаг на пути к полноцен-
ному участию НКО в развитии 
социальной сферы. «Необходи-
мость повышения качества услуг 
в социальной сфере неоднократ-
но подчеркивал президент. Бла-
годаря участию некоммерческих 
организаций повысится кон-
куренция, социальные услуги 

станут доступнее для граждан, 
а качество их улучшится», – ска-
зала она.

Карелова подчеркнула, что в 
законе обозначены новые меха-
низмы включения некоммерче-
ского сектора в оказание соцус-
луг, учтены подготовленные Сов-
федом поправки, по которым 
НКО, признанные исполните-
лями общественно полезных 
услуг, получат преференции при 
участии в конкурсах. В дальней-
шем, считает Карелова, нужно 
рассмотреть возможность рас-

ширения сфер, в которых смогут 
участвовать негосударственные 
компании.

Председатель комиссии Об-
щественной палаты по развитию 
некоммерческого сектора Елена 
Тополева-Солдунова сожалеет, 
что в число социальных услуг, 
которые могут оказывать не-
коммерческие организации как 
исполнители государственного 
или муниципального заказа, не 
вошло образование. По ее сло-
вам, именно в этой сфере сегод-
ня очень много инноваций.

Она пояснила, что доступ 
НКО на рынок социальных услуг 
последние годы активно развива-
ется. А некоторые модели, пред-
ложенные сегодня государством, 
ранее были опробованы в отдель-
ных регионах как, например, со-
циальный сертификат. По ана-
логии с родовым сертификатом, 
граждане, получившие такой до-
кумент, могли выбрать детский 
сад для своего ребенка.

Также Тополева-Солдунова 
подчеркнула, что впервые для 
частных НКО предусмотрено 
авансирование, поскольку рань-
ше они получали выплаты только 
по факту и с большими задержка-
ми. Она уверена, что процесс ока-
зания услуг в социальной сфере 
благодаря новому закону станет 
более прозрачным уже потому, 
что распорядитель бюджетных 
средств будет обязан публико-
вать информацию о том, как 
именно он распределяет свой за-
каз на социальные услуги.

Закон принят на пять лет. А 
его положения, которые касают-
ся формирования государствен-
ного (муниципального) социаль-
ного заказа, могут применяться 
с 2021 до 2024 года.

ЕЛЕНА МАНУКИЯН

ЕЛЕНА МАНУКИЯН ЕЛЕНА МАНУКИЯН

В Минтруде 
рассказали, как 
получить маткапитал 
в этом году

Получили добро
ЧАСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИВЛЕКУТ К ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Удобнее – дома
ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ УДАЛЕННО МОЖНО БУДЕТ ДО КОНЦА ГОДА

«ПРОЦЕСС 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ СТАНЕТ 
БОЛЕЕ 
ПРОЗРАЧНЫМ»

Пенсионный фонд Рос-
сии (ПФР) продлит 
временный порядок 

оформления пенсий и посо-
бий до 1 января 2021 года. 
Правление фонда подготови-
ло проект постановления, со-
гласно которому за услугами 
ПФР граждане по-прежнему 
смогут обращаться дистан-
ционно – по интернету или 
телефону. Для назначения 
или продления некоторых 
выплат вообще не потребует-
ся участия граждан, а попасть 
непосредственно в фонд мож-
но будет только по предва-
рительной записи. Такой по-
рядок был введен с апреля по 
июль из-за сложной эпидеми-
ологической ситуации по ко-
ронавирусу в стране, и пока 
решено удаленный доступ не 
отменять.

Более 70% пенсий сегодня 
оформляется по электронным за-
явлениям, которые подаются на 
портале госуслуг или через лич-

ный кабинет на портале фонда, 
сообщили в пресс-службе ПФР.

«Если у человека нет возмож-
ности подать электронное заяв-
ление, то назначить пенсию ему 
могут по телефону, при наличии 
контактной информации с ним 
связываются представители тер-
риториального управления ПФР, 
которые получают согласие на 
оформление пенсии, что отра-
жается в специальном акте. На 
основе этого документа форми-
руется заявление о назначении 
пенсии и запускаются дальней-
шие процессы по ее оформле-
нию», – отметили в фонде.

«Более 70% пенсий сегодня 
оформляется по электронным 
заявлениям на портале госуслуг 
или сайте Пенсионного фонда»

Подать заявление удаленно 
можно также на оформление фе-
деральных социальных доплат к 
пенсиям или ежемесячных посо-
бий. Например, таким образом 
можно оформить ежемесячные 
выплаты тем, кто ухаживает за 
инвалидом I группы, престаре-

лыми гражданами, ребенком-
инвалидом или инвалидом I 
группы с детства. При этом заяв-
ление может быть отправлено в 
виде фотографии. Также дистан-
ционно можно запросить справ-
ку из ПФР.

Однако временный порядок 
до конца года будет действовать 
не для всех услуг фонда. Ограни-
чен период, в течение которого 
некоторые выплаты будут прод-
леваться автоматически без уча-
стия граждан. Например, толь-
ко до 1 сентября в проактивном 
режиме продолжат начисляться 
пенсии по случаю потери кор-
мильца для несовершеннолетних 
граждан, пенсии и ежемесячные 
выплаты инвалидам, также до 
конца лета без заявления будут 
назначаться повышенные вы-
платы к пенсии за нетрудоспо-
собного члена семьи после до-
стижения им восемнадцати лет. 
А вот пенсионерам-северянам о 
продлении права на повышен-
ную пенсию писать заявления не 
нужно будет до конца года.

Маткапитал в беззая-
вительном порядке 
оформлен более чем 

на 209 тысяч семей, сообщи-
ли в Минтруде.

Новый порядок выдачи сер-
тификата действует с 15 апреля. 
Пенсионный фонд выдает до-
кумент на основании данных о 
регистрации новорожденных, 
которые поступают из ЗАГСа. 
Таким образом владельцем мат-
капитала автоматически стано-
вится каждая семья, в которой 
появился ребенок, тем более, что 
с 1 января 2020 года он выдает-
ся на каждого первенца и увели-
чивается при рождении второго 
ребенка. Уведомление о готов-
ности сертификата родители 
получают через портал госуслуг 
или в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда.

В Минтруде также напомни-
ли, что с 15 апреля упрощен по-
рядок направления средств мат-
капитала на оплату ипотеки или 
получения займа на улучшение 
жилищных условий. Если у бан-
ка заключено соглашение с Пен-
сионным фондом России, в него 
можно обратиться с заявлением 
о погашении долга и процентов 
по кредиту с помощью серти-
фиката.

Размер выплаты составит 466 
617 рублей, а при рождении вто-
рого или последующего ребенка 
в этом году сумма увеличится на 
150 тысяч рублей, при условии, 
что средства маткапитала ранее 
не были использованы.

В пресс-службе Минтруда об-
ратили внимание, что эта мера 
поддержки предусмотрена на-
циональным проектом «Демо-
графия».

Постащиков социальных услуг среди негосударственных организаций отберут 
с помощью конкурсов и социальных сертификатов 
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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

Главное – не отчаиваться
Владелец рязанской квартиры по-

страдал от действий управляю-
щей организации в исклю-

чительном объеме. Но пер-
спективы добиться ком-
пенсации ущерба обна-
деживающие. 

В ОБЪЯТЬЯХ 
ХОЛОДНОСТИ

Ю р и й  Т о -
мин – владелец 
2-комнатной 
к в а р т и р ы 
в Горроще. 
Раньше квар-
тира принад-
л е ж а л а  е г о 
матери, а сам 
Юрий долгое 
время жил, ра-
ботал и до сих пор 
живет в Тольятти. 
В Рязани бывает на-
ездами. 

– Моя мама, оставшись 
без мужа, некоторое время 
жила в квартире одна, – рассказы-
вает Юрий Томин. – Как-то раз сосед 
из квартиры под нами начал жаловаться 
на то, что его якобы заливают сверху, а за-
одно затеял ремонт. Как он договорился с 
управляющей компанией, сказать слож-
но, но ремонтники поднялись в квартиру 
моей матери, срезали батареи и спрямили 
стояки. Мама их потом покрасила и три 
года жила фактически без отопления. Все 
это время ей начисляли в квитанции плату 
за отопление и она вынуждена была пла-
тить. Мне об этом она не сообщала. У нее 
было три класса образования, и то, что 
она не разбиралась в системе начисления 
платежей, в вину ей ставить нельзя. Потом 
так случилось, что мама получила серьез-
ную травму, и, чтобы ее прооперировать, 
пришлось везти ее ко мне в Тольятти. А 
затем потребовалась долгая реабилита-
ция и уход, так что она осталась жить у 
нас. Квартира в Рязани при этом исправ-
но оплачивалась ее сестрой. Поскольку 
моя мама – ветеран труда и пенсионер, то 
льготная скидка составляла 50%. Такое по-
ложение дел было удобным. Можно было 
приехать в любой момент проведать род-
ственников, а постоянно в квартире никто 
не жил, так что и вопросом отопления за-
няться руки не доходили. 

В конце прошлого года мать Юрия То-
мина скончалась. Она завещала похоро-
нить ее в Рязани, и сын исполнил прось-
бу. Осталось решить вопрос с квартирой, 
но распутывание клубка проблем вскрыло 
такие тайны коммунальщиков, что даже 
бывалый человек испытал некоторый 
шок. Для оформления наследства требова-
лось взять в ЖЭУ справку об оплате. В ней 
значилась сумма долга 185 000 рублей. В 
долг входили счета за содержание жилья, 
хотя крыша дома давно требует ремонта 
и пропускает воду в квартиры (та самая 
квартира расположена на верхнем этаже). 
А отопительную систему в отсутствие вла-
дельцев квартиры вообще отсоединили и 
закольцевали на 8-м этаже. То есть был 
полностью нарушен проект схемы под-
ключения отопления, но графы счетов за 
отопление по-прежнему были на своих 
местах. Даже за водоснабжение пустой 
квартиры горячей и холодной водой тре-
буют оплаты, хотя на трубах стоят счет-

чики, которые давно не вращаются. Но 
они давно вышли из строя, тариф в свя-
зи с этим изменили на «безлимитный», а 
владельца квартиры или его родственни-
ков аккуратно «забыли» предупредить об 
этом. Говорить о том, что рязанское ЖЭУ 
технически не может связаться с людьми 
в Тольятти, не приходится. Ведь несколь-
кими годами ранее, когда из-за очередно-
го соседского ремонта в пустой квартире 
начали подтекать стояки, специалисты 
управляющей организации моменталь-
но разыскали Юрия и «вытребовали» его 
в Рязань, чтобы он открыл квартиру. 

– Меня возмущает то, что ЖЭК пре-
красно знает обо всех нарушенных пра-
вилах эксплуатации многоквартирного 
жилого дома. Они сами все это сделали, 
но ведут себя так, как будто это в поряд-
ке вещей. А ведь нарушены инженерные 
коммуникации всей системы большого 
дома, где более полутора сотен квартир. 
Из-за этого чугунные стояки отопления, 
которые оставались в квартире, лопнули. 
Доказательства в виде обломков лежат 
у меня на балконе. Управляющая орга-
низация фактически изуродовала квар-
тиру. Я думал, что заработаю пенсию и 
приеду в Рязань жить, но теперь, с таким 
отношением к людям, которое я здесь 
увидел, уже не очень хочется, – говорит 
Юрий Томин. 

ЗАБРЕЗЖИЛ СВЕТ
Ситуация у Юрия сложная, но разре-

шимая. И спасает ее как раз то, что пра-
ва владельцев квартиры были нарушены 
грубо, беспардонно, без какой-либо по-
пытки скрыть или «замылить» ситуацию. 
Жертвами подобных действий ЖЭУ могут 
стать простые люди, которые и не обязаны 
знать все тонкости законодательства, но, 
когда в дело вступают правозащитники, 
правда торжествует. Закон о защите прав 
потребителей отлично защищает всех рос-
сиян. Главное – вовремя и грамотно при-
менить его. 

– Сейчас проводятся во всех много-
квартирных домах работы по подготов-
ке к отопительному сезону. Работы эти 
обязательны и делаются обслуживаю-
щими организациями без каких-либо до-
полнительных оплат со стороны жильцов. 
Они и так все оплатили по статье «содер-
жание жилья», – говорит председатель 
Рязанской единой ассоциации защиты 
прав потребителей «Человек» Олег По-
пов. – Каждый стояк отопления, каждую 
трубу водопровода должны обследовать, 
произвести ревизию, чтобы исключить 
вероятность аварии. В случае Юрия Томи-
на обслуживающая организация обязана 
за счет средств на ее счетах немедленно 
ликвидировать закольцованные трубы, 
провести стояки отопления в квартиру 
по требованиям ГОСТа. Из-за того, что 
квартира, оставленная специально без 
отопления, промерзала зимой, наруши-
лась целостность инженерных конструк-
ций. Талая вода с крыши постоянно про-
никает в квартиру. Вода попадает на лест-
ничную клетку, где находится электрощи-
ток. Короткое замыкание может вызвать 
пожар не только в этой квартире, но и в 
соседних. Бездействие управляющей ор-
ганизации попахивает преступной ха-
латностью. 

В таких случаях правозащитники ре-
комендуют сразу, еще до предъявления 
гражданского иска недобросовестным до-
моуправленцам, обращаться с заявлением 
о привлечении к административной от-
ветственности в жилищную инспекцию и 
дополнительно в прокуратуру района. Для 
обращения в суд требуется заключение 
санитарных специалистов о том, годен 
ли микроклимат в квартире для прожи-
вания, насколько он безопасен. Наличие 
плесени и грибка не только указывает на 
нарушение температурно-влажностного 
режима, но и повышает сумму компен-
сации, которую должна будет выплатить 
управляющая организация. В суде владе-
лец квартиры вправе требовать компенса-

ции всего того ущерба, который был на-
несен квартире по вине домоуправ-

ленцев, компенсации мораль-
ного вреда, а также вы-

платы ему же штрафа 
за отказ ответчика 

решить вопрос 
в досудебном 

порядке. 
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– Такое приходится делать 

достаточно часто, ведь случаев, ког-
да дом готовят к зиме фиктивно, очень 
много, – говорит Олег Попов. – Часто с 
людей требуют деньги за замену венти-
лей, радиаторов отопления, стояков, и 
во многих случаях эти требования не-
законны. Желательно изучить правила 
эксплуатации многоквартирных домов и 
требовать от управляющих компаний и 
ТСЖ соблюдения всех прописанных там 
процедур. 

ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ БОРЬБЫ
Для того чтобы права жильцов много-

квартирных домов не нарушались, чтобы 
домоуправленцы помнили каждую за-
пятую в законах, регулирующих их дея-
тельность, предстоит сделать еще очень 
много. Отступать при защите своих прав 
нельзя. И к этим же случаям относятся 
споры между соседями. К примеру, за-
частую бывают случаи, похожие на сле-
дующий: соседи сверху заливают вашу 
квартиру канализационными водами. 
Сами они вас в свою квартиру не пуска-
ют. Что делать? Работники управляющей 
организации или ТСЖ обязаны оказать 
вам содействие, перекрыть необходи-
мые общие вентили, чтобы доступ воды 
в верхнюю квартиру прекратился. Далее 
проводится независимая экспертиза. Со-
бранные факты предъявляются соседям 
вместе с сообщением о том, что им при-
дется по суду заплатить гораздо больше, 
нежели в досудебном порядке. Бывает, 
что собственник квартиры-виновницы 
проживает в другом городе, да еще и яв-
ляется несовершеннолетним. Был слу-
чай, когда грязная вода текла из кварти-
ры, принадлежащей по документам двух-
летнему ребенку, зарегистрированному 
вместе с родителями в Саратовской обла-
сти, а его попечитель находился в Волго-
граде. Но все это не стало проблемой для 
выяснения, кому из совершеннолетних 
жителей страны надо было предъявлять 
претензии. Некоторое неудобство свя-
зано лишь с тем, что данная категория 
судебных дел облагается госпошлиной, 
а иск предъявляется по месту нахожде-
ния ответчика. 
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   СПОРТ  ДЛЯ  ЖИЗНИ  Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска    СПОРТ  ДЛЯ  ЖИЗНИ  
КОЛОНКА МИНИСТРА

ФУТБОЛ

ФК «Рязань» атакует

Пока 
с осторожностью 
Министр физической культуры 
и спорта Владислав Фролов 
записал обращение 
к руководителям подведом-
ственных минспорту 
учреждений

В своем обращении он акцентировал внимание на 
важности соблюдения требований Роспотребнадзора в 
деятельности физкультурных организаций. Особое вни-
мание было уделено проведению дезинфекционных ме-
роприятий в спортивных учреждениях. 

Напомним, что с 13 июля 2020 года спортивная под-
готовка и оказание платных услуг предусмотрена для 
лиц старше 18 лет. Данная мера была введена в связи 
с разъяснениями Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Рязанской области Постановле-
ния главного государственного санитарного врача РФ 
№ 16 от 30.06.2020 года и с учетом сложившейся эпи-
демиологической обстановки в регионе.

Также Владислав Фролов обозначил проведение в 
ближайшее время совещаний в режиме видеоконферен-
ции, в ходе которых руководители спортивных учрежде-
ний, подведомственных минспорту, на постоянной основе 
будут отчитываться о проделанной работе, проводимой 
в своих учреждениях.

В завершение Владислав Викторович отметил, что 
регион находится на 3-м этапе снятия ограничений, од-
нако масочный режим сохраняется и социальное дистан-
цирование никто не отменял. Министр призвал в обяза-
тельном порядке соблюдать все меры, рекомендуемые 
Роспотребнадзором.

Поле с французским 
газоном
Министр осмотрел поле, реконструирован-
ное в рамках нацпроекта

Владислав Фролов посетил город Рыбное. В ходе 
встречи с и.о. главы администрации г. Рыбного Алек-
сеем Полукаровым, начальником отдела физической 
культуры и спорта администрации Рыбновского района 
Дмитрием Мухиным и директором спортивного объекта 
«Сок» Андреем Скачковым министр побывал на рекон-
струированном стадионе с искусственным покрытием и 
легкоатлетическими дорожками, который в ближайшее 
время готовится к вводу в эксплуатацию.

Реконструкция стадиона проходила в рамках реги-
онального проекта «Спорт – норма жизни в Рязанской 
области» федерального проекта «Спорт – норма жиз-
ни» национального проекта «Демография». Подрядчик 
выполнил работы в полном объеме. Для поля использо-
вался газон французского производства. Гарантийный 
срок на него 15 лет при нагрузке 2–3 игры в день.

Владислав Фролов отметил, что футбол является од-
ним из самых популярных видов спорта, в чемпионате 
Рыбновского района принимают участие 10 команд и 
появление такого спортивного объекта позволит обес-
печить комфортные условия для тренировок и соревно-
ваний и послужит подспорьем для дальнейшего развития 
этого вида спорта. Рязанским болельщикам 

Александр хорошо зна-
ком. Он выступал за нашу 

команду на протяжении трех 
сезонов – с 2013 по 2016 год. 
Выигрывал с командой серебро 
(сезон 2014–2015 гг.) и бронзу 
(сезон 2015–2016 гг.) первен-
ства ПФЛ. После чего перебрал-
ся в ФК «Сызрань-2003», затем 
подписал контракт с «Волгой» из 
Ульяновска. Последние два сезо-
на Фомин провел в ФК «Калуга».

– Рад вернуться в команду, в 
которой мне было хорошо. Вме-
сте с ФК «Рязань» мы завоевывали 
медали, удачно выступали в кубке 
России. Надеюсь, новый сезон бу-
дет не менее успешным, – проком-
ментировал Фомин.

ВЛАДИСЛАВ ФАСХУТДИНОВ 
ОСТАЕТСЯ В ФК «РЯЗАНЬ»

25-летний полузащитник Вла-
дислав Фасхутдинов и ФК «Рязань» 
подписали новый контракт о со-
трудничестве на будущий сезон. 
Фасхутдинов пополнил нашу ко-
манду в июле 2019 года. В розы-
грыше ОЛИМП-первенства ПФЛ 
он провел 13 матчей и забил пять 
мячей.

ФК «РЯЗАНЬ» УКРЕПИЛСЯ 
ВРАТАРЕМ

ФК «Рязань» подписал тру-
довое соглашение с 22-летним 
голкипером Леонидом Балаган-
ским (10.05.1998 г.р. Рост:  187, 
вес:  85). Воспитанник питерской 
СДЮСШОР «Зенит» начал свою 
профессиональную карьеру в 

Люди обсуждают тему в 
социальных сетях. Мы 
решили получить офици-

альные комментарии и выяс-
нили, что проектируемое зда-
ние крытого катка с трибунами 
на 200 зрителей в Рязани стро-
ить необходимо. Каток пред-
назначен для занятий хоккеем, 
фигурным катанием, а также 
предполагает наличие поме-
щений для занятий фитнесом и 
общефизической подготовкой. 
О необходимости подобной 
стройки мы поговорили с за-
местителем министра физиче-
ской культуры и спорта Юрием 
КОЛДИНЫМ.

Р.В. – Юрий Юрьевич, чем обу-
словлена необходимость возведе-
ния ледовой арены в этом районе 
Рязани?

Ю.К. – В городе Рязани самая низ-
кая обеспеченность объектами 
спорта в Рязанской области. Дан-
ный участок предоставлен админи-
страцией города. В Рязани активно 
развивается хоккей. Дворец спор-
та «Олимпийский» – единственное 
учреждение, которое имеет отде-

ления по хоккею и фигурному ка-
танию в городе. На данный момент 
дворец перегружен, родители вос-
питанников жалуются на плотное 
расписание, а те, кто живет в райо-
не Горрощи, – на то, что далеко во-
зить детей на тренировки.

Р.В. – Сколько детей будут зани-
маться на ледовой арене и какими 
видами спорта? 

Ю.К. – На базе катка предполага-
ется открытие отделений хоккея и 
фигурного катания, где будут зани-
маться порядка 300 детей.

Р.В. – Насколько на сегодняшний 
день в Рязани популярен хоккей?

Ю.К. – В Рязанской области об-
щая численность занимающихся, 
согласно официальным статисти-
ческим данным, составляет более 
4 тысяч. Отделения по хоккею от-
крыты в спортивной школе Дворца 
спорта «Олимпийский» (г. Рязань), 
в спортивной школе «Планета спор-
та» (г. Сасово), ДЮСШ «Звезда» 
(г. Рыбное), ДЮСШ «Сокол» (г. Ря-
зань). Причем детско-юношеские 
спортивные школы «Сокол» из Ряза-

ни и «Звезда» из Рыбного не имеют 
искусственного льда, занятия про-
ходят в зимний период на открытых 
хоккейных коробках при соответ-
ствующих погодных условиях. 

Общая численность детей, за-
нимающихся в учреждениях, со-
ставляет 549 человек, треть из них 
(196) имеют массовые спортивные 
разряды. Тренировочный процесс 
ведут 12 тренеров. 

Также в регионе функционирует 
хоккейный клуб «Рязань», в струк-
туре которого находится и моло-
дежная хоккейная команда, при-
нимающая участие в первенстве 
Национальной молодежной хоккей-
ной лиги. Большой популярностью 
пользуется Всероссийский фести-
валь по хоккею среди любительских 
команд (Ночная хоккейная лига). 

НУЖНОЕ ДЕЛО
НЕ УТИХАЮТ СТРАСТИ ВОКРУГ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КРЫТОГО ЛЕДОВОГО КАТКА В ГОРРОЩЕ

В родные пенаты
ФК «РЯЗАНЬ» ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С 31-ЛЕТНИМ 
ЗАЩИТНИКОМ АЛЕКСАНДРОМ ФОМИНЫМ

«Динамо-СПб», затем два сезо-
на защищал ворота ФК «КАМАЗ» 
(Набережные Челны). В ФК «Ря-
зань» Балаганский будет высту-
пать под № 16.

Желаем Леониду удачи и по-
больше «сухих» матчей.
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ГОСПРОГРАММЫ

МНОГОБОРЬЕ

ПАМЯТЬАКЦИЯ

Для здоровья 
и рекордов
На спортивной площадке Нижнеякимец-
кой школы Александро-Невского района 
установили новое оборудование

«Это стало возможным благодаря участию шко-
лы в программе «Создание в общеобразовательных 
организациях Рязанской области, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для 
занятия физической культурой и спортом», – пишет 
в своем аккаунте в социальных сетях депутат Госу-
дарственной Думы Елена Митина.

К уже существующему на площадке оборудо-
ванию добавили девять уличных тренажеров, тен-
нисный и шахматный столы, футбольные ворота в 
комплекте с баскетбольными корзинами. На эти 
цели из бюджетов различного уровня было выделе-
но более 700 тыс. руб. В настоящее время работы 
завершены на 100%.

По словам Елены Митиной, в Рязанской обла-
сти продолжается активное обновление существу-
ющей материально-технической базы образова-
тельных учреждений. Благоустраиваются школьные 
спортплощадки, ремонтируются школы, спортзалы 
и детские сады. Создаются новые места для ясель-
ных групп путем возведения пристроек к уже дей-
ствующим детсадам и строительством новых до-
школьных учреждений. Завершается строительство 
школ в городе Рязани и селе Незнаново Кораблин-
ского района. Их двери распахнутся для учеников 
1 сентября.

– Наши дети должны получать образование в до-
стойных условиях и пользоваться самым современным 
оборудованием, – считает Елена Митина.

«Росич» – лучший
Рязанские спецназовцы провели летний 
кубок по многоборью

Отдел специального назначения УФСИН России 
по Рязанской области «Росич» провел летний кубок по 
функциональному мгногоборью. Своих коллег поддер-
жали бойцы отряда специального назначения «Гром» 
регионального УМВД и росгвардейцы рязанского 
СОБРа, также приняв участие в мероприятии.

Состязания прошли в центральном парке культу-
ры и отдыха. Соревнующиеся показали достойные 
результаты при поднятии гири и штанги, в беге на 
дистанцию 800 метров в бронежилетах и выполни-
ли упражнения на перекладине.

Несмотря на жаркую погоду, все участники 
справились с поставленными задачами. Грамоты 
за первое и второе места получили спецназовцы 
«Росича». На третью ступень пьедестала поднялся 
представитель СОБРа Управления Росгвардии по 
Рязанской области.

Основная цель акции «По-
дари книгу – развивай спорт!» – 
пополнение фондов библиотеки 
спортивной литературы в Цен-
тре спортивной подготовки и 
создание единой спортивной ме-
тодической, просветительской и 
исторической базы. Материалы 
библиотеки ориентированы на 
работников спортивной отрас-
ли: тренеров, спортсменов, вра-
чей и других специалистов дан-
ной сферы.

Участниками акции могут 
стать все желающие – как органи-
зации и учреждения, так  и част-
ные лица. Каждый, кто примет 
участие в акции, получит специ-
альный сертификат участника.

Всех, кто желает поделить-
ся спортивной литературой для 
пополнения книжного фон-
да библиотеки, будут ждать со 
вторника по четверг (с 11.00 
до 15.00) по адресу: г. Рязань, 
ул. Радищева, д. 21а.

Мы скорбим
После продолжительной болезни 
не стало Елены Рыковой 

Елена Никола-
евна долгое время 
работала в коми-
тете по физической 
культуре и спорту 
Рязанской области, 
позднее в министер-
стве по физической 
культуре и спорту 
Рязанской области. 
С 2014 года тру-

дилась в СШОР «ЦСК» на должности 
инструктора-методиста.

Елена Николаевна была добрым, отзыв-
чивым, глубоко порядочным человеком, высо-
копрофессиональным, опытным сотрудником. 
Заслуженно пользовалась уважением и авто-
ритетом среди коллег.

Коллектив СШОР «ЦСК» и Рязанская фе-
дерация стрельбы из лука выражает искренние 
соболезнования ее родным и близким.

Будет как 
в городе
В СТАРОЖИЛОВЕ 
СТРОИТСЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Спортсооружение рассчитано на 
197 мест. Его стоимость – более 
130 млн рублей. ФОК будет состо-

ять из двух блоков разной этажности. На 
первом этаже здания разместятся гарде-
робная, спортзал, бассейн, раздевалка, 
сауна, комнаты инструкторов и дежур-
ной медсестры, а также административ-
ные помещения. Кабинет врача, трена-
жерный зал, массажный кабинет и дру-
гие необходимые помещения будут обо-
рудованы на втором, зал для борьбы – на 
третьем этаже.

По плану объект должен быть сдан в де-
кабре, но подрядчики делают все возможное, 
чтобы сдать его раньше намеченного срока. 
Строители Клепиковского ООО «Ремстройсер-
вис» под руководством Анатолия Комова взя-
ли на себя ответственность за соблюдение всех 
правил и продолжали трудиться даже в период 
пандемии.

– Для нас строительство подобного объек-
та не в новинку, – рассказывает прораб Кле-
пиковского ООО «Ремстройсервис» Александр 
Леонов. – В прошлом году такой же ФОК мы 
построили в Клепиках. И заказчики, и жите-
ли райцентра остались довольны. Для нас это 
очень важно: строить не только быстро, но и 
качественно.

Частые гости на стройке – руководители 
района. С этого объекта начинается рабочий 
день первого заместителя главы администра-
ции Старожиловского района Игоря Фроло-
ва. По его словам, в райцентре проживает бо-
лее 5 тысяч человек, в школе обучаются более 
300 детей разного возраста (а всего в районе 
больше 1300 юных граждан). Сегодня они ли-
шены того, что получают городские дети. С вво-
дом физкультурно-оздоровительного комплек-
са все будет по-другому.

– Для нас возведение этого здания чрезвы-
чайно важно. Это долгожданный и давно необ-
ходимый объект, – говорит Игорь Фролов. – Его 
открытие позволит жителям, особенно молоде-
жи, более рационально проводить свободное 
время, активнее заниматься спортом, а взрос-
лым – оздоравливаться. 

На закрытии сезона 2015/2016 
было сказано: «Рязань может по 
праву считаться столицей россий-
ского любительского хоккея».

Р.В. – Каково положение дел в ре-
гионе с фигурным катанием?

Ю.К. – Отделение по виду спор-
та «фигурное катание на коньках» 
открыто во Дворце спорта «Олим-
пийский» (г. Рязань). Общая чис-
ленность детей, занимающихся в 
учреждении, составляет порядка 
400 спортсменов. Три спортсмена 
имеют звание КМС, 11 спортсме-
нов – первый спортивный разряд, 
115 – юношеские спортивные раз-
ряды. Тренировочный процесс обе-
спечивают шесть тренеров. Попу-
лярность фигурного катания растет, 
а льда не хватает, поэтому крытый 
каток нам очень нужен. 

Подари книгу – 
развивай спорт

Министерство физической 
культуры и спорта и Олим-
пийский совет Рязанской 

области в преддверии Всероссий-
ского дня физкультурника запуска-
ет благотворительную акцию.

АКЦИЯ ПРОЙДЕТ С 20 ИЮЛЯ ПО 10 АВГУСТА 2020 ГОДА
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 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Здравствуйте, ребята! 
Сегодня Ведомостенок представляет 

вам рисунок Ксении Воробьевой. Посмотрите, 
какой он интересный! Невозможно оторвать глаз, 

рассматривая его. Спасибо, Ксюша, 
за твой рисунок!

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé, 
î ÷åì ìå÷òàåò Âåäîìîñòåíîê
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Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 17 èþëÿ: 

1. Веко. 2. Июль. 3. Чашка. 4. Печенье. 5. 
Змея. Загаданное слово – ВИШНЯ.

Æ

Ïîìîãè óëèòêå íàéòè 
ïóòü ê ãðèáî÷êàì1. Игрушка с щелью для монет.

2. У тебя летом каникулы, а у родителей – …

3. Одежда Золушки для бала.

4. Раздолье для кита.

5. Она гуляет сама по себе.

6. Семь дней.

7. Отдыхает с рюкзаком и котелком.

8. Взлетает, шасси убирает.

9. Будущее сено.

10. Приспособление, позволяющее лучше видеть.

11. Вещь на память о посещении какого-нибудь места.

ÑÊÀÇÊÀ ÍÀ ÍÎ×Ü 
ÏÐÎ ÊÎÌÀÐÈÕÓ ÅÃÎÇÓ

ила-была комариха, и 
звали ее Егоза. Однаж-
ды она летела с такой 
скоростью, как будто 

бы это был последний полет в ее 
жизни. То выше, то ниже, то выше, 
то ниже…

А один раз она вынуждена была 
даже поджать лапки, чтобы не вре-
заться в старое дерево.

Комариха Егоза не останавли-
валась потому, что просто не мог-
ла остановиться. Она порядком 
устала и хотела пить, но какая-то 
неведомая сила тянула и тянула ее 
вперед.

– Спасите, помогите, – кричала 
Егоза. – Мне нужно срочно остано-
виться, но я не могу этого сделать. 
В чем я виновата? Что я сделала не-
правильно?

И тут комариху осенило. Совсем 
недавно она проболталась. Ее про-
сили молчать про колючую ябло-
ню (о ней она узнала случайно), а 
Егоза не удержалась и рассказала о 
ней только серебристой мошке. А 
мошка обещала молчать. Но пред-
упредила, что поделится только с 
лучшей подругой, винтокрылой 
букашкой.

А уж кому та рассказала, было 
неизвестно.

Комариха поняла, что постра-
дала за свою болтливость. Нет, не 
надо было рассказывать про колю-
чую яблоню.

…А не надо было рассказывать 
потому, что рядом с колючей ябло-
ней жил злой карлик Нуивот. На 
колючей яблоне росли не простые 
яблоки, а самые что ни на есть кол-
довские. Кто такое яблочко съест, 
вредным и злым становится.

Карлик Нуивот угощал колдов-
скими яблоками неугодных ему зве-
рей, и они становились противны-
ми и гадкими. Вот, например, крот 
Вредина. Раньше он был тихим и 
скромным кротом. А теперь роет в 
почве ходы, подкапывает корни рас-
тений, и они засыхают.

Этот карлик Нуивот действи-
тельно решил отомстить комарихе 
Егозе за то, что она рассказала про 
колючую яблоню. Он слегка дунул 
на комариху, и та полетела и никак 
не могла остановиться.

Но вот, когда уже казалось, что 
у комарихи нет шансов остано-
виться, она вдруг прекратила свой 
полет. Дело в том, что начался та-

кой сильный ливень, что комариха 
моментально обессилела и рухну-
ла на мох.

Егоза проспала несколько часов, 
потом встала и отправилась к кар-
лику Нуивоту извиняться. Но зло-
му карлику ее извинения были не 
нужны. Он заставил Егозу погрызть 
яблочко с колючей яблони.

С тех пор комариха приобрела 
одно противное свойство. Она нача-
ла кусаться. Укусит кого-нибудь – и 
как ни в чем не бывало летит даль-
ше. А потом и другие комарихи ста-
ли с нее пример брать.

Так что будьте осторожнее!
А пока – спокойной ночи!

À çíàåøü ëè òû?
Почему в горах холодно? Ведь чем выше – 
тем ближе к солнцу, да и теплый воздух 
от земли поднимается вверх.

На самом деле температуру воздуха в горах 
определяют совсем другие факторы.

Сам по себе воздух обладает очень низкой 
теплопроводностью, то есть плохо прово-
дит тепло. Поэтому солнечные лучи, про-
ходя через него, не успевают его нагреть. 
А нагревается воздух на Земле вовсе не от 
солнечного излучения, а от того, что зем-
ная поверхность и водная оболочка Земли 
поглощают тепло солнечных лучей и за-
тем его излучают. Это тепловое излуче-
ние и нагревает воздух.

Тепловое излучение, идущее от земли, спо-
собно прогреть воздух примерно до высо-
ты 15 километров. Чем дальше от поверх-
ности земли, тем температура воздуха 
ниже. Это происходит, во-первых, потому, 
что нагретый у земли воздух при удалении 
от нее быстро охлаждается, а во-вторых, 
потому, что в верхних слоях атмосферы 
воздух более разрежен, чем у земли. Чем 
ниже плотность воздуха, тем меньше пе-
редается тепло. 

Вредина. Раньше он был тихим и 
скромным кротом. А теперь роет в 
почве ходы, подкапывает корни рас-

Этот карлик Нуивот действи-
тельно решил отомстить комарихе 
Егозе за то, что она рассказала про 
колючую яблоню. Он слегка дунул 
на комариху, и та полетела и никак 

Но вот, когда уже казалось, что 
у комарихи нет шансов остано-
виться, она вдруг прекратила свой 
полет. Дело в том, что начался та-

ÆÆ

ÏÐÎ ÊÎÌÀÐÈÕÓ ÅÃÎÇÓ
ила-была комариха, и 
звали ее Егоза. Однаж-

ÏÐÎ ÊÎÌÀÐÈÕÓ ÅÃÎÇÓÏÐÎ ÊÎÌÀÐÈÕÓ ÅÃÎÇÓÏÐÎ ÊÎÌÀÐÈÕÓ ÅÃÎÇÓ
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ФОТОВЗГЛЯД ФОТО АНДРЕЯ КАРЕВА
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Снимать рязанское «Наше-
ствие» было легко и приятно. 
Так всегда бывает, когда люди 
не только не замечают направ-
ленный на них объектив, но и 
подчас подыгрывают фотографу 
(впрочем, не забывая потребо-
вать гонорар в виде пары глот-
ков пенного напитка)…

Эти пленки я бы назвал «по-
лупроявленными». Кадры были 
отобраны, обработаны – скла-
дывался неплохой материал. 
Вскоре выставка была благо-
получно размещена в одном из 
торговых комплексов в самом 
центре города.

Увы, кому-то эти фотографии 
страшно не понравились. Одно 
дело проводить «Нашествие», 
а другое – показывать, что там 
происходило. 

Выставка была открыта и че-
рез 15 минут демонтирована.

Так я стал автором самой ско-
ротечной выставки в истории ря-
занской фотографии.

Андрей Карев

ИЗ ЦИКЛА «НЕПРОЯВЛЕННЫЕ ПЛЕНКИ»

Рязанское «Нашествие»
4–6 АВГУСТА 2006 ГОДА В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОИЗОШЛО ГРАНДИОЗНОЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ. ДО РЯЗАНИ ДОБРАЛОСЬ «НАШЕСТВИЕ» 

Десятки известных ис-
полнителей, тысячи 
почитателей рока, 

удивительная атмосфера 
музыки и творчества…
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ровали открыть в конце марта, но из-за 
пандемии коронавируса презентацию 
отложили. Нынешнее открытие прошло 
в техническом режиме, без зрителей. По-
сетить выставку могут индивидуальные 
посетители и экскурсионные группы до 
пяти человек, соблюдая все меры предо-
сторожности.

Но обо всех этих проблемах хочет-
ся забыть, едва заходишь в зал. Первый 
из них – галерея работ Михаила Скрип-
нюка, выполненных маслом и акрилом. 
Второй – графические зарисовки Татьяны 
Черниковой. Это пейзажи регионов Рос-
сии и Украины, европейских и восточных 
курортных мест, а также портреты. Ми-
хаил Павлович и Татьяна Анатольевна 
женаты много лет и вместе ездят в тури-
стические и паломнические поездки по 
миру. «Просто отдохнуть» у них никогда 
не получается: чемоданы незаметно на-
биваются бумагой, холстами и красками, 
а курортные местечки так и манят буй-
ством красок...

Супруги переходят от картины к кар-
тине, рассказывая истории их создания. 
Вот тихий вечер после дождя, и пастух 
задумался о чем-то у дороги, пока коро-

вы щиплют траву. Это родное село Ми-
хаила Павловича, и находится оно где-то 
в украинской глубинке. Вот египтянка в 
парандже с ребенком на руках. Татьяна 

Анатольевна поясняет, что показать лицо 
женщина, разумеется, не смогла, а пози-
ровать согласилась! Вот дворик частного 
дома в Анапе – жара, и туристы прячутся 
в тени виноградных лоз. А вот малиновый 
закат на итальянском курорте в Калабрии, 
и люди в белом провожают солнце...

Как же прекрасен наш мир, сколько 
прелести даже в бытовых сценках в дерев-
нях! Выставка «Путешествуем с этюдни-
ком» будет открыта до 27 июля, и она по-
дарит вам те летние впечатления, которых, 
возможно, не хватает на самоизоляции или 
в отсутствие отпуска... Для художников она 
стала своего рода отчетной еще и потому, 
что в 2019 году Михаил Скрипнюк отметил 
свое 60-летие. Сейчас супруги уже плани-
руют, куда отправятся в следующий раз. И 
вы, вглядываясь в эти сюжеты, можете на-
метить себе маршрут для поездки. А мечты 
и предвкушение скрашивают нашу жизнь 
не меньше самих ярких событий... 

Татьяна Клемешева
Фоторепродукции автора

ВЕРНИСАЖ

Отпускные фото – особый жанр 
самопрезентации и развлече-
ния родных и друзей. Наши 

земляки снова начали ездить по Рос-
сии, и соцсети уже полны красочных 
снимков – от пасторальных дач и са-
наториев до спартанских палаток где-
нибудь на горных склонах. Но разме-
щать фотографии на личных стра-
ницах – мода последних десяти лет, а 
раньше, да и сейчас, у многих в ходу 
фотоальбомы. Их содержимое тоже 
традиционно: большинство кадров – 
с самими счастливыми отдыхающи-
ми, меняется лишь фон. Поэтому смо-
треть фотоработы творческих людей 
любопытно вдвойне: они запечат-
левают мир во всем многообразии и 
выискивают интереснейшие сцены. 
А супруги, члены Союза художников 
России Михаил Скрипнюк и Татьяна 
Черникова пошли дальше и создали 
целую выставку отпускных зарисовок.

Картинная галерея «Виктор Иванов и 
земля Рязанская» открылась после каран-
тина выставкой «Путешествуем с этюд-
ником». Изначально экспозицию плани-

Альбом, который  
хочется пересматривать
В отпуске художники Михаил скрипнюк и татьяна ЧерникоВа не только путешестВуют, но и рисуют

В экспозиции собрано более  
50 произВедений, Во Всех 

красках передающих летние 
туристические Впечатления

М.П. Скрипнюк «Старик и море», 2013 г. М.П. Скрипнюк «Звездное небо», 2013 г.

 Т.А. Черникова «Гранат зреет», 2017 г.

Т.А. Черникова «Египет. Наперегонки со временем», 2017 г. Т.А. Черникова «Жаркий полдень», 2018 г.
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