
Поколения ученых
В радиоуниверситете работают 
династии преподавателей 
и исследователей 
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14 отдых, Познание, 
вдохновение
Совсем скоро  
Международный день музеев.  
Чем они живут сейчас  
и какая программа ждет нас  
в праздник?

22 Сумма технологий
В Рязани совершенствуют  
систему общественной заботы 
о старших. Действует коалиция 
НКО. Как это отразится  
на обычных людях?
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Вопрос недели КаКие семейные ценности вы считаете главными?

ольга
ВороноВа 

Трагедия в Казани в очередной раз выявила 
критическую незащищенность самой безза-
щитной части нашего общества – детей. 

Меры, принимаемые сейчас в спешном порядке – об 
усилении государственного контроля за оборотом ору-
жия, о повышении возраста ответственности за право его 
приобретения, об усилении контроля за распространени-
ем террористического и экстремистского контента в ин-
тернете, – абсолютно необходимы. Но недостаточны. 

В последнее время СМИ все чаще приносили тревож-
ные вести о гибели детей – то в многодетных, не всегда 
благополучных семьях, сгоревших в своих домах из-за 
отсутствия системы предупреждения о пожаре, то на ав-
томобильных дорогах из-за нарушения правил перевоз-
ки детей. 

Казалось бы, для безопасности образовательных 
учреждений в последние годы было сделано немало. Но 
оказалось, что не все. 

Гибель детей в Казани от руки девятнадцатилетнего 
варвара, возомнившего себя Богом, – на совести не только 
силовых структур, но и всего нашего общества. 

Ведь одна из главных уязвимостей сегодняшнего дня, 
которая требует самого пристального общественного вни-
мания, – это информационные угрозы детству, исходящие 
из интернет-пространства. 

Интернет-зомбирование детей и подростков вместе 
с растущим в их среде «цифровым слабоумием», рас-
пространение по миру так называемых «колумбайн-
сообществ – школьных стрелков-убийц, засилье компью-
терных игр-стрелялок с одним и тем же кровавым сюже-
том – «Убей всех за пять минут!», искусное вовлечение 
молодых адептов в тоталитарные секты и террористиче-
ские организации, рост агрессивности в соцсетях вслед-
ствие кибербуллинга – интернет-травли юными свер-
стниками друг друга – все это темное агрессивное боло-
то, захватившее большую часть интернет-пространства, 
несет серьезнейшую угрозу национальной безопасности 
нашей страны. 

Наши законодатели в последнее время обратили свое 
внимание на угрозы, исходящие из социальных сетей; 
вступил в действие целый ряд полезных и необходимых 
законов. Однако принятый еще в 2010 году Федераль-
ный закон «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию», ограничивающийся 
в основном маркировкой телепрограмм и книжной про-
дукции от 0 + до 18+, сегодня уже не работает. 

Необходим новый федеральный закон о защите не-
совершеннолетних от интернет-угроз. 

Необходима решительная активизация всего ком-
плекса идеологической работы, возвращение системно-
организационных основ воспитания детей и молодежи, 
развивающих успешный советский опыт с учетом совре-
менных реалий. 

Необходимо скорейшее принятие Стратегии государ-
ственной политики по обеспечению комплексной безо-
пасности детей, в том числе в информационной сфере.

Важно прислушаться к мнению более 80% наших 
сограждан, которые, по данным ВЦИОМ, выступают за 
возвращение смертной казни за преступления, направ-
ленные против детей. 

Наконец, необходима федеральная структура, кото-
рая занималась бы разработкой государственной идео-
логии, информационной и идеологической политикой 
в стране, имея в виду, в первую очередь, подрастающее 
поколение. 

Сбережение народа, о котором говорит наш Прези-
дент, как о высшей национальной цели Российского го-
сударства, – это сбережение детей прежде всего. Безопас-
ность детей – защищенность нашего будущего. 

Защитим детей – защитим Россию.

сбережение народа – 
это прежде Всего  
сбережение детей

соцсети.  
диалог с Властью

говорите!  
вас слышат!

цУр (центр управления регионом) обнародовал 
статистику обращений рязанцев в органы 

власти за апрель. сегодня, напомним, существует целый 
набор возможностей, с помощью которых граждане 
могут сообщить о том, что их волнует, и получить ответ 
в кратчайшие сроки. наиболее популярные инструмен-
ты взаимодействия людей с чиновниками в настоящее 
время – это социальные сети и сервис «госуслуги. ре-
шаем вместе». и тем, и другим рязанцы активно поль-
зуются. цУр с помощью специальных систем аккумули-
рует обращения, поступающие из разных источников, 
определяет ведомство, ответственное за решение той 
или иной проблемы, контролирует сроки исполнения и 
качество ответов, составляет общую картину по регио-
нальной проблематике. 

так, по данным цУр, в апреле через социальные сети 
от рязанцев поступило более 4900 обращений, 98% 
которых отработаны. Это означает, что почти все про-
блемы, о которых написали люди, решены. При этом в 
тоПе проблем высшую строчку занимает дорожная 
тематика (1659 обращений), на втором месте – бла-
гоустройство (929 обращений), на третьем – уборка 
мусора (594 обращения). интересен тот факт, что в 
апреле количество сообщений по поводу мусора по 
сравнению с мартом выросло более чем в два раза 
(с 227 до 594 сообщений). Это логично объясняется: 
весной после схода снега обнажаются несанкциони-
рованные свалки, борьба с которыми в рязанской об-
ласти постоянно ведется, но такие точки замусорен-
ности, к сожалению, появляются вновь и вновь. также 
в апреле по сравнению с тем же мартом существенно 
возросло количество поступающих вопросов по теме 
благоустройства. 

что касается сервиса «госуслуги. решаем вместе», то 
им пока пользуются не так активно, как соцсетями, но 
через этот канал тоже идет поток обращений. в апре-
ле их было 2430. самая популярная тема обращений и 
здесь – состояние дорог. Кроме того, статистика по это-
му сервису показывает, что рязанцы активно интересу-
ются всем, что связано с вакцинацией от коронавируса. 
и хотя количество обращений по данной теме замет-
но снизилось по сравнению с февралем (тогда их было 
больше тысячи), уровень интереса все равно остается 
достаточно высоким (770 обращений за апрель). 

еще раз напомним, рассказать о проблемах, задать 
вопрос или предложить идею можно через платформу 
обратной связи «госуслуги. решаем вместе» на сайтах 
регионального правительства, министерств и адми-
нистраций муниципальных образований. Кроме того, 
обращение можно оставить в социальных сетях, как в 
формате отдельного поста, так и в виде комментари-
ев на страницах профильных исполнительных органов 
власти и местного самоуправления, а также на офици-
альных страницах рязанской области и в популярных 
городских сообществах.

станислав лужков, 
преподаватель:

– сейчас сложно определить, что такое 
семейные ценности. По статистике, мно-
го разводов, а молодежь предпочитает 
«отношения» вместо брака. надо что-то 
менять в этом направлении. 

антон Версентьев, 
лаборант:

– в семье нужно, чтобы все могли до-
вериться своим близким. только так 
формируется сплочение и особый ми-
кроклимат, в котором можно жить. и 
союз получается крепким.

Марина ермишина, 
ветеринар:

– главная ценность в семье – это 
любовь и взаимопонимание, а 
также готовность помогать. и что-
бы не было никаких ссор. 

Ульяна сергеева, 
менеджер: 

– в семье главное – это то, как органи-
зованы отношения в быту: все ли друг о 
друге заботятся, помогают, умеют тер-
петь невзгоды, если придется. 

член общественной
Палаты рФ,
доКтор 
ФилологичесКих 
наУК

победы недели

Язык Мой – дрУг Мой
олимпиады в ргУ имени с.а. есенина

Подведены итоги олимпиады по английскому языку для не-
языковых направлений, состоявшейся в РГУ имени С.А. Есени-
на в рамках программы «Повышение качества преподавания 
иностранных языков на неязыковых направлениях». Языковой 
конкурс проводился в дистанционном формате на платформе 
Moodle. Анонсированное за месяц мероприятие вызвало боль-
шой интерес у студентов, т.к. для подготовки к олимпиаде им 
необходимо было актуализировать свои знания грамматики и 
лексики современного английского языка, а также страноведе-
ния Великобритании. Тесты были построены на основе учебных 
изданий Оксфорда продвинутого уровня (Advanced Level).

В олимпиаде приняли участие 104 студента РГУ имени 
С.А. Есенина 21 направления подготовки. 1-е место заняла До-
бычина Лариса, с результатом 81,89% (старший преподаватель 
Жаркова Е.Ю.); 2-е место – Давлицарова Арина, с результатом 
81,10% (старший преподаватель Жаркова Е.Ю.); 3-е место – Туш-
кова Анастасия, с результатом 80,31% (старший преподаватель 
Голодова О.А.). Многие студенты показали хорошие знания ан-
глийского языка, добившись результата свыше 70%. 

Это не первая олимпиада, в которой студенты РГУ принимали 
участие в этом учебном году. В ноябре 2020 г. команда студен-
тов РГУ имени С.А. Есенина неязыковых направлений впервые 
принимала участие во Всероссийской олимпиаде по иностран-
ным языкам в Москве. Студентка 3 курса ФСУ Валерия Павлова 

заняла почетное 8-е место среди 
представителей ведущих вузов Мо-
сквы и Петербурга. 

Сейчас студенты, изучающие 
немецкий язык, готовятся к своей 
олимпиаде. 

Несомненно, подобные ме-
роприятия повышают интерес 
к изучению иностранного язы-
ка, создают у студентов стимул к 
его дальнейшему совершенство-
ванию. 

презентаЦиЯ недели

ген МУжестВа
так называется книга 
писателя и исследователя 
игоря алексеева

Презентация издания состоялась в 
михайловском историческом музее. Кни-
га состоит из двух частей и посвящена 80-
летию битвы за москву. в ней рассказы-
вается о подвигах бойцов отдельной мо-
тострелковой бригады особого назначе-
ния нКвд ссср (омсбон) и о деятель-
ности сотрудников уголовного розыска в 
борьбе с организованной преступностью 
в военные и послевоенные годы.

объединяет обе части история дина-
стии аверкиных, уроженцев села березо-
ва михайловского района, представите-
ли которой посвятили себя беззаветному 
служению отечеству.

автор дилогии – игорь алексеев, пол-
ковник внутренней службы, член союза 
литераторов россии, союза журналистов 
россии и союза писателей москвы. он 
провел большие изыскания, встречался 
с родственниками героев своей книги и 
с очевидцами тех грозных событий, вы-
езжал на места боев в Калужскую об-
ласть.

Александр Федосеев

проект недели

МодернизаЦиЯ началась
качество питьевой воды в рязани значительно улучшится уже в этом году

Улучшение произойдет за 
счет строительства еще 
трех артезианских скважин 

на Окской очистной водопро-
водной станции (обслуживает 
Октябрьский и часть Советского 
района Рязани). Две существую-
щие скважины на выходе подают 
горожанам воду в соотношении 
40% артезианской и 60% окской 
воды. Еще три скважины, строи-
тельство которых уже идет, по-
зволят довести это соотношение 
до 50% с обеих сторон. 

Улучшение качества воды ста-
нет возможным благодаря проекту 
«Чистая вода» нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Общая стоимость 
контракта 22 284 000 рублей. Под-
рядчик – ООО «Бурводстрой». 

В настоящее время на объек-
те завершено строительство одной 
артезианской скважины, ведется 
строительство водопроводных се-
тей и прокладка силового кабеля. 
На объекте побывал и ознакомился 
с ходом строительства артезианских 
скважин губернатор Николай Люби-
мов. В поездке его сопровождали ми-
нистр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов и 
глава администрации Рязани Елена 
Сорокина. 

– Цифровизация Водоканала 
очень важна, чтобы оперативнее 
техника реагировала, электроника 

помогала в нештатных ситуациях, – 
сказал губернатор Николай Люби-
мов. – Я уверен, что жители уже в 
этом году почувствуют улучшение 
и будут гарантированы от нештат-
ных ситуаций. В целом Водоканал, 
конечно, должен модернизировать-
ся. Основные проблемы – это износ 
техники, а в большей степени и для 
Рязани, и для всех городов России – 
изношенность сетей. Водоканал с 
водонапорной станции может вы-
пускать чистую воду, а по причи-
не изношенных сетей потребитель 
будет получать ее не совсем каче-

ственной. Всю эту цепочку нужно 
модернизировать. Для решения про-
блемы мы должны задействовать все 
механизмы.В 2022 году в рамках 
проекта «Чистая вода» на Окской 
очистной водонапорной станции за-
планировано строительство станции 
водоподготовки ультрафиолетового 
обеззараживания. Также планирует-
ся очистка дна Дядьковского затона 
от илистых отложений, что прида-
вало водопроводной воде рыбный 
запах. 

Вячеслав Астафьев

Валерия Павлова,  
участница Всероссийской олимпиады по иностранным языкам

реШение недели
В общестВе «знание» – переМены

на заседании наблюдательного 
совета ано «россия – страна воз-
можностей» с участием Президента 
россии владимира Путина максим 
древаль предложил идею создания 
современной и технологичной плат-
формы знаний, которая бы опира-
лась на уникальный просветитель-
ский опыт и традиции, имевшиеся в 
советском союзе. в качестве при-
мера такой деятельности было при-
ведено общество «Знание».

глава государства поддержал эту 
идею и 21 апреля в послании Феде-
ральному собранию заявил о на-
зревшей актуальности перезапуска 
общества «Знание» на современной 
цифровой платформе.

наблюдательный совет обще-

ства «Знание» возглавил сергей Ки-
риенко. 

Заместителями председателя на-
блюдательного совета стали помощ-
ники Президента рФ владимир ме-
динский, максим орешкин, андрей 
Фурсенко, а также любовь духани-
на. об этом сообщила пресс-служба 
организации.

«в москве состоялся III съезд 
российского общества «Знание», 
на котором был утвержден новый 
руководящий состав организации и 
определены дальнейшие векторы ее 
деятельности. в соответствии с ре-
шениями съезда председателем на-
блюдательного совета был избран 
сергей Кириенко, первый замести-
тель руководителя администрации 

Президента рФ», – говорится в со-
общении.

в организации уточнили, что гене-
ральным директором общества «Зна-
ние» избран максим древаль. также 
в наблюдательный совет вошли ми-
нистр просвещения сергей Кравцов, 
министр культуры ольга любимова, 
министр науки и высшего образова-
ния валерий Фальков, глава росмо-
лодежи александр бугаев и президент 
российской академии наук александр 
сергеев.

По данным пресс-службы органи-
зации, в съезде приняли участие более 
190 человек из 83 регионов, где рабо-
тает общество «Знание».

По материалам Агентства ТАСС
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Выплаты начнутся с июля 
деПУтаты облдУмы Поддержали Федеральный ЗаКоноПроеКт 

На внеочередном заседа-
нии Рязанской областной 
Думы комитет по соци-

альным вопросам представил 
отзыв на проект федерального 
закона «О внесении изменений 
в статью 33 ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании 
в Российской Федерации». По-
ясним: речь идет о трех мерах 
поддержки нуждающихся ка-
тегорий граждан, которые уже 
скоро станут получателями но-
вых социальных выплат. 

Предлагаемые изменения на-
правлены на исполнение поруче-
ний Президента РФ, озвученных 
в Послании Федеральному Собра-
нию. Всего в федеральное законо-
дательство в сжатые сроки плани-
руется внести более 60 поправок. 
13 мая депутаты облдумы согласо-
вали те из них, которыми вводятся 
социальные выплаты для прямой 
поддержки граждан. 

коМУ поМогУт 
Материально

– Проект федерального зако-
на предусматривает установление 
пособия будущим мамам, которые 
встанут на учет в ранние сроки – по-
сле шести недель беременности, – 
прокомментировал инициативу 
первый заместитель председателя 
облдумы Дмитрий Хубезов. – Для 
получения такой ежемесячной вы-

платы необходимо соответствовать 
одному условию: среднедушевой 
доход семьи женщины не должен 
превышать размера регионально-
го прожиточного минимума. При 
этом размер пособия составит 50% 
от величины регионального про-
житочного минимума для трудо-
способного населения. С таким же 
условием и в том же размере будут 
начисляться выплаты малообеспе-
ченным неполным семьям, воспи-
тывающим детей в возрасте от 8 до 
16 лет включительно. 

По словам Дмитрия Хубезова, 
выплаты можно будет получить уже 
с июля этого года. 

Третья категория получателей 
поддержки – это родители, воспи-
тывающие детей в возрасте до 7 
лет. Для них вне зависимости от 
продолжительности страхового 
стажа предусмотрено увеличение 
размера пособия по временной 
нетрудоспособности в случае ухо-
да за ребенком до 100% среднего 
заработка.

Депутаты поддержали законо-
проект единогласно.

на что жалУеМсЯ? 
Уполномоченный по правам 

человека в Рязанской области На-
талья Епихина рассказала депута-
там об итогах своей деятельности 
в минувшем году. 

В течение 2020 года в адрес 
уполномоченного от рязанцев по-

ступило 2066 обращений. Больше 
всего (311 обращений) были свя-
заны с соблюдением прав граж-
дан на жилищно-коммунальное 
обслуживание, в том числе с во-
просами качества и своевремен-
ности проведения капремонта 
многоквартирных домов, деятель-
ности управляющих жилищных 
компаний. 

На втором месте (281 обраще-
ние) – вопросы соблюдения прав 
граждан в сфере деятельности пра-
воохранительных органов. На тре-
тьем (262 обращения) – связанные 
с пенсионным и социальным обе-
спечением. 

Несмотря на объективные 
трудности, вызванные пандеми-
ей, аппарат уполномоченного ор-
ганизовал 51 личный выездной 
прием, 19 выездов на дом к мало-
мобильным гражданам, а также 21 
выезд в пенитенциарные учреж-
дения области. Велась образова-
тельная и научная деятельность в 
отрасли права, проходили встре-
чи со школьниками и студентами, 
а также лекции, семинары, кру-
глые столы. 

27 мая институту уполномо-
ченного по правам человека в ре-
гионе исполнится 10 лет. И к пер-
вой круглой дате он подходит, под-
тверждая свою востребованность в 
обществе. 

Юрий Александров 

Цех очистки воды
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

КАК ПОСЕЛОК ХОТЕЛИ ОТДЕЛИТЬ 
ОТ СВОЕГО РАЙОНА 

И ПРИСОЕДИНИТЬ К ОБЛАСТНОМУ ЦЕНТРУ

4 апреля 1997 года в свет вышел первый но-
мер газеты «Рязанские ведомости». И мы ре-
шили вместе с вами, наши читатели, в пред-
шествующий 25-летнему юбилею год, пере-
листать страницы номеров «РВ», вышедших 
за это время. Встретиться с героями наших 
прежних публикаций. Вспомнить, чем жили, 
чему радовались, о чем тревожились земля-

ки. Оценить,  что изменилось в нашем крае. 
«ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ» 
– эта рубрика была обычной в газетах 
прошлого века. Мы решили возродить 
ее в специальном проекте «Рязанских 
ведомостей», который позволит и нам, и 
вам еще раз увидеть вехи пройденного пути,  
запечатленные на газетных страницах. 

ЧЕТВЕРТЬ 
ВЕКА В ЖИЗНИ 
СОВРЕМЕННИКОВ 
И КРАЯ

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

ПИШИ 
ЧИТАЙ
Стихи и проза
рязанских авторов

ИСТОРИИ
ОТ ЖУРНАЛИСТА
О прошлом земли
рязанской 

В ГОСТЯХ 
ДРУЗЬЯ «РВ»
Видеовстречи

РВ
TV

25-ЛЕТНИЕ

РОВЕСНИКИ
ГАЗЕТЫ: 
когда тебе 
столько же, сколько 
любимой газете

22 года тому назад 
«Рязанские ведо-
мости» присталь-

но следили за событиями, 
разворачивающимися в по-
селке Тума. Здесь в конце 
апреля 1999 года прошел 
референдум о целесообраз-
ности создания самостоя-
тельного муниципального 
образования в границах по-
селка. 

Прежде чем углубиться в 
содержание той давней пу-
бликации «РВ», предпримем 
небольшой экскурс в исто-
рию. Тумский район как само-
стоятельная административ-
ная единица, просуществовал 
34 года – с 1929 по 1963 гг. В 
1964 году район упразднили, 
а его территорию включили в 
состав Клепиковского района. 
В 1999-м тумчане ратовали не 
за то, чтобы отделиться от кле-
пиковцев, но за то, чтобы стать 
самостоятельным муниципа-
литетом, с правом самим ре-
шать, как обустраивать свою 
жизнь. Забегая вперед, скажу: 
так или иначе тумчане своего 
добились. Не в 1999-м, так в 
2004-м на карте области поя-
вилось новое муниципальное 
образование – Тумское город-
ское поселение…

«КНЯЖЕСТВО» ПОНЕВОЛЕ
Пятью годами раньше, одна-

ко, референдум был признан не-
состоявшимся. Из 5262 человек, 
внесенных в избирательные спи-
ски, участие в нем приняли 2065, 
то есть менее 50%. 

Автор статьи «Что показал 
референдум в Туме?», опубли-
кованной в «РВ» в начале мая 
1999 года, председатель комите-
та по организационной и кадро-
вой работе администрации об-
ласти Виктор Сосунов рассуждал 
о том, что побудило жителей по-
селка ратовать за «превращение 
Тумы в «удельное княжество».

«…Одной из главных при-
чин стало ухудшение социально-
экономической обстановки, за-
крытие предприятий, падение 
объемов производства, и, как 
следствие, сокращение числен-
ности работающих, задержки с 
выплатой зарплаты, снижение 
жизненного уровня проживаю-
щих в Туме. Нехватка бюджет-
ных средств на социальную сфе-
ру, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, строительство и ремонт 
дорог, водопровода, канализа-
ции и многое другое застави-
ли людей вспомнить недалекое 
прошлое, когда все эти пробле-
мы решались!» 

Автор резюмировал: не ста-
ли бы тумчане хвататься за идею 

референдума как за соломинку, 
если бы вышестоящие власти 
были внимательнее к их нуждам, 
предоставляли необходимые 
бюджетные средства на разви-
тие, вели целенаправленную ра-
боту по улучшению социально-
экономической обстановки. Не-
довольны были люди тем, как 
ими управляли, и считали, что 
сами справятся лучше!

РЯЗАНЬ 
НЕ ПОПЕРХНУЛАСЬ БЫ?

Между тем референдум в 
1999-м был уже вторым голо-
сованием за самостоятельность 
Тумы. В первый раз, в начале 
девяностых, до кворума, кото-
рый позволил бы принять судь-
боносное решение, тумчанам не 
хватило всего 1%...

В упоминаемой мною сегод-
ня статье в «РВ» об этом не сказа-
но. Но нынешний глава админи-
страции Тумского городского по-
селения Виктор Лазарев был од-
ним из инициаторов проведения 
того самого, первого референду-
ма, на котором, к слову, речь шла 
о фактическом отделении Тумы 
от Клепиковского района. 

– Я в то время председатель-
ствовал в районном совете де-
путатов, – вспоминает Виктор 
Михайлович. – Мы верили, что, 
став самостоятельными, сможем 

что-то сделать в Туме своими си-
лами. Позднее мы вернулись к 
этому вопросу с первым мэром 
Рязани Валерием Рюминым. С 
ним мы обсуждали, каким ста-
тусом лучше наделить Туму. Я 
предлагал воссоздать Тумский 
район, вновь сделать Туму рай-
онным центром. Рюмин пошел 
еще дальше – предложил присо-
единить Туму к Рязани!

По задумке градоначальника, 
Тума могла бы стать для Рязани 
тем же, чем уже после 2004 года 
стала Солотча – микрорайоном-
эксклавом, т.е. частью города, 
отделенной от его территории. 
Тот факт, что до курортного по-
селка от областной столицы – два 
десятка километров, а до Тумы – 
все сто, в расчет почему-то не 
принимался.

Идея мэра так ни во что и не 
вылилась. Впрочем, по воспоми-
наниям Лазарева, тот все же по-
мог Туме наладить сотрудниче-
ство с несколькими крупными 
предприятиями, которые, в свою 
очередь, подсобили поселку в 
благоустройстве. 

ГУБЕРНАТОРЫ КАК МЕРИЛО
К 1999 году Виктор Лазарев 

вернулся к профессии педагога 
и в событиях, связанных с про-
ведением нового референдума, 
уже не участвовал. Тем не менее 

он хорошо помнит те времена, 
пожалуй, самые нелегкие в но-
вейшей истории Тумы.

– Примерно с 1996-го в по-
селке начались задержки зарплат 
работникам бюджетной сферы, – 
продолжает рассказ мой собе-
седник. – Где-то прекращались 
школьные уроки, районные вла-
сти тогда всерьез опасались заба-
стовки учителей. О благоустрой-
стве поселка в то время практи-
чески не вспоминали.

Лазарев признается, что к 
идее самостоятельности Тумы он 
тогда заметно охладел. И теперь 
с высоты своего управленческого 
опыта рассуждает так:

– Самостоятельность ради 
самостоятельности не так уж и 
ценна. В границах региона мож-
но наплодить хоть сто районов, 
но какой от этого будет толк при 
отсутствии источников пополне-
ния местного бюджета? 

Принятие в 2003-м нового 
федерального закона «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» заметного влияния 
на жизнь тумчан не оказало. Став 
наконец муниципалитетом, Тума 
все равно почти во всем зависела 
от вышестоящих органов власти. 
Потому и перемены тут фиксиру-
ют по срокам пребывания губер-
наторов у руля региона. При Вя-
чеславе Любимове – построили 
новое здание Тумской районной 
больницы. При Шпаке – отремон-
тировали пару дорог. При Кова-
леве – продолжили ремонт дорог, 
в кои-то веки занялись уличным 
освещением, начали благоустра-
ивать дворы…

Лазарев констатирует: са-
мые заметные перемены в жиз-
ни тумчан датируются перио-
дом с 2017 года и позже. Тогда 
городское поселение получило 
возможность участвовать во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды, при участии 
активистов из числа самих тум-
чан воплощать в жизнь проекты 
местных инициатив. Именно в 
это время в Туме облагородили 
парк «Железнодорожник», терри-
торию у храма Пресвятой Трои-
цы, стадион «Локомотив», уложи-
ли новый асфальт на нескольких 
улицах и переулках. 

Примечательно, что Виктор 
Сосунов – автор той старой статьи 
в «Рязанских ведомостях», еще 22 
года назад предрекал, что только 
тогда в муниципалитетах удастся 
решить многие проблемы, когда 
за их преодоление возьмутся ак-
тивисты местных органов терри-
ториального самоуправления – 
ТОС. Как в воду глядел.

Александр Абрамов 

ТУМА 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ

1999 год

СЕМЬЯ

Секреты счастья
ЛЮБОВЬ И БЫТ ЗАВОЛОКИНЫХ

Сергей и Оксана Заволо-
кины женаты 19 лет. По 
словам Оксаны, часто, 

когда новые знакомые узна-
ют, что они с мужем воспиты-
вают шестерых детей, то не 
могут удержаться от вопро-
са: «И что, все твои дети – от 
одного мужа?» И Оксана гор-
до, с улыбкой, отвечает одно 
и то же: «Да, папа у нас один – 
Сергей Александрович!»

ВАГОННЫЕ СПОРЫ – 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО?

– 16 апреля 2001 года, в поне-
дельник, я ехал в служебную ко-
мандировку на поезде «Москва – 
Ставрополь» и думал о том, как 
пережить целый месяц в чужой 
местности, чужом городе, – вспо-
минает Сергей. – Мне было тогда 
27 лет, и я отчетливо помню, что 
ехать так далеко и надолго не хо-
тел, но пришлось: я сам выбрал 
службу в милиции. – В то время я 
только начал ходить в храм. И под 
стук колес поезда я думал о том, 
есть ли в Ставрополе хоть один 
храм, смогу ли я его найти… Тут 
соседка по купе начала спраши-
вать меня: откуда я, куда и зачем 
еду. Как это часто в таких ситуа-
циях бывает, разговорились.

Проговорили они всю ночь 
напролет. Тамара Васильевна 
(так звали случайную попутчи-
цу) оказалась отзывчивой и ду-
шевной женщиной, по возра-
сту годящейся Сергею в матери. 
Она работала коммерческим 
директором компании и многое 
рассказала своему попутчику о 
местной жизни и нравах. Нако-
нец Сергей решился спросить о 
храмах в Ставрополе. И сразу по-
висла пауза.

– Я об этом как-то мало со-
всем знаю, – Тамара Васильевна 
улыбнулась почти виновато. – А 
вот есть у нас в фирме бухгалтер, 
Оксана, она лучше всего про это 
вам расскажет. Ведь она тоже хо-
дит в храм. Вы мне свой номер 
служебный оставьте. У нее есть 
телефон, и если она разрешит, то 
я вам его дам и вы позвоните.

ДОЧЬ СУЛТАНА
К 28 годам в жизни и судьбе 

Оксаны Султановны Бахитовой 
успело произойти много чего.

Отличница с примерным по-
ведением, активистка и увлекаю-
щаяся много чем школьница, Ок-
сана никогда подолгу над учеб-
никами не сидела. Школьные 
предметы давались ей с лету, так 
что Оксана успевала заниматься 
сразу в нескольких кружках. 

После окончания школы она 
хотела пойти в педагогический, 
стать учителем начальных клас-
сов. Однако педагоги, узнав о 
ее намерениях, переубедили де-
вушку: «Как, с твоими блестящи-
ми математическими способно-
стями – и на начфак?! Нет, толь-
ко на физмат!» Оксана согласи-
лась с наставниками. 

Окончив с отличием физико-
математический факультет 
Карачаево-Черкесского госу-
дарственного педагогического 
института, Оксана в школу ра-
ботать не пошла. Ее хорошие от 
рождения математические спо-
собности и дружба с цифрами и 
формулами очень помогли ей в 
новой работе – Оксана стала бух-
галтером в крупной коммерче-
ской фирме. Дом – работа – храм. 

Супруги воспитывают шестерых детей. 
Познакомимся с ними. Старший сын 
Федор. Совсем недавно ему исполнилось 
18 лет, он – кандидат в мастера спорта 
по самбо и готовится поступать в военный 
вуз в Санкт-Петербурге. Николаю 15, он 
серьезно занимается музыкой, играет на 
балалайке. 

Илье 10 лет, он занимается греблей. 
Ане 7 лет, она играет на гуслях. Фоме 
9 лет, он хочет стать архитектором, а 
пока занимается пением и рисованием. 
Александре 12 лет, она, как и Илья, 
занимается греблей, а еще музыкой и 
пением. 

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ ДЕРЖИТСЯ 
НА ТРЕХ КИТАХ: ЛЮБВИ, ТЕРПЕНИИ 

И СПРАВЕДЛИВОСТИ

По такому кругу шла каждоднев-
ная жизнь Оксаны… 

– В моей родительской се-
мье – много народов и нацио-
нальностей соединено, ведь все 
тогда жили в СССР. Моя мама из 
Закарпатья, – начинает экскурс 
в свою семейную родословную 
Оксана. – Мой дед по материн-
ской линии – словак Эмил Ио-
сифович Ландовский. Я запом-
нила дедушку как молчаливого 
и постоянно занятого работой 
человека. Работу он оставлял 
только по воскресеньям, когда с 
утра шел в храм на службу, а воз-
вращался всегда с мороженым 
для нас. Его жена, моя бабушка, 
Анна Ивановна Хома – русинка. 
И бабушка, и дедушка были из 
многодетных семей. Отец моего 
отца – татарин, Али Касымович 
Бахитов. Его жена, еще одна моя 
бабушка, – карачаевка Келимат 
Якубовна. Дед воевал, участво-
вал в битве под Москвой, был 
тяжело ранен (раздробило сна-
рядом ногу), больше полутора 
лет провел в разных госпиталях. 

А мама и папа Оксаны встрети-
лись, когда были студентами, на 
практике в Ленинграде. 

– Папа всегда говорил нам (а 
кроме Оксаны, в семье росли еще 
две дочери): вы – из интернацио-
нальной семьи, – подытоживает 
тему Оксана, – с тем и живем.

Но вернемся в семью Заволо-
киных. Оксана разрешила дать 
свой номер, и Сергей позвонил 
ей на работу. Он предложил 
встретиться, и она ответила со-
гласием.

А ДАЛЬШЕ…
– 17 апреля 2001 года мы по-

знакомились. 17 февраля 2002-
го – поженились. 19 февраля 
2003 года родился наш первенец 
Федор, – глава семьи как в доку-
ментальной хронике называет 
даты и события.

Знакомство Оксаны и  Сергея 
продолжалось 10 месяцев. А учи-
тывая, что их разделяло больше 
тысячи километров, отношения 
развивались в письмах. Их боль-
ше писал Сергей. Оксана до сих 

пор бережно хранит эту перепи-
ску. Но Сергей не только писал. 
Он действовал, а именно: на-
просился во вторую служебную 
командировку в Ставрополь и в 
один прекрасный день «грянул 
вдруг, как с облаков» перед Окса-
ной. А она очень обрадовалась. 

– Знаете, наши чувства не были 
похожи на сильную страсть, – го-
ворит Оксана. – Да, это были глу-
бокие, сильные чувства. Мне ря-
дом с Сергеем было тепло, хорошо 
и надежно. Я чувствовала его забо-
ту, видела в нем опору и защиту. 

Схожие воспоминания и у 
Сергея: 

– Я сразу, с первой встречи, 
знал, что эта девушка станет 
моей женой. И очень серьезно 
воспринимал наше общение. 

– Да, и когда через 10 меся-
цев ты сделал мне предложение 
и сказал, что у нас будет пятеро 
детей, я, конечно, согласилась. 
Но про количество детей, была 
уверена, что ты пошутил, – улы-
баясь, перебивает его Оксана. 

И началась другая жизнь.

СЕМЬЯ
Крепкая семья, по мнению 

Сергея, держится на трех китах: 
Любви, Терпении и Справедли-
вости.

– А еще – на жалости, – до-
бавляет Оксана. – Домашних 
своих обязательно надо любить-
жалеть.

– У нас в семье редкое для се-
годняшней жизни единство под-
ходов к воспитанию детей, – по-
ясняет Сергей. – Мы и накажем, 
и пожалеем. Нам очень повезло 
в том, что на разные ситуации 
мы с Оксаной смотрим одина-
ково. Обычно все споры разре-
шаем миром. В этом – заслуга 
Оксаны.

Родители в этой семье не 
считают лишним извиниться 
перед ребенком, если в чем-то 
не правы. И дети всегда реаги-
руют на такие поступки папы и 
мамы правильно: они радуются 
тому, что есть справедливость, 
и правда для всех одна. Самое 
страшное наказание для детей – 
когда с ними перестают разго-
варивать. Его чаще всего прак-
тикует мама.

– Без чего не получится креп-
кой семьи?

– Это любовь, конечно, – 
хором произносят Оксана и 
 Сергей.

– Понимаете, это как фун-
дамент дома, на котором стро-
ится все остальное, – добавляет 
Сергей.

– Это не какие-нибудь вздохи 
и охи на скамейке при луне. Лю-
бовь, если она настоящая, про-
является совсем по-другому, – 
убеждена Оксана. – Если любишь 
человека, то жалеешь его. В осно-
ве настоящей семьи – жертвен-
ность.

– Кто в семье вашей уступа-
ет и кому?

– Вообще всегда уступает 
тот, кто умнее, – отвечает Ок-
сана.

– Когда люди узнают, что у 
нас шестеро детей, они обыч-
но спрашивают, как мы с ними 
справляемся, – говорит Сер-
гей. – А мы обычно отвечаем, 
что мы с ними не справляемся, 
это они справляются с нами. 
Нам не хватает времени…

– У меня какая жизнь: в де-
тях, доме и семье, – включается 
Оксана. – Я детей вожу на все 
занятия и кружки, с утра и до 
вечера. И я все время занята. 
Когда Сергей в отпуске, я тоже 
в своего рода отпуске. Когда я 
веду детей на занятия и держу 
их руку, – это время наше, дети 
все мне рассказывают, мы обща-
емся. И это самое главное. 

Авторитет в семье – папа. К 
нему Оксана обращается, когда, 
по ее словам, у нее «исчерпыва-
ется педагогический ресурс». 
Этот прием работает безотказно 
со всеми детьми независимо от 
возраста и характера.

Оксана призналась: с рожде-
нием Фомы любви в ней стало 
больше, как если бы в сердце от-
крылась дополнительная дверь 
в любовь.

– А когда родилась Аня и я 
увидела ее распахнутые глаза, 
то даже испугалась при мысли: 
как мы все могли жить без нее? 

Людмила Трухина
Фото 

Александра Королева
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Об экологии сказано уже до-
статочно, а вот архитектура – 
не менее важная составляю-

щая пространства, которое окружа-
ет каждого человека. И не так важно, 
где он живет: в городе, в деревне или 
в одиноко стоящем особняке – вез-
де изначальный проект архитектора 
и его живое воплощение определя-
ют многое. Если внешний вид горо-
дов, особенно их центральной части, 
в XIX веке вызывал восхищение, то XX 
век внес свои коррективы. Появилась 
концепция, впервые высказанная од-
ним из столпов современной архитек-
туры Ле Корбюзье. Он сформулировал 
ряд правил, которые привели к раци-
онализации строительства и высокой 
эффективности вложения средств в 
недвижимость, одновременно с этим 
превратив дома в «коробки». Все сво-
дилось к тому, что дома должны быть 
как можно выше, все этажи одинако-
вые, типовые, площадь каждого равна 
«пятну застройки», на котором стоит 
дом, несущими являются не стены, а 
внутренние колонны, делающие фа-
сад свободным. Все предыдущее сто-
летие прошло под знаком прямых 
углов и стандартизации. А что сейчас? 
В каком направлении развивается со-
временная архитектура и что она из 
себя представляет с научной точки 
зрения? Об этом мы говорим с заведу-
ющей кафедрой «Архитектура и гра-
достроительство» Рязанского полите-
ха НАТАЛЬЕЙ ОСИНОЙ.

Р.В. – Какие новые течения вы можете на-
звать в современном мире?

Н.О. – Привнесение нового в архитектур-
ный ансамбль города и сохранение тради-
ций – все это имеет место. Архитектура 
очень многогранна, и она будет развивать-
ся вне зависимости от чего-либо. Архитек-
тура – это то, что нас окружает. Если что-
то где-то изобретают, то через некоторое 
время эта вещь входит в наш быт. Быт, в 
свою очередь, отражается на нашем доме, 
и дом меняется. Это касается человеческо-
го жилья. Офисные и промышленные зда-
ния представляют из себя уже другой под-
ход к проектированию и функциональным 
требованиям. Там тоже появляются новые 
технологии, и это снова находит отраже-
ние в архитектуре. И мы идем от частного 
случая здания к общему, то есть к городу 
в целом. Развитие будет всегда. Говорить 
о новых тенденциях можно только через 
призму оценки конкретного нового зда-
ния. Оно не будет похоже на постройки 
предыдущих времен, поскольку отлича-
ется в проектировании из-за того, что по-
явились новые материалы, конструкции, 
новое колористическое решение. С точки 
зрения философии сложно сказать, что 
сейчас новое, потому что исторические 
стили охватывают различные временные 
периоды. До XIX века течения и стили раз-
вивались очень медленно. А теперь проис-
ходит ускорение процесса. Сейчас прохо-
дит буквально 20–30 лет – и общепризнан-
ный некогда архитектурный стиль устаре-
вает. Требуется что-то другое.

Р.В. – Какие современные тенденции в ар-
хитектуре наиболее жизнеспособны?

Н.О. – Большое значение имеет то, что в 
разных странах смена стилей идет с раз-
ной скоростью. Технологически мы от-
стаем от Китая, где практикуется строи-
тельство сверхвысотных зданий, плотное 
их размещение и массовое возведение. С 
другой стороны, «самая передовая» архи-
тектура не означает «самая лучшая». Все 

зависит от того, каково качество жизни 
людей, которые находятся внутри самых 
высокотехнологичных и современных 
зданий. Плотность застройки и повышен-
ная этажность зачастую идет от необходи-
мости. И если у нас по-другому, то это не 
всегда означает, что у нас хуже. Сейчас 
важно понять, что именно для нас являет-
ся новейшей тенденцией в архитектуре.

Р.В. – Кто влияет на современную ар-
хитектуру в большей степени: архитек-
тор, инженер-строитель или бизнесмен-
застройщик?

Н.О. – Во главу угла при принятии реше-
ния о том, чтобы дать ход тому или ино-
му архитектурному проекту, по-прежнему 
ставится триумвират главных задач 
«польза-прочность-красота». Это было 
заложено еще древнеримским мастером 
архитектуры Ветрувием. Мы можем мно-
го рассуждать о том, кто главнее, но в 
идеальном варианте именно архитектор 
должен быть основным звеном. Если он 
специалист с большой буквы, то всегда 
удастся донести до застройщика мысль 
о том, что проект должен быть, в первую 
очередь, эстетичным. В России много при-
меров, когда внедряются очень достойные 
решения, даже если нет особого финанси-
рования и энтузиазма, это все равно дела-
ется. В качестве примера можно приве-
сти Коломну. Город имеет историческое 
лицо, функционирует, из прежней мар-
гинальной застройки складывается при-
ятная городская среда, которая начинает 
приносить неплохую прибыль. Туда едут 
туристы. Если архитектор является одно-
временно и инженером, да к тому же по-
нимает в бизнесе, то все задуманное по-
лучается. Кроме того, любой архитектор 
должен обладать предвидением, и это ка-
сается всего. Надо понимать, как дальше 
будет развиваться район или поселок. А 
еще следует просчитать социальную ин-
фраструктуру и перспективы ее развития. 
Все это в градостроительстве определяет 
конечный результат, на который может 
кардинально повлиять любая мелочь, ко-
торая на самом деле очень важна. Стоит 
что-то упустить – и будет безумно тяжело 
жить в таком районе. 

Р.В. – Как дальше будет развиваться го-
родская среда, на ваш взгляд?

Н.О. – Мы не можем вырвать из нашей 
жизни развитие и прогресс, а особенно 
тот факт, что все это ускоряется. Невоз-
можно представить сейчас себе города 
из зданий в 2–3 этажа. Нужно учитывать 
объективные требования, которые возни-
кают к архитектуре. Все это накладывает-

ся на новые оригинальные идеи, которые 
постоянно генерируются в профессио-
нальном сообществе. По своему препода-
вательскому опыту могу сказать, что сту-
дентов сложно заинтересовать историей 
архитектуры. Большинство из них хотят 
проектировать небоскребы, чтобы в них 
был силуэт, динамка и прочие характер-
ные вещи, свойственные молодости, когда 
движение идет вверх. С возрастом, конеч-
но, хочется возвращения к золотым про-
порциям и общей красоте. С людьми тоже 
все очень по-разному. Кому-то хочется 
жить в спокойном городе, а кто-то мчится 
на всех парах в «Москва-сити».

Р.В. – Что можно сказать о прогнозируе-
мом архитектурном будущем Рязани?

Н.О. – Сейчас ключевой момент в разви-
тии Рязани связан с тем, что городу при-
своен статус исторического поселения. И 
это очень важная веха. Если сохранить все 
не столь многочисленные кусочки старого 
города, то многого удастся достигнуть. И 
это касается не только дореволюционных 
построек, но и ансамбля Первомайского 
проспекта 50-х годов. Самое главное – 
понять, как правильно использовать эту 
застройку, чтобы мы могли видеть лицо 
города, состоящее из признаков разных 
исторических периодов. Для этого нуж-
но объединить не только архитекторов, 
здесь должно работать большое сообще-
ство: историки, менеджеры, бизнес. Если 
мы хотим сохранить Рязань, надо попасть 
в гранты, предполагающие помощь в раз-
витии городской среды с сохранением 
исторических мест.

Р.В. – А что вы скажете о новых районах 
областного центра?

Н.О. – Новый район – это не только новая 
архитектура, но еще и градостроительная 
политика, влияние социума. Чтобы ре-
шить все эти задачи, раньше действовал 
градостроительный совет. Устраивались 
конкурсы для застройщиков, где можно 
было победить, только если учтены все 
многочисленные факторы. Сейчас же 
очень часто строительство происходит 
бессистемно. В Рязани работают крепкие 
профессионалы в области архитектуры, 
талантливые дизайнеры, но этого недо-
статочно. Без совещательного органа пра-
вильно развивать город не получится. Это 
то же самое, что консилиум врачей. Надо 
понимать, что в такой ситуации высказы-
вают свое мнение только высококлассные 
специалисты и решения принимаются на 
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– Какие современные тенденции в ар-– Какие современные тенденции в ар-
хитектуре наиболее жизнеспособны?хитектуре наиболее жизнеспособны?

 – Большое значение имеет то, что в 
разных странах смена стилей идет с раз-
ной скоростью. Технологически мы от-ной скоростью. Технологически мы от-

– Какие современные тенденции в ар-– Какие современные тенденции в ар-
хитектуре наиболее жизнеспособны?хитектуре наиболее жизнеспособны?

Н.О. – Большое значение имеет то, что в 
разных странах смена стилей идет с раз-
ной скоростью. Технологически мы от-

тельство сверхвысотных зданий, плотное 
их размещение и массовое возведение. С 
другой стороны, «самая передовая» архи-

 – Большое значение имеет то, что в 
разных странах смена стилей идет с раз-
ной скоростью. Технологически мы от-
стаем от Китая, где практикуется строи-
тельство сверхвысотных зданий, плотное 

ной скоростью. Технологически мы от-

 – Большое значение имеет то, что в 
разных странах смена стилей идет с раз-
ной скоростью. Технологически мы от-
стаем от Китая, где практикуется строи-

 – Большое значение имеет то, что в 
разных странах смена стилей идет с раз-
ной скоростью. Технологически мы от-
стаем от Китая, где практикуется строи-
тельство сверхвысотных зданий, плотное 
их размещение и массовое возведение. С 
другой стороны, «самая передовая» архи-
тектура не означает «самая лучшая». Все 

 – Большое значение имеет то, что в 
разных странах смена стилей идет с раз-разных странах смена стилей идет с раз-
ной скоростью. Технологически мы от-
стаем от Китая, где практикуется строи-
тельство сверхвысотных зданий, плотное 
их размещение и массовое возведение. С 

Р.В. – Какие современные тенденции в ар-– Какие современные тенденции в ар-
хитектуре наиболее жизнеспособны?хитектуре наиболее жизнеспособны?хитектуре наиболее жизнеспособны?

 – Большое значение имеет то, что в 
разных странах смена стилей идет с раз-
ной скоростью. Технологически мы от-
стаем от Китая, где практикуется строи-
тельство сверхвысотных зданий, плотное 
их размещение и массовое возведение. С 

Н.О.

хитектуре наиболее жизнеспособны?хитектуре наиболее жизнеспособны?

 – Большое значение имеет то, что в 
разных странах смена стилей идет с раз-

– Какие современные тенденции в ар-– Какие современные тенденции в ар-
хитектуре наиболее жизнеспособны?хитектуре наиболее жизнеспособны?

 – Большое значение имеет то, что в 
разных странах смена стилей идет с раз-
ной скоростью. Технологически мы от-

хитектуре наиболее жизнеспособны?

разных странах смена стилей идет с раз-

тектура не означает «самая лучшая». Все 

хитектуре наиболее жизнеспособны?хитектуре наиболее жизнеспособны?

 – Большое значение имеет то, что в 

хитектуре наиболее жизнеспособны?хитектуре наиболее жизнеспособны?

 – Большое значение имеет то, что в 
разных странах смена стилей идет с раз-
ной скоростью. Технологически мы от-

– Какие современные тенденции в ар-– Какие современные тенденции в ар-

разных странах смена стилей идет с раз-
 – Большое значение имеет то, что в 

разных странах смена стилей идет с раз-
ной скоростью. Технологически мы от-ной скоростью. Технологически мы от-

Михаил 
СКРИПНИКОВ

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ

2021-й объявлен Годом науки и технологий. И потому мы расширим границы нашей рубрики, 
в которой рассказываем о вкладе рязанцев в науку, о новых разработках, 
рожденных в рязанских лабораториях и конструкторских бюро.

наши интервьюперсона

эврика

Новости вузов

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

В Михайловском районе торжественно от-
крыли клуб будущих работников сельского 
хозяйства «Агро Время». Идея открытия по-
добного профориентационного и образова-
тельного пространства возникла у местных 
школьников. Стремление ребят со школьной 
скамьи осваивать аграрные профессии не 
случайно. Многие жители этого района ра-
ботают на сельскохозяйственных предприяти-
ях, и юные продолжатели дел своих родите-
лей видят себя только в сельском хозяйстве. 
Идея и желание молодежи были поддержаны 
администрацией, управлением образования 
и молодежной политики Михайловского му-
ниципального района и Рязанским государ-
ственным агротехнологическим университе-
том имени П.А. Костычева. В МКЦ Михайлова 
прошла торжественная церемония открытия 
агроклуба – проекта, направленного на ка-
чественную и всестороннюю профориента-
цию выпускников школ. Перед школьниками 
и студентами выступили почетные гости, в 
том числе временно исполняющий обязан-
ности ректора Рязанского государственного 
агротехнологического университета имени 
П.А. Костычева Александр Шемякин. Азам 
сельскохозяйственных профессий будут обу-
чаться около 100 подростков 7–11 классов 
сельских школ района. На основе трехсто-
роннего соглашения между администрацией 
и управлением образования и молодежной 
политики Михайловского муниципального 
района и Рязанским государственным агро-
технологическим университетом заинтере-
сованные сельскохозяйственной сферой ре-
бята получат подготовку по направлениям: 
агрономия, зоотехния, ветеринария, агро-
инженерия и цифровое сельское хозяйство. 
В программе предусмотрены выездные и 
дистанционные занятия, лекции, семинары, 
мастер-классы, встречи с представителями 
агробизнеса, выездные экскурсии на пере-
довые предприятия АПК с целью знакомства 
с технологиями производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Подведены итоги регионального конкурса 
«Профорг года Рязанской области» среди 
студентов рязанских вузов. Участники сорев-
новались в искусстве самопрезентации, зна-
нии образовательного права и устава Об-
щероссийского профсоюза образования, а 
также умении донести до студенческой ауди-
тории необходимую информацию в условиях 
цейтнота. РГРТУ показал прекрасный резуль-
тат, заняв весь пьедестал почета. Победите-
лем стал Дмитрий Ларин, представитель груп-
пы 033. Он представит Рязанскую область на 
конкурсе «Профорг ЦФО», который пройдет 
в конце мая в Ярославской области.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
На заседании совета по присуждению поо-
щрительной премии муниципального обра-
зования – город Рязань за успехи в учебе, 
научно-исследовательской, инновационной, 
творческой деятельности, активное участие в 
общественной жизни определили победите-
ля конкурса. Им оказался студент Рязанского 
политехнического института Алексей Резин (2 
курс), представивший свою научную работу 
на тему «Формирование кластера экстре-
мальных видов спорта». Руководителем науч-
ной работы является заведующая кафедрой 
«Инженерный бизнес и менеджмент» канди-
дат экономических наук Светлана Фролова. 
Работа Алексея получила высокую оценку, и 
члены совета единогласно проголосовали за 
присуждение ему премии.

ПУТЕШЕСТВЕННИК 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

Уроженец рязанской земли вице-адмирал Васи-
лий Михайлович Головнин известен своим кру-
госветным плаванием и морскими путешествия-
ми по северной части Тихого океана.

Но он был еще и вы-
дающимся ученым, 
который двинул впе-
ред сразу несколько 
наук: географию, эт-
нографию, лоцию, 
корабельное дело и 
морскую семафор-
ную азбуку. Мно-
гим нововведениям, 
которые пополнили 
русский флот в XIX 
веке, мы обязаны 
именно Василию Го-

ловнину. Морская карьера будущего адмирала нача-
лась с высадки военного десанта в Голландии во время 
русско-английской экспедиции туда в 1799 году. 

С 1801-го по 1805 год он провел в Англии, куда был по-
слан для службы на судах английского флота и где нахо-
дился под начальством адмиралов Корнвалиса, Нельсона 
и Колингвуда. По возвращении составил книгу «Военные 
морские сигналы для дневного и ночного времени», кото-
рой русский флот пользовался в течение 24 лет.

Затем получил назначение на судно «Диана», которое 
было обычным транспортом-лесовозом. Но происходит 
беспрецедентная вещь. Под руководством Василия Го-
ловнина малозаметное в масштабах флота суденыш-
ко перестроили на Олонецкой верфи в полноценный 
морской шлюп – небольшой трехмачтовый парусный 
корабль. Сказались блестящие успехи будущего путе-
шественника в изучении курса математики и физики во 
время обучения в Морском кадетском корпусе. 

Именно на «Диане» Головнин отправился в свою первую 
знаменитую кругосветку, заодно пополнив российскую 
судостроительную науку новыми методами модерниза-
ции кораблей. Все свои собственные инженерные нара-
ботки и чертежи он бережно перевел набело и оставил 
в Петербурге перед отплытием. Изыскания потом неод-
нократно использовались в ремонте старых и построй-
ке новых кораблей. 

Когда судно «Диана» находилось в плену у англичан в 
Южной Африке (в связи с объявлением кратковремен-
ного состояния войны между державами) Василий Голов-
нин нашел способ увести свой корабль в открытое море 
из заблокированной бухты и сумел также оторваться от 
преследовавших его военных кораблей. Все это стало 
возможным благодаря применению специальной такти-
ки и разработанным маневрам уклонения. В дальней-
шем эти наработки пополнили арсенал приемов бое-
вого вождения парусников, которому обучали молодых 
российских офицеров. 

Во время исследования Шантарских островов Василий 
Михайлович и еще шесть человек из его команды были за-
хвачены японцами. И капитану потребовалось из офице-
ра превратиться в профессионального дипломата. Более 
двух лет плена Василий Головнин посвятил налаживанию 
выгодных для Российской империи связей с Японией, по-
знакомился с множеством высокопоставленных импера-
торских чиновников и создал несколько секретных докла-
дов для царского правительства о политических раскла-
дах. В результате сложной дипломатической операции 
моряки были освобождены, а развитие русско-японских 
отношений вышло на новый уровень. 

Во время второго кругосветного плавания на судне «Кам-
чатка» (1817–1819 гг.) Головнин отвечал не только за гео-
графические изыскания, но и за научно-техническую под-
готовку будущих выдающихся исследователей-мореходов 
Фердинанда Врангеля, Федора Литке и Федора Ма-
тюшина. Экспедиция провела первые в истории этно-
графии масштабные академические исследования на-
селения Аляски.

Поколения ученых
В РАДИОУНИВЕРСИТЕТЕ РАБОТАЮТ ДИНАСТИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Среда, в которой мы живем
КАКОВЫ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РУКОТВОРНОГО МИРА?

Основатель династии Ми-
ловзоровых – профессор 
Владимир Петрович Ми-

ловзоров, которому в прошлом 
году исполнилось бы 95 лет. Он 
один из создателей Рязанско-
го государственного радиотех-
нического университета, кузни-
цы кадров для многих отраслей 
автоматизации и радиотехни-
ки. В его честь открыта именная 
мемориальная доска на фасаде 
вуза, он упоминается в между-
народном справочнике выдаю-
щихся личностей, который еже-
годно публикует Кембриджский 
университет. Его дело продол-
жают двое сыновей. Александр 
Миловзоров – проректор по 
научно-исследовательской рабо-
те и инновационной деятельно-
сти РИРО. А в радиоуниверситете 
трудится доцент ОЛЕГ МИЛОВ-
ЗОРОВ, автор многих работ и по-
пулярного в инженерной среде 
учебника. Именно с ним мы го-
ворим об особенностях совре-
менной электронной инженерии 
и тех реалиях, с которыми стал-
киваются воспитанники универ-
ситета, выходя на первую рабо-
ту. А также о перспективах раз-
вития научного знания в совре-
менной промышленности.

Р.В. – Расскажите, Олег Владимиро-
вич, какими направлениями в науке 
вы занимаетесь?

О.М. – Я занят вопросами систем 
автоматизированного проектиро-
вания в машиностроении, разра-
боткой управляющих программ для 
станков с ЧПУ, а также электрони-
кой, мною был написан и выдержал 
уже шесть изданий учебник «Элек-
троника» для вузов.

Все эти темы особенно актуаль-
ны для российской экономики и про-
мышленности. Именно сейчас про-
исходит масштабное перевооруже-
ние нашего машиностроительного 
производства по современным тех-
нологиям, то есть с использованием 

новых программных продуктов, ко-
торые позволяют многократно по-
высить производительность труда. 
Кроме того, от этого повышается 
качество машиностроительных из-
делий. Наверное, это сейчас самая 
принципиальная тема, поскольку 
купить современную технику на 
производство сейчас не проблема, 
но это все бесполезно, если рабо-
тать с ней будут недостаточно ква-
лифицированные специалисты. А 
подготовить их можно только вну-
три страны. 

Р.В. – Насколько остро стоит про-
блема подготовки кадров для совре-
менной промышленности, которая 
сейчас у нас в стране только созда-
ется?

О.М. – Квалифицированных кадров 
на современном производстве остро 
не хватает. Просто наличие дипло-
ма не говорит о том, что перед нами 
хороший профессионал и мастер 
своего дела, который может обе-
спечить потребности современного 
промышленного предприятия. Для 
этого нужно еще высокое качество 
знаний. Поэтому у меня ребята все 
свои выпускные квалификационные 
работы, то есть дипломные проекты, 
завершают тем, что разрабатыва-
ют 3D-модель изделия, как прави-
ло, конкретной детали из области 
машиностроения, а затем выпол-
няют ее обработку, то есть разраба-
тывают программу для обработки 
на станке с ЧПУ или маршрутно-
операционный технологический 
процесс. Кроме того, непосредствен-
но в промышленности очень востре-
бовано программирование, посколь-
ку идет активная цифровизация всех 
производственно-экономических 
процессов.

Р.В. – Вы упомянули, что занимае-
тесь системами автоматизации. Не-
ужели мы дожили до того дня, когда 
искусственный интеллект стал спо-
собен заменить инженеров, занятых 
в конструкторских бюро?

О.М. – Автоматизированное проек-
тирование выполняется, прежде все-
го, человеком-проектировщиком, 
где система САПР выступает ин-
струментом в умелых руках. Но что-
бы создать такой инструмент, нуж-
но много сил и средств. Современ-
ные системы автоматизированного 
проектирования создают крупные 
группы разработчиков, это дело да-
леко не одиночек. Для этого требу-
ется очень высокая квалификация, 
и таких специалистов много в на-
шей стране. Автоматизированная 
система проектирования настолько 
расширяет возможности инженера-

проектировщика, что один хоро-
шо подготовленный специалист, в 
распоряжении которого есть соот-
ветствующая программа и мощный 
компьютер, может заменить 3–4 че-
ловек, работающих на бумаге. Бла-
годаря современным наработкам со-
кращается и оптимизируется штат 
конструкторов на предприятиях.

Р.В. – Как выглядит сама програм-
ма?

О.М. – Любая деталь или техноло-
гический узел разрабатываются в 
программе уже в готовом виде 3D-
модели. Все сразу представляется 
очень наглядно, а самое главное, 
моментально обсчитывается по со-
промату и сочленению с другими 
деталями. Хороший профессионал 
способен выполнить эти работы, над 
которыми раньше целый отдел мог 
корпеть неделю или больше, всего за 
несколько часов. Кроме того, имея в 
виртуальном пространстве модель 
детали, ее можно сразу же испытать, 
без необходимости изготавливать и 
проводить натурные эксперименты, 
ведь они затратны и по финансам, и 
по времени. В комплексе программ 
быстро выполняются расчеты, при-
ближенные к реальности. Произ-
водство в связи с этим удешевляется 
многократно. А раньше все ошибки 
проектирования были видны только 
на экспериментальных образцах. Те-
перь же сразу с «цифрового кульма-
на» изделие можно запускать в про-
изводство безошибочным образом.

Р.В. – Расскажите о пути в науке ва-
шего отца, Владимира Петровича.

О.М. – Научный путь моего отца на-
чался с того, что он после окончания 
аспирантуры в Московском авиаци-
онном институте был направлен по 
распределению в Рязань, чтобы обе-
спечить выпуск специалистов в об-
ласти телемеханики и автоматики. 
Сюда он приехал в 1955 году вместе 
с женой Зинаидой Ильиничной, ко-
торая тоже стала преподавателем 
института, проработав в нем до пен-
сии. В 60-е годы отец выпустил кни-
гу «Электромагнитная техника», где 
сумел на основе общей теории элек-
тромагнетизма объединить в единое 
пространство несколько важных для 
инженеров тем. На этом впослед-
ствии выросла его личная научная 
школа. Она дала миру 45 кандида-
тов технических наук и трех док-
торов. В 1963 году отца назначили 
проректором по научной работе. 
Тогда перед институтом стояла за-
дача – стать полноценной научной 
школой. Требовалось организовать 
очень глубокую исследовательскую 
работу на уровне столичных универ-
ситетов и крупных НИИ. Всего де-
сяти лет хватило на то, чтобы наш 
«радик» превратился в школу науч-
ных кадров, которой он до сих пор 
и является. 

Р.В. – А каковы ваши планы в науч-
ной работе?

О.М. – Продолжать совершенство-
вать те проекты, над которыми ра-
ботаю. В науке нужно постоянно 
учиться новому, совершенствовать-
ся, особенно в наше время, когда 
прорывные технологии в различ-
ных прикладных отраслях и в про-
мышленности появляются чуть ли 
не ежедневно. Кроме того, нужно 
совершенствовать систему подготов-
ки студентов, которым приходится с 
каждым годом усваивать все больше 
материала.
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«Война престолоВ»
Жительница Рязани Елена М. 

написала нам о происходящем в 
своем дворе: «У нас происходит 
настоящая «война престолов» 
по-рязански. Улица Зубковой, 
двор между домами 27 кор. 3 и 
27 кор. 2. ТСЖ дома 27 кор. 2 со-
орудило конструкцию из цепи с 
замком, фактически лишив воз-
можности проходить мамам с 
колясками, пожилым людям и 
людям на инвалидных колясках. 
Остальные жители дома 27 кор. 
3 вынуждены проползать под 
грязным тросом. Расскажите, 
законна ли данная установка и 
куда можно обратиться, чтобы 
ее демонтировали?»

Согласно статье 36 ЖК РФ, тер-
ритории, которые располагаются 
в непосредственной близости от 
многоквартирных домов, пред-
ставляют собой имущество, кото-
рое принадлежит всем жильцам 
этого дома одновременно. 

– Действующее законодатель-
ство говорит гражданам, что они 
могут делать с этой землей все что 
угодно, но в определенных пре-
делах. Еще одним основанием на 
владение придомовой территори-
ей может послужить статья 16 Фе-
дерального закона № 189. В ней 
четко прописано, что подобные 
земельные участки и прочие не-
движимые объекты, которые явля-
ются частью дома, автоматически 
переходят в собственность обще-
долевого типа, – поясняет юрист 
рязанской строительной компании 
Роман Серебряков.

Однако решение об установке 
ограждения принимается собра-
нием, которое должно состоять 
из подавляющего большинства 
людей, проживающих в данном 
доме. На таком совете должны 
быть приняты четкие решения о 
том, сколько земли будет огороже-
но, какой типа ограждения будет 
установлен.

После подготовки план про-
ведения всех работ необходимо 
согласовать с МЧС, полицией со 
службой скорой помощи и с жи-
лищной инспекцией. Все эти служ-
бы должны внимательно изучить 
план и после этого поставить свою 
печать и подпись. Тем самым они 
покажут, что не возражают против 
подобного строительства. 

– Если жильцы или управляю-
щая компания не восприняли эти 
условия всерьез и не согласовали 
свои действия с вышеперечислен-
ными службами, то можно обра-
титься в суд с исковым заявлени-
ем, – считает юрист. Если ограж-

дения дворовой территории мно-
гоквартирного жилого дома были 
установлены несогласованно, то 
это действие считается незакон-
ным. Судья практически всегда 
встает на сторону истца, примет 
решение о ликвидации всех про-
изведенных ранее работ. 

Чтобы все сделать правильно, 
нужно подать заявление в суд о на-
личии незаконного сооружения. В 
этом документе обязательно нужно 
указать точный адрес дома и када-
стровый номер земли, на которой 
он стоит. Обязательно нужно по-
лучить протокол, который велся во 
время собрания жильцов, с реше-
нием о возведении ограды вокруг 
территории перед домом. Такое 
решение должно принять не боль-
шинство жильцов, которые присут-
ствовали на собрании, а большая 
часть людей, которая проживает в 
доме. Если такого протокола и раз-
решений от экстренных служб нет, 
значит, сооружения были построе-
ны незаконно.

Маршруты 
памяти
Полагаю, что в этом году 
возобновится, наконец, 
Поток туристов, желающих 
Познакомиться с нашим 
регионом и рязанью. Предлагаю 
освоить новые Пешие маршруты 
По зеленым зонам города

Маршрут перВый: – от Вечной слаВы боеВой  
к олиМпийской слаВе рязанцеВ.

От памятника Ф. Полетаеву по улице Гагарина, через 
городскую рощу до аллеи рязанцев-чемпионов Олимпий-
ских игр (В. Алексеев, К. Гусева, А.А. Рощин, В. Косичкин, 
М. Гусакова, Н. Аникин, В. Деманов) с посещением музея 
космонавтики в школе № 16 и музея истории РГРТУ.

Маршрут Второй: от аллеи олиМпийцеВ  
через МеМориальное кладбище  
до скорбященской церкВи. 

Эти трассы-маршруты не потребуют больших затрат 
и могут функционировать уже сейчас. Предлагаемые 
мною пешеходные маршруты должны постепенно на-
сыщаться информацией. Так, на мемориальном клад-
бище необходимо установить знак, на котором было 
бы написано следующее: «В Рязани формировалась и 
проходила боевую выучку 124-я гвардейская отдельная 
мотострелковая бригада, которая первой из регулярных 
войск стала защищать Сталинградский тракторный за-
вод и его поселок». Сталинградцы назвали своих защит-
ников «гороховцами» по фамилии командира бригады 
полковника С.Ф. Горохова. В современном Волгограде 
немало мемориальных знаков, связанных с памятью 
о подвиге «гороховцев». Мои родители по комсомоль-
ским путевкам приехали в Сталинград на строитель-
ство тракторного завода. Там я и родился. В 1962 г. мо-
лодым специалистом прибыл на рязанский завод САМ, 
в 2002 г. как уроженец героического Сталинграда при-
нял участие в юбилейных торжествах этой бригады. В 
школу-интернат на ул. Полетаева тогда приехали гости 
из Волгограда, Москвы, Краснодара, Пензы, Уфы и даже 
была получена телеграмма от бывшего «гороховца», жи-
вущего в Филадельфии.

Через газету «Рязанские ведомости» я неоднократно 
поднимал вопрос об увековечивании моих спасителей-
рязанцев. Но вопрос не решался. И вот теперь я напоми-
наю, что надо это сделать. Рязанцы должны знать о за-
щитниках Сталинграда. 

По словам рязанки М. Поздняковой, служившей в шта-
бе бригады, преподавателя немецкого языка в десантном 
училище: «Нас отправили из Рязани восемь составов, а 
на переформирование едва набралось в один». На зда-
нии школы-интерната, расположенном на ул. Полетаева, 
была помещена памятная доска «Здесь формировалась 
124 ОМСБ…» Здание снесли. Интернат реорганизован. 
Пропала и память. В Рязани должна сохраниться память о 
124-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде, за-
щищавшей Сталинград. Надо подумать, как это сделать.

В 2005 г. в издательстве «Старт» вышла моя книга 
«Гороховцы стояли насмерть». Получил я на нее положи-
тельные отзывы от рязанского историка Б.В. Горбунова, 
от бывшего «гороховца» Плотникова из Филадельфии и 
от А.В. Козлова – преподавателя секции участников Ста-
линградской битвы. 

Может быть, сегодняшний глава городской админи-
страции Е.Б. Сорокина и председатель городской Думы 
Ю.В. Рокотянская помогут воплотить в жизнь мое пред-
ложение.

 
С уважением,

Александр Куликов, г. Рязань

Вопрос – отВет

читатель – газета

rv@rv.ryazan.ru На письма ответил Александр Джафаров
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рГу и Вузы донбасса: опыт сотрудничества
По инициативе рязанского госуниверситета в вузах донецка и горловки  
открыты военно-исторический и есенинский центры

Делегация РГУ имени С.А. Есени-
на в составе трех представите-
лей университета – начальни-

ка Аналитического центра исследо-
вания технологий информационной 
войны и контрпропаганды, профес-
сора Института иностранных языков 
А.Г. Голодова, руководителя Центра 
региональных проектов и межре-
гиональных связей, профессора ка-
федры журналистики, члена Обще-
ственной палаты РФ О.Е. Вороновой 
и ведущего специалиста этого центра, 
ведущего эксперта Аналитического 
центра, доцента, заместителя пред-
седателя РРО «Военно-историческое 
общество» А.С. Трушина – накануне 
майских праздников вернулась из не-
дельной рабочей поездки в Донец-
кую народную республику. Они по-
сетили вузы ДНР с большой научно-
образовательной и творческой про-
граммой. Обострение ситуации на 
Донбассе не помешало ее успешному 
осуществлению. 

В вузе-партнере РГУ – Донецком на-
циональном университете – состоялась 
встреча с ректором ДонНУ Светланой 
Владимировной Беспаловой и первым 
проректором Валентиной Александров-
ной Дубровиной. Члены делегации пере-
дали приветственные слова от ректора 
РГУ имени С.А. Есенина А.И. Минаева и 
обсудили дальнейшие перспективы со-
трудничества. 

В ходе заседания международного кру-
глого стола «Недопущение фальсифика-
ции истории итогов Великой Отечествен-
ной войны», посвященного 80-летию ее 
начала, представители РГУ выступили с 
научными докладами: О.Е. Воронова – на 
тему «Фальсификация истории Великой 
Отечественной войны в условиях неона-
цистского политического режима Укра-
ины: наш ответ», А.Г. Голодов на тему 
«Актуальные направления современной 
информационной войны против России», 
А.С. Трушин на тему «Молодежное созна-
ние как объект фальсификации истории 
Великой Отечественной войны: пути и 
способы противодействия». 

В заседании принял участие заме-
ститель главы ДНР Владимир Николае-
вич Антонов и представители всех по-
колений дончан: от ветерана Великой 
Отечественной войны и профессоров-
историков ДонНУ до молодежной органи-
зации «Студенческая лига» и школьников-
юнармейцев. 

Представители РГУ приняли участие в 
IX Международной научной конференции 

«Культура в фокусе научных парадигм». 
Важно отметить, что 2021 год объявлен 
в ДНР годом русской культуры, и, несмо-
тря на условия военного времени, сфера 
культуры и искусства здесь успешно раз-
вивается: работают театры, музеи, би-
блиотеки. Ученым РГУ было предостав-
лено право открыть пленарное заседание. 
О.Е. Воронова выступила с докладом на 
тему «Культурный суверенитет как основа 
цивилизационной безопасности России и 
Русского мира», А.Г. Голодов – с докладом 
«Информационная война против России в 
западных СМИ», А.С. Трушин – с докладом 
«Современные информационные войны в 
культуре и искусстве».

Встречи проходили на самых разных 
площадках. Так, в университетском ли-
цее учащиеся 10-11 классов прослушали 
урок-лекцию О.Е. Вороновой «Фронтовая 
есениниана», а А.С. Трушин познакомил 
ребят со своими песнями, посвященны-
ми героям Донбасса (на стихи О.Е. Во-
роновой). 

Запоминающейся стала и встреча с 
учителями, представляющими более 30 
школ из шести городов ДНР. О.Е. Воро-
нова прочитала для них интерактивную 
лекцию «Пушкин и Есенин как выразите-
ли идеалов Русского мира», А.С. Трушин – 
лекцию «Русское воинство и патриоти-
ческая идея в творчестве А.С. Пушкина», 
сопроводив ее своей песней на пушкин-
ские стихи «Ответ Европе». Лекции для 
учителей состоялись на площадке Есе-
нинского центра ДонНУ, открытого в 

2018 году при участии ректора РГУ име-
ни С.А. Есенина А.И. Минаева. Гости из 
РГУ передали в дар Есенинскому центру 
первый том «Есенинской энциклопедии», 
номера журнала «Современное есенино-
ведение», в котором уже в течение трех 
лет действует рубрика «Филологическая 
мысль Донбасса», и другие издания. В 
том, что на земле Донбасса имя Есени-
на воспринимается как символ единства 
Русского мира, гости из РГУ убедились и 
во время встречи с курсантами специали-
зированного факультета, представивши-
ми им яркий спектакль о жизни великого 
русского поэта. 

Как всегда, большой интерес вызва-
ли лекции и мастер-классы профессора 
А.Г. Голодова. 

Представители РГУ всегда приез-
жают на Донбасс не только с научно-
образовательной, но и с творческой про-
граммой. На этот раз А.С. Трушин пред-
ставил музыкально-песенный альбом 
«Россия своих не бросает» и свои новые 
песни о Донбассе не только в Донецком 
национальном университете, но и в До-
нецкой музыкальной академии имени 
С.С. Прокофьева, Донецком националь-
ном медицинском университете.

В Горловку представители РГУ прие-
хали с большой научно-образовательной 
и творческой программой. Состоялась 
встреча с ректором Горловского инсти-
тута иностранных языков, профессором, 
доктором филологических наук Светла-
ной Александровной Кочетовой. Цен-
тральным событием дня стало открытие 
Военно-исторического центра, в котором 
принял участие мэр города Горловка Иван 
Сергеевич Приходько, поблагодаривший 
делегацию из РГУ за посещение города и 
переданные в дар Горловскому институту 
новейшие исследования по военной исто-
рии России. Этот гуманитарный груз при-
везли в Горловку члены РВИО А.С. Тру-
шин и О.Е. Воронова.

В Горловском институте иностран-
ных языков ученые РГУ провели презен-
тацию Аналитического центра по иссле-
дованию технологий информационной 
войны и контрпропаганды, действующего 
с 2020 года. Начальник центра А.Г. Голо-
дов рассказал о целях и задачах центра, 
обозначил перспективы сотрудничества. 
В фонд института были переданы книги 
участников рязанской делегации о стра-
тегиях и технологиях современного ин-
формационного противоборства. 

В сопровождении главы администра-
ции Никитовского района города Горлов-
ки руководитель делегации, профессор 
А.Г. Голодов посетил шахтерский поселок 
на линии разграничения, разрушенный в 
ходе обстрелов со стороны ВСУ. 

Состоялась также презентация про-
ектов РГУ, посвященных есенинской 
теме. 

О.Е. Воронова рассказала о междуна-
родных есенинских конференциях, про-
водимых совместно с ИМЛИ РАН и ГМЗ 
С.А. Есенина, о Всероссийском студенче-
ском фестивале «Есенинская весна», про-
демонстрировала видеоролик о нем, вру-
чила преподавателям и студентам ГИИЯ 
номера журнала «Современное есенино-
ведение» с их публикациями, в том числе 
со статьями горловских студентов, став-
ших призерами фестиваля «Есенинская 
весна – 2020».

Для преподавателей и студентов фи-
лологического факультета А.Г. Голодов 
провел лекцию и мастер-класс. О.Е. Во-
ронова провела встречу с учителями-
словесниками г. Горловки, а также про-
читала для студентов факультета слави-
стики и гуманитарного факультета лек-
ции «Сергей Есенин и американская ли-
тературная традиция» и «Сергей Есенин в 
российско-германском культурном диало-
ге». А.С. Трушин встретился с преподава-
телями и студентами «Донбасс и Россия – 
великая сила».

В завершающий день визита пред-
ставители РГУ приняли участие в работе 
круглого стола «Культурный ландшафт 
Донбасса», состоявшегося на площадке 
Художественного музея «Арт-Донбасс» 
в г. Донецке. О.Е. Воронова выступила 
с докладом «Культура как мягкая сила 
Донбасса», А.С. Трушин представил на-
учные и творческие результаты своей 
работы. С большим интересом была вос-
принята презентация проекта РГУ «Все-
мирная карта есенинских мест». В фонд 
музея были переданы иллюстрирован-
ные издания РГУ имени С.А. Есенина и 
художественный альбом «С.А. Есенин в 
изобразительном искусстве» из фондов 
Государственного музея-заповедника 
С.А. Есенина. 

В ходе визита были намечены перспек-
тивы дальнейшего взаимодействия. Со-
трудничество РГУ имени С.А. Есенина с 
вузами Донбасса будет продолжено. 

Сергей Краснов

период оХлаждения
наша читательница марина к. обратилась к нам с вопро-

сом по поводу навязывания дополнительных банковских услуг 
при получении кредита: «Мне пришло сообщение о том, что 
одобрен потребительский кредит, а получить я его могу он-
лайн. Когда договор был подписан, оказалось, что мне доба-
вили страховку. Можно ли вернуть эти деньги?»

«рв» обратились к начальнику юридического отде-
ла отделения рязань Гу банка россии по цФо елене 
Ганиной с просьбой рассказать, каким образом можно от-
казаться от навязанной услуги.

– банки часто при выдаче кредита предлагают оформить стра-
ховой полис. Предполагается, что, если клиент попадет в трудную 
жизненную ситуацию и не сможет обслуживать долг, страховка по-
может ему выполнить обязательства, – рассказала елена ганина. 
По ее словам, заемщик обязан застраховать только имущество, 
которое является залогом – жилье или автомобиль, в противном 
случае ему могут отказать в получении средств. Покупка осталь-
ных полисов должна проходить добровольно.

специалист отметила, что хотя законодательство и запреща-
ет получение одних услуг ставить в зависимость от приобретения 
других, соблюдается это не всегда. 

– у потребителя есть право отказаться от страховки даже 
после ее оплаты. в течение 14 дней после заключения дого-
вора действует так называемый «период охлаждения». чтобы 
расторгнуть договор, необходимо подать заявление. если стра-
ховка еще не начала действовать, потребителю вернут полную 
стоимость полиса, – пояснила елена ганина. 

в цб однозначно утверждают, что навязывание услуг 
является недобросовестной практикой, но при отказе от 
страховки банк может установить повышенную ставку по 
кредиту, так как риск невозврата возрастает. зависимость 
ставки от наличия страхового полиса должна быть пропи-
сана в договоре.

распределение жалоб, поступиВшиХ  
В банк россии В 2020 Году,  

по осноВныМ сектораМ (катеГории  
участникоВ) ФинансоВоГо рынка*(%)

68,8% 
11,6% 

8,7% 

6,5% 1,2% 
1,0% 
0,9% 0,7% 

0,6% 
0,1% 

кредитные организации 
субъекты страхового дела 
микрофинансовые организации 
бюро кредитных историй
кредитные кооперативы, жилищные накопитель-
ные кооперативы
участники корпоративных отношений
субъекты коллективных инвестиций 
субъекты рынка ценных бумаг и товарного рынка 
ломбарды
Прочие жалобы (мисселинг, денежно-кредитная 
политика, общие вопросы., безлицензионная дея-
тельность и иное)
*возможно отклонение суммы долей от 100,0% за 
счет округления.

Александр Голодов с местными жителями у разрушенного взрывами здания в Горловке

Светлана Беспалова и Ольга Воронова на международной научной конференции
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05:00 09:25 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00  

Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 01:15 03:05 Время  

покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:30 Мужское/Женское 16+

18:00 Вечерние Новости 16+
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+

21:00 Время 16+
21:30 Ничто не случается  

дважды 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Познер 16+

05:00 09:25 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 01:10 03:05 Время  

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:30 Мужское/Женское 16+

18:00 Вечерние Новости 16+
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+

21:00 Время 16+
22:00 «Евровидение-2021». 

Первый полуфинал. 
Прямой эфир 16+

00:10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 17 мая ТВ  ВТОРНИК 18 мая

МАТЧ-ТВ
06:00 08:30 11:55 14:05 15:50 18:00 
22:00 01:05 03:25 Новости 0+ 06:05 
12:00 14:10 18:05 22:05 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+ 08:35 12:35 Спе-
циальный репортаж 12+ 08:55 Х/ф 
«РЕСТЛЕР» 16+ 11:05 Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+ 
12:55 Главная дорога 16+ 14:45 Бокс. 
Хуан Мануэль Маркес VS Марко Анто-
нио Барреры 16+ 15:55 Х/ф «РИНГ» 
16+ 18:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта 0+ 20:20 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. 0+ 22:45 То-
тальный Футбол 12+ 23:15 Х/ф «ВЫ-
ШИБАЛА» 18+ 01:10 Т/с «ФИТНЕС» 
16+ 03:30 Футбол. «Верона» - «Бо-
лонья» 0+ 05:30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:10 М/с «Фик-
сики» 0+ 06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+ 10:10 
М/ф «Рио» 0+ 12:00 М/ф «Рио-2» 
0+ 14:00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+ 16:25 
19:00 19:30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 16+ 
20:00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+ 
21:55 Колледж. Что было дальше 16+ 
23:00 Х/ф «КАПКАН» 18+ 00:45 Х/ф 
«ВАСАБИ» 16+ 02:30 Х/ф «ШОУ НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+ 03:55 6 кадров 16+

оТр
06:00 Активная среда 12+ 06:30 02:45 
М/ф «Гора самоцветов» 0+ 06:45 Х/ф 
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 0+ 08:15 15:15 
Календарь 12+ 09:10 16:30 03:40 Вра-
чи 12+ 09:35 16:10 Среда обитания 12+ 
10:00 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 
19:00 20:00 22:00 Новости 12+ 10:10 
17:30 18:05 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» 16+ 11:30 Вспом-
нить всё 12+ 12:10 13:20 20:05 01:00 
17:05 Моя история 12+ 19:20 03:00 
Прав!Да? 12+ 22:05 Х/ф «ДУРАК» 16+ 
00:05 За дело! 12+ 04:05 Домашние 
животные 12+ 04:35 Легенды Крыма 
12+ 05:05 Большая страна 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
06:00 05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+ 
06:15 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность» 0+ 
07:00 Сегодня утром 12+ 09:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 12+ 09:15 
Не факт! 6+ 09:55 10:05 Петровка, 
38 12+ 10:00 14:00 Военные новости 
16+ 11:50 13:15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+ 
14:05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
16+ 18:30 Специальный репортаж 12+ 
18:50 Д/с «Ступени Победы» 12+ 19:40 
Скрытые угрозы 12+ 20:25 Д/с «За-

гадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 23:05 
Между тем 12+ 23:35 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+ 02:00 Д/ф 
«Еж против свастики» 12+ 02:45 Х/ф 
«АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+ 04:10 Х/ф 
«ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 16+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:25 «Странник» Х/ф 12+ 10:00 «По-
следние события» 12+ 10:15 «Поле-
ты над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
10:30 «Письма Джульетте» Х/ф 12+ 
12:00 «Хорошие новости» 12+ 12:15 
«Джамайка» Т/с 75 серия 12+ 13:00 
«Хорошие новости» 12+ 13:15 «Пись-
ма Джульетте» Х/ф 12+ 15:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 15:30 «Большая 
кража» Х/ф 12+ 17:00 «Владислав 
Микоша. Остановивший время» Д/ф 
12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:30 «Катюша»: стратегия победы» 
Д/ф 12+ 19:15 «Джамайка» Т/с 75 
серия 12+ 20:05 «Джамайка» Т/с 76 
серия 12+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:15 «Девушка моего лучшего 
друга» Х/ф 16+ 23:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 23:45 «Полеты над север-
ной Фиваидой» Д/ф 12+

гороДСКой
07:00 День Города / Новости 16+ 07:10 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 07:25 Мультфильмы. 0+ 08:00 
День Города / Новости 16+ 08:10 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:30 Мультфильмы. 0+ 09:15 
Д/Ф Россия 12+ 09:45 Д/Ф «Города-
герои»12+ 10:55 Т/С «Любовь и про-
чие глупости»16+ 11:50 Т/С «Наш 
зоопарк»12+ 13:00 Д/Ф «Города-
герои»12+ 14:10 Мультфильмы. 0+ 
14:15 День Города / Новости 16+ 
14:25 Х/Ф «Летняя ночь в Барсело-
не» 16+ 16:05 Д/Ф «ВЕЛИКАЯ ПОБЕ-
ДА. НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ»12+ 17:00 
День Города / Новости 16+ 17:10 
Мультфильмы 0+ 17:20 Т/С «Любовь 
и прочие глупости»16+ 18:15 Д/Ф 
Россия 12+ 18:45 Мультфильмы 0+ 
/ Программы Телекомпании «Город» 
16+ 19:00 День Города / Новости 16+ 
19:15 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 19:45 Т/С «Тайна старого 
дома»16+ 20:45 Т/С «При загадочных 
обстоятельствах»16+ 21:45 День Го-
рода / Новости 16+ 22:00 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 22:30 
Д/Ф Россия 12+ 23:00 Х/Ф «Путеше-
ствие из Парижа»16+ 00:30 День Го-
рода / Новости 16+ 00:45 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 01:00 
Д/Ф «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. НАРОДНАЯ 
ПАМЯТЬ»12+ 01:50 Д/Ф Россия 12+ 
02:15 День Города / Новости 16+ 02:30 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 02:45 Х/Ф «Летняя ночь в Барсело-
не» 16+ 04:15 Д/Ф «Города-герои»12+ 
05:05 «Ночное вещание» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 08:30 14:05 15:50 18:15 22:00 
01:05 03:25 Новости 0+ 06:05 18:20 
22:05 Все на Матч! Прямой эфир 12+ 
08:35 Специальный репортаж 12+ 
08:55 Х/ф «РИНГ» 16+ 11:00 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Смешанные коман-
ды 0+ 12:55 Главная дорога 16+ 14:10 
МатчБол 12+ 14:45 Бокс. Йорденис 
Угас VS Абеля Рамоса 16+ 15:55 Х/ф 
«БОЕЦ» 12+ 18:55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 0+ 20:40 Бокс. 
Джо Кальзаге VS Роя Джонса-мл. 16+ 
23:00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+ 01:10 
Т/с «ФИТНЕС» 16+ 03:30 Д/ф «Заставь 
нас мечтать» 12+ 05:30 Чемпионат Ев-
ропы по водным видам спорта 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:10 М/с 
«Фиксики» 0+ 06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+ 07:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 09:00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+ 10:00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
10:10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+ 12:00 Х/ф 
«ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+ 14:00 Кол-
ледж. Что было дальше 16+ 15:05 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 19:00 19:30 Т/с «ПО КО-
ЛЕНО» 16+ 20:00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+ 22:20 Х/ф 
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+ 00:20 Кино 
в деталях 18+ 01:20 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 
18+ 03:00 6 кадров 16+

оТр
06:00 Гамбургский счёт 12+ 06:30 
02:45 М/ф «Гора самоцветов» 0+ 06:55 
Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ» 16+ 08:15 15:15 Календарь 12+ 
09:10 16:30 03:40 Врачи 12+ 09:35 
16:10 Среда обитания 12+ 10:00 12:00 
13:00 15:00 17:00 18:00 19:00 20:00 
22:00 Новости 12+ 10:10 17:30 18:05 
Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 12+ 
11:30 Вспомнить всё 12+ 12:10 13:20 
20:05 01:00 ОТРажение 12+ 17:05 Моя 
история 12+ 19:20 03:00 Прав!Да? 12+ 
22:05 Х/ф «ЛЕВИАФАН» 16+ 00:20 За 
дело! 12+ 04:05 Домашние животные 
12+ 04:35 Легенды Крыма 12+ 05:05 
Большая страна 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 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:00 05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+ 
07:00 Сегодня утром 12+ 09:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 12+ 09:15 
Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» 12+ 10:00 14:00 Военные но-
вости 16+ 10:10 13:15 14:05 Т/с «ВЫ 
ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 16+ 18:30 
Специальный репортаж 12+ 18:50 Д/с 
«Ступени Победы» 12+ 19:40 Легенды 
армии с Александром Маршалом 12+ 
20:25 Улика из прошлого 16+ 21:25 

Открытый эфир 12+ 23:05 Между тем 
12+ 23:35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+ 02:00 Т/с «О ЛЮБВИ... 
И ПРОЧИХ НЕПРИЯТНОСТЯХ» 12+ 
05:25 Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:30 «Экстремалы» Х/ф 12+ 10:00 
«Последние события» 12+ 10:15 «Лета-
ющий класс» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие 
новости» 12+ 12:15 «Джамайка» Т/с 77 
серия 12+ 13:00 «Хорошие новости» 
12+ 13:15 «Добро пожаловать или со-
седям вход воспрещен» Х/ф 12+ 14:45 
«Полеты над северной Фиваидой» Д/ф 
12+ 15:00 «Хорошие новости» 12+ 
15:30 «Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 
17:30 «Храм-на-Крови. История святы-
ни» Д/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:30 «Христианские святыни Ар-
мении » Д/ф 12+ 19:05 «Лица церкви» 
Цикл программ 12+ 19:15 «Джамайка» 
Т/с 77 серия 12+ 20:05 «Джамайка» Т/с 
78 серия 12+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:15 «Полеты над северной Фи-
ваидой» Д/ф 12+ 21:30 «Так она на-
шла меня» Х/ф 16+ 23:15 «Хорошие 
новости» 12+ 

гороДСКой
07:00 День Города / Новости 16+ 07:10 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 07:25 Мультфильмы. 0+ 08:00 
День Города / Новости 16+ 08:10 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:30 Мультфильмы. 0+ 09:15 
Д/Ф Россия 12+ 09:45 Д/Ф «Города-
герои»12+ 10:40 Т/С «Любовь и прочие 
глупости»16+ 11:35 Т/С «Тайна старо-
го дома»16+ 12:35 Т/С «При загадоч-
ных обстоятельствах»16+ 13:35 Д/Ф 
«Национальный хоровод»12+ 14:00 
Мультфильмы 0+ 14:15 День Города 
/ Новости 16+ 14:25 Х/Ф «Сделка»16+ 
16:15 Д/Ф «Карта мира. Армения»12+ 
16:40 Мультфильмы 0+ 17:00 День 
Города / Новости 16+ 17:10 Муль-
тфильмы. 0+ 17:20 Т/С «Любовь и 
прочие глупости»16+ 18:15 Д/Ф Рос-
сия 12+ 18:45 Мультфильмы 0+ / 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 19:00 День Города / Новости 16+ 
19:15 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 19:45 Т/С «Тайна старого 
дома»16+ 20:45 Т/С «При загадочных 
обстоятельствах»16+ 21:45 День Го-
рода / Новости 16+ 22:00 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 22:30 Д/Ф 
Россия 12+ 23:00 Х/Ф «Невиновен»16+ 
00:25 День Города / Новости 16+ 00:40 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 00:55 Д/Ф «Города-герои»12+ 
01:45 Д/Ф Россия 12+ 02:10 День Го-
рода / Новости 16+ 02:25 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 02:40 Х/Ф 
«Сделка»16+ 04:15 Д/Ф «Карта мира. 
Армения»12+ 04:35 Д/Ф «Националь-
ный хоровод»12+ 04:55 «Ночное ве-
щание» 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 12+
12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17:15 Андрей Малахов 16+

21:20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» 12+
23:35 Вечер 12+

02:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04:05 Т/с «ПРАВО  

НА ПРАВДУ» 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 12+

12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» 12+
23:35 Вечер 12+

02:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04:05 Т/с «ПРАВО  

НА ПРАВДУ» 16+

04:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:25 Сегодня 12+
08:25 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 12+
16:25 ДНК 16+

18:35 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+

21:15 Т/с «ЗА ЧАС 
 ДО РАССВЕТА» 16+

23:45 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» 16+

03:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.  
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

04:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:25 Сегодня 12+
08:25 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 12+
16:25 ДНК 16+

18:35 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+

21:15 Т/с «ЗА ЧАС  
ДО РАССВЕТА» 16+

23:45 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» 16+

03:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:45 Новости 
культуры 16+

06:35 Пешком... 6+
07:05 Другие Романовы 12+
07:35 18:35 Д/ф «Увидеть начало 

времён» 12+
08:35 16:25 Х/ф «ДЕНЬ  

ЗА ДНЕМ» 12+
09:45 Цвет времени 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:05 Д/ф «Путешествие по 

Москве» 12+
12:20 Линия жизни. Кирилл 

Разлогов 12+
13:15 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец» 12+
13:45 02:10 Д/ф «Короли 

династии Фаберже» 12+
14:30 Д/с «Дело N. Михаил Бонч-

Бруевич» 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15:20 Агора 6+
17:40 Струнный квартет N13 и 

Кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью» 12+

19:45 Главная роль 6+
20:05 Правила жизни 6+
20:30 Д/ф «Николай Кольцов. 

Загадка жизни» 12+
21:25 Сати. Нескучная  

классика... 12+
22:10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 

ПЛОЩАДИ» 16+

00:05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:45 Новости 
культуры 16+

06:35 Пешком... 6+
07:05 20:05 Правила жизни 6+
07:35 18:35 Д/ф «Гибель  

Венеры» 12+
08:35 16:25 Х/ф «ДЕНЬ  

ЗА ДНЕМ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:00 Д/ф «Ритмы джаза. 

Московские джазовые 
ансамбли» 12+

12:20 00:05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+

13:20 Третьяковка - дар 
бесценный 12+

13:50 Д/ф «В погоне  
за прошлым» 12+

14:30 Сквозное действие 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги 12+
15:20 Передвижники. Алексей 

Саврасов 12+
15:45 Сати. Нескучная  

классика... 12+
17:45 02:05 Симфония N17 12+

19:45 Главная роль 6+
20:30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
20:45 Искусственный отбор 6+
21:25 Белая студия 6+
22:10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» 16+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10:00 04:40 Д/ф «Леонид 

Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 12+

10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13:40 05:20 Мой герой. Маша 

Распутина 12+
14:55 Город новостей
15:10 03:20 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА-2» 16+
16:55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+

18:10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
22:35 Киевский торг 16+
23:05 01:35 Знак качества 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Удар властью 16+
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02:55 Осторожно, мошенники! 

Доходная служба 16+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
10:35 04:45 Д/ф «Александр 

Панкратов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов» 12+

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

11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13:40 05:20 Мой герой. Андрей 

Козлов 12+
14:55 Город новостей
15:10 03:25 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА-2» 16+
16:55 Д/ф «Звёздные  

приживалы» 16+

18:10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+

20:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» 12+

22:35 Закон и порядок 16+
23:10 01:35 Д/ф «Евгений 

Моргунов» 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 90-е. Криминальные  

жены 16+
02:15 Д/ф «Бомба для 

Председателя Мао» 12+
02:55 Осторожно, мошенники! 

Приборы от маразма 16+

ТКр
17 МАя, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Десять 
фотографий» с Александром Стриже-
новым 12+ 07:00 «С песней по жизни» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Банда котиков» 
6+ 11:00 «Вредный мир» 16+ 11:30 Т/с 
«Без свидетелей» 16+ 12:30 Т/с «Редкая 
группа крови» 12+ 13:30 «Еще дешевле» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Компас» 
16+ 14:45 «Последний день» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Короткие волны» 16+ 18:00 
Т/с «Молодая гвардия» 16+ 19:00 «Ново-
сти» 16+ 19:30 X/ф «Безумные преподы» 
12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Разные 
люди» 16+ 22:00 X/ф «Белоснежка» 12+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Молодая 
гвардия» 16+ 01:30 X/ф «Вопреки здра-
вому смыслу» 16+ 03:00 «Секретная пап-
ка с Дибровым» 12+ 04:00 Т/с «Редкая 
группа крови» 12+ 

18 МАя, ВТорНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Мо-
лодая гвардия» 16+ 07:00 «Закрытый 
архив. Антиснайпер» 16+ 07:30 «Детское 
время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Белоснежка» 12+ 11:00 «Вредный 
мир» 16+ 11:30 Т/с «Без свидетелей» 

16+ 12:30 Т/с «Редкая группа крови» 12+ 
13:30 «Еще дешевле» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 
«Последний день» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Безумные преподы» 12+ 18:00 Т/с 
«Молодая гвардия» 16+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Баксы» 16+ 21:00 «Ново-
сти» 16+ 21:30 «Разные люди» 16+ 22:00 
X/ф «Гранд Централ. Любовь на атомы» 
16+ 23:45 «Среда обитания» 12+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Под каблуком» 
12+ 01:30 X/ф «Счастливый Лазарь» 16+ 
03:30 «Вредный мир» 16+ 04:00 Т/с «Ред-
кая группа крови» 12+ 

19 МАя, СрЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Под 
каблуком» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Гранд Централ. Любовь 
на атомы» 16+ 10:45 «Среда обитания» 
12+ 11:00 «Вредный мир» 16+ 11:30 Т/с 
«Без свидетелей» 16+ 12:30 Т/с «Редкая 
группа крови» 12+ 13:30 «Еще дешевле» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Разные 
люди» 16+ 14:45 «Последний день» 12+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Баксы» 16+ 18:00 Т/с 
«Под каблуком» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 

19:30 X/ф «Ищите маму» 16+ 21:00 «Но-
вости» 16+ 21:30 «Проездом» 16+ 22:00 
X/ф «Дед» 16+ 23:45 «Среда обитания» 
12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Под 
каблуком» 12+ 01:30 X/ф «Безумные пре-
поды» 12+ 03:00 «Последний день» 12+ 
04:00 Т/с «Редкая группа крови» 12+ 

20 МАя, ЧЕТВЕрг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Под 
каблуком» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Дед» 16+ 10:45 
«Среда обитания» 12+ 11:00 «Вредный 
мир» 16+ 11:30 Т/с «Без свидетелей» 
16+ 12:30 Т/с «Редкая группа крови» 12+ 
13:30 «Еще дешевле» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Проездом» 16+ 14:45 
«Последний день» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Ищите маму» 16+ 18:00 Т/с «Под ка-
блуком» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Орел и решка» 12+ 21:00 «Ново-
сти» 16+ 21:30 «Знай наших» 16+ 22:00 
X/ф «Милый друг давно забытых лет. . 
.» 12+ 23:45 «Среда обитания» 12+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Под каблуком» 
12+ 01:30 X/ф «Баксы» 16+ 03:00 «По-
следний день» 12+ 04:00 Т/с «Редкая 
группа крови» 12+ 

21 МАя, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Под 
каблуком» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Милый друг давно забы-
тых лет. . .» 12+ 10:45 «Среда обитания» 
12+ 11:00 «Вредный мир» 16+ 11:30 Т/с 
«Без свидетелей» 16+ 12:30 Т/с «Пред-
лагаемые обстоятельства» 16+ 13:30 
«Еще дешевле» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Знай наших» 16+ 14:45 «Послед-
ний день» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Орел и 
решка» 12+ 18:00 Т/с «Под каблуком» 12+ 
19:00 «Новости. Пятница» 16+ 19:30 X/ф 
«В кольце времени» 16+ 21:00 «Новости. 
Пятница» 16+ 21:30 Д/ф «История хра-
ма» 16+ 21:55 «По закону» 16+ 22:00 X/ф 
«Маленький Будда» 12+ 00:30 «Новости. 
Пятница» 16+ 01:00 Т/с «Под каблуком» 
12+ 02:00 X/ф «Ищите маму» 16+ 03:30 
«Вредный мир» 16+ 04:00 Т/с «Предла-
гаемые обстоятельства» 16+ 

22 МАя, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Под 
каблуком» 12+ 07:00 «Последний день» 
12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Знай 
наших» 16+ 09:30 «Еще дешевле» 12+ 
10:00 «Секретная папка с Дибровым» 12+ 

11:00 «Темная история» 16+ 11:30 Д/ф 
«История храма» 16+ 12:00 X/ф «Мой друг 
Робот» 6+ 14:00 X/ф «Орел и решка» 12+ 
15:30 «Маша и Медведь» 0+ 16:00 Т/с «Го-
сударственная граница» 12+ 18:00 «Раз-
ные люди» 16+ 18:30 X/ф «Маленький 
Будда» 12+ 21:00 «С песней по жизни» 16+ 
21:30 X/ф «Родня» 12+ 23:15 «Последний 
день» 12+ 00:00 Т/с «Когда зовет сердце» 
16+ 01:00 X/ф «Милый друг давно забы-
тых лет...» 12+ 02:30 «Еще дешевле» 12+ 
03:00 «Секретная папка с Дибровым» 12+ 
04:00 Т/с «Без свидетелей» 16+ 

23 МАя, ВоСКрЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Мой друг Робот» 6+ 11:00 
«Вредный мир» 16+ 11:30 «С песней по жиз-
ни» 16+ 12:00 X/ф «Бегство рогатых викин-
гов» 0+ 13:30 X/ф «Маленький Будда» 12+ 
16:00 Т/с «Государственная граница» 12+ 
18:00 «Десять фотографий» с Александром 
Стриженовым 12+ 19:00 X/ф «Родня» 12+ 
20:45 «Среда обитания» 12+ 21:00 «Компас» 
16+ 21:30 X/ф «Следы Апостолов» 12+ 23:30 
«Вредный мир» 16+ 00:00 Т/с «Когда зовет 
сердце» 16+ 01:00 X/ф «Мотылек» 18+ 02:30 
«Жара в Вегасе» 12+ 04:00 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства» 16+ 
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МАТЧ-ТВ
06:00 08:30 14:05 16:20 18:25 21:50 
01:05 03:25 Новости 0+ 06:05 14:10 
18:30 21:00 00:10 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+ 08:35 Специальный репор-
таж 12+ 08:55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+ 11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды 0+ 12:55 Главная 
дорога 16+ 14:45 Бокс. Артур Бетерби-
ев VS Адама Дайнеса. 16+ 16:25 Фут-
бол. Молодёжное первенство России. 
«Сочи» - «Зенит» 0+ 18:55 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта 0+ 
21:55 Футбол. Кубок Франции 0+ 01:10 
На пути к Евро 12+ 01:40 Т/с «ФИТНЕС» 
16+ 03:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала 0+ 05:30 Чемпионат Евро-
пы по водным видам спорта 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:10 М/с 
«Фиксики» 0+ 06:35 М/с «Охотни-
ки на троллей» 6+ 07:00 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ» 16+ 10:00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10:10 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+ 12:10 Х/ф «КОН-
СТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+ 
14:40 Т/с «КУХНЯ» 12+ 19:00 19:30 
Т/с «ПО КОЛЕНО» 16+ 20:00 Х/ф 
«ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+ 22:20 Х/ф 
«ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+ 01:00 
Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» 18+ 03:10 Х/ф «ШОУ НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+ 04:35 6 кадров 16+

ОТР
06:00 11:30 Вспомнить всё 12+ 06:30 
02:45 М/ф «Гора самоцветов» 6+ 06:55 
Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 12+ 
08:15 15:15 Календарь 12+ 09:10 16:30 
03:40 Врачи 12+ 09:35 16:10 Среда 
обитания 12+ 10:00 12:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 19:00 20:00 22:00 Ново-
сти 12+ 10:10 17:30 18:05 Х/ф «СЕН-
ТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КАРТОШКУ» 12+ 12:10 13:20 20:05 
01:00 ОТРажение 12+ 17:05 05:30 Моя 
история 12+ 19:20 03:00 Прав!Да? 12+ 
22:05 Х/ф «12» 16+ 04:05 Домашние 
животные 12+ 04:35 Легенды Крыма 
12+ 05:05 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 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06:15 
Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 0+ 07:00 
Сегодня утром 12+ 09:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 12+ 09:15 Д/с «Ав-
томобили Второй мировой войны» 12+ 
10:00 14:00 Военные новости 16+ 10:10 
13:15 14:05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО» 16+ 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Ступени По-

беды» 12+ 19:40 Последний день 12+ 
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+ 
21:25 Открытый эфир 12+ 23:05 Между 
тем 12+ 23:35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+ 02:15 Д/с «Восход Побе-
ды» 12+ 04:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

ТЕЛЕ-ЭХО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:30 «Белоснежка. Месть гномов» 
Х/ф 12+ 10:00 «Последние события» 
12+ 10:15 «Письма Джульетте» Х/ф 
12+ 12:00 «Хорошие новости» 12+ 
12:15 «Джамайка» Т/с 76 серия 12+ 
13:00 «Хорошие новости» 12+ 13:15 
«Экстремалы» Х/ф 12+ 14:40 «Поле-
ты над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
15:00 «Хорошие новости» 12+ 15:30 
«Летающий класс» Х/ф 12+ 17:00 
«Под Владычним покровом» Д/ф 12+ 
17:45 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/ф 12+ 18:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 18:30 «Туда, где Свет» Д/ф 
12+ 19:00 «Полеты над северной Фи-
ваидой» Д/ф 12+ 19:15 «Джамайка» 
Т/с 76 серия 12+ 20:05 «Джамайка» 
Т/с 77 серия 12+ 21:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 21:15 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 12+ 21:30 «Уличные 
танцы» Х/ф 12+ 23:45 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+ 

ГОРОДСКОЙ
07:00 День Города / Новости 16+ 07:10 
Программы Телекомпании «Город» 16+ 
07:25 08:30 14:10 17:10 Мультфиль-
мы 0+ 08:00 День Города / Новости 
16+ 08:10 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 09:15 Д/Ф Россия 12+ 
09:45 Д/Ф «Ремесло»12+ 10:15 Д/Ф 
«Ботаника»12+ 10:30 Т/С «Любовь и 
прочие глупости»16+ 11:25 Т/С «Тай-
на старого дома»16+ 12:25 20:45 Т/С 
«При загадочных обстоятельствах»16+ 
13:25 Д/Ф «Ремесло»12+ 13:55 Д/Ф 
«Ботаника»12+ 14:15 День Города / 
Новости 16+ 14:25 Х/Ф «Американский 
дедушка» 16+ 15:50 Д/Ф «Карта мира. 
Армения»12+ 16:50 Мультфильмы 0+ 
17:00 День Города / Новости 16+ 17:20 
Т/С «Любовь и прочие глупости»16+ 
18:15 Д/Ф Россия 12+ 18:45 Муль-
тфильмы 0+ / Программы Телекомпа-
нии «Город» 16+ 19:00 День Города / 
Новости 16+ 19:15 Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 19:45 Т/С «Тайна ста-
рого дома»16+ 21:45 День Города / Но-
вости 16+ 22:00 Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 22:30 Д/Ф Россия 
12+ 23:00 Х/Ф «Форсаж Диабло»16+ 
00:45 День Города / Новости 16+ 01:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 01:15 Д/Ф «Ремесло»12+ 01:40 
Д/Ф «Ботаника»12+ 01:55 Д/Ф Рос-
сия 12+ 02:20 День Города / Новости 
16+ 02:35 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 02:50 Х/Ф «Американ-
ский дедушка» 16+ 04:05 Д/Ф «Кар-
та мира. Армения»12+ 05:00 «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 12+

12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» 12+
23:35 Вечер 12+

02:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04:05 Т/с «ПРАВО 

НА ПРАВДУ» 16+

04:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:25 Сегодня 12+
08:25 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 12+
16:25 ДНК 16+
18:35 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 12+

21:15 Т/с «ЗА ЧАС 
ДО РАССВЕТА» 16+

23:45 Поздняков 16+
23:55 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ 

МАЯКА» 16+
03:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:45 Новости 
культуры 16+

06:35 Пешком... 6+
07:05 Правила жизни 6+
07:35 18:40 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?» 12+
08:35 16:30 Х/ф «ДЕНЬ 

ЗА ДНЕМ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:15 Д/ф «Как живете, 

бабушка?» 12+

12:05 Д/с «Первые в мире» 12+
12:20 00:05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 

12+
13:20 Третьяковка - дар 

бесценный 12+
13:50 Н.Досталь. Острова 12+
14:30 Сквозное действие 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино 12+
15:20 Библейский сюжет 12+
15:45 Белая студия 6+
17:55 02:10 Концерт для 

виолончели с оркестром 12+

18:30 02:45 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» 12+

19:45 Главная роль 6+
20:05 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+
20:30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20:45 Абсолютный слух 12+
21:25 Парадоксы бюрократии 12+
22:10 Х/ф «ТАЙНА 

СОРБОННЫ» 16+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+

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

11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13:40 05:20 Мой герой. Анастасия 
Попова 12+

14:55 Город новостей
15:10 03:25 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА-2» 16+
16:55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

18:10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

22:35 Хватит слухов! 16+

23:10 01:35 Хроники московского 
быта16+

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

Семибанкирщина 16+
02:15 Д/ф «Мао Цзэдун» 12+
02:55 Осторожно, мошенники! 

Дырка от бублика 16+
04:45 Короли эпизода. Зиновий 

Гердт 12+

05:00 09:25 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00 

Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 01:10 03:05 Время 

покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:30 Мужское/Женское 16+

18:00 Вечерние Новости 16+
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+

21:00 Время 16+
21:30 Ничто не случается 

дважды 16+
22:30 Большая игра 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

ТВ  СРЕДА 19 мая

Для ЛЬВОВ выдастся напряженная неделя, не-
сущая как позитивные, так и негативные тенден-
ции. Данный период станет прекрасным време-
нем для Львов творческих профессий. Ваша сила 
и энергия будут проистекать из умения чувство-
вать истинные побуждения окружающих и подо-
плеку событий. 

На этой неделе возможно постепенное, но ра-
дикальное изменение жизни ДЕВЫ. Только не 
суетитесь, не торопитесь, иначе все испорти-
те. Не теряйтесь, хватайте за хвост удачу и на-
чинайте действовать. Останавливать вас, если 
вы настроились на победу, – предприятие без-
надежное. 

ВЕСЫ. Начало недели оставит в вашей памяти 
воспоминания о радости и счастье. Вы все зара-
нее рассчитали, внимательно продумали тактику 
и стратегию претворения задуманного в жизнь 
и неуклонно двигаетесь в нужном направлении. 
Готовьтесь, близится долгожданный победный 
прорыв на всех фронтах. 

СКОРПИОН. В первой половине недели Скор-
пионы почувствуют стремление к саморазви-
тию. Ваше мировоззрение сейчас готово к по-
степенным переменам, а потому новые знания 
помогут создать целостную картину мира в ва-
шем сознании. 

ОВЕН. В начале недели не пытайтесь торопить 
события. Сейчас имеются все предпосылки, не-
обходимые для создания прочного финансового 
фундамента. В середине недели яркий старт и 
стремление к цели позволят Овнам преодолеть 
многие препятствия. 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя – благоприятнейшее время 
для того, чтобы найти новое применение старым 
вещам, знаниям, информации и даже людям и 
взаимоотношениям с ними. Реализацию планов 
можно возобновить в более благоприятные вре-
мена. Все рекомендуется продумывать детально 
и заранее – тогда любые проекты и дела прой-
дут без сучка и задоринки.

С начала недели БЛИЗНЕЦАМ нужно срочно 
избавиться от состояния апатии. Не упускайте 
драгоценного времени, гармонично вписывай-
те в расписание все необходимые дела. Про-
явите бдительность. Новые романы окажутся 
перспективными. 

РАК. Для Раков с начала недели могут наступить 
довольно противоречивые дни, особенно в сфе-
ре бизнеса. От вас может потребоваться немед-
ленная реакция и готовность помочь, ни минуты 
не раздумывая, насколько это помешает вашим 
собственным делам. Старайтесь сохранить чув-
ство гармонии и равновесия во всем. 

Гороскоп с 17 по 23 мая

СТРЕЛЬЦАМ в начале недели рекомендуется 
привести мысли и чувства в порядок. Перестань-
те заниматься самоедством – загляните в себя, 
уравновесьте свое эмоциональное состояние. 
Наступило благоприятное время для налажи-
вания утраченных связей – они вам пригодятся 
и очень скоро. 

Начало недели для КОЗЕРОГОВ принесет рас-
крытие творческого потенциала, усиление само-
выражения. Козерогам не захочется напрягаться, 
поскольку жизнь обещает подкинуть столько но-
вых интересных впечатлений, что они с головой 
погрузятся в мир новых идей. 

В начале недели ВОДОЛЕЯМ рекомендуется 
быть готовым к разного рода юридическим хло-
потам. В среду и четверг излишняя доверчивость 
по отношению к коллегам по работе может соз-
дать непредвиденные финансовые трудности. В 
пятницу есть опасность незапланированных трат. 
Новые связи, приобретенные в субботу, могут 
оказаться важнее денег. 

РЫБЫ смогут заняться самыми привычными и 
знакомыми делами. Как посредник вы будете 
просто незаменимы. Можно позволить себе не 
заботиться о том, какой беспорядок вы оставите 
после себя. Ваши действия окажутся под чьим-
то наблюдением. 

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  « Р О С С И Й С К О Й  Г А З Е Т Ы »  И  « Р Я З А Н С К И Х  В Е Д О М О С Т Е Й »
ПОДНОБНОСТИ
НА САЙТЕ 
НАШЕГО ПАРТНЕРА RG.RU

ВО ВНИИ ТРУДА РАССКАЗАЛИ, 
КАКИЕ ПЕРИОДЫ ЗАСЧИТАЮТ 
В СТАЖ БЕЗРАБОТНЫМ
Некоторые периоды, в течение которых человек 
не работал, засчитываются в счет будущей пенсии. Какие 
именно, «Российской газете» рассказали во ВНИИ труда.

«На размер пенсии влияет не только то время, когда человек рабо-
тал, получал зарплату и за него уплачивались работодателем страхо-
вые взносы, но и так называемые нестраховые периоды», – пояснили в 
пресс-службе организации. За основные из них начисляются пенсионные 
коэффициенты. Это параметр, которым оценивается каждый календар-
ный год трудовой деятельности.

Например, пенсионные коэффициенты человек получает в период ухо-
да за детьми до 1,5 лет. Так, один год ухода за первым ребенком стоит 
1,8 балла, за вторым – 3,6, а за третьим ребенком – уже 5,4, то есть, в 
три раза больше, чем за первым. Причем нестраховой период могут за-
считать как маме, так и папе. Однако он ограничен шестью годами, то 
есть баллы в счет пенсии по уходу за ребенком можно получить за четы-
ре периода продолжительностью по 1,5 года – не более.

Год службы в армии по призыву оценивается в 1,8 пенсионных коэф-
фициента. Столько же стоит уход за нетрудоспособным человеком: вось-
мидесятилетним человеком, ребенком-инвалидом или инвалидом первой 
группы. Заработать 1,8 пенсионных балла за один год может и супруга 
военнослужащего по контракту, если она проживала с ним в такой мест-
ности, где не было возможности трудоустроиться. Однако нестраховой 
период, который ей засчитают в счет пенсии, не может длиться более 
пяти лет в общей сложности.

Столько же могут не работать супруги работников, направленных в 
дипломатические представительства и консульские учреждения за рубеж. 
Однако за каждый год им начислят один пенсионный коэффициент.

Для сравнения в 2020 году официально трудоустроенные граждане, 
которые получали зарплату 25 тысяч рублей, заработали 2,32 пенсион-
ных коэффициента. Их количество напрямую зависит от суммы страховых 
взносов, уплаченных работодателем в Пенсионный фонд за работника, 
а она, в свою очередь, определяется размером заработной платы.

Кстати, для выхода на страховую пенсию в 2021 году при достиже-
нии пенсионного возраста должно быть накоплено не менее 21 пенси-
онного коэффициента.

В РОССИИ УПРОСТИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАТКАПИТАЛА
Упрощаются условия рефинансирования ипотечного 
кредита, на погашение которого были направлены 
средства материнского капитала. Постановление 
правительства об этом вступило в силу 28 апреля.

Из правил направления средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала на улучшение жилищных условий исключено положе-
ние о том, что в течение 6 месяцев после погашения ипотеки с помощью 
нового кредита заемщик обязан оформить жилое помещение в общую 
собственность семьи владельца сертификата.

Проект постановления в марте разработало Министерство труда.
Ранее существовало правило, по которому владелец сертификата 

обязан был оформить жилое помещение, приобретенное с использо-
ванием средств маткапитала, в общую собственность владельца серти-
фиката, его супруга и детей в течение 6 месяцев после полной выплаты 
задолженности по кредиту или после снятия обременения с купленного 
жилья. При этом надо было указать доли каждого из собственников.

Из-за этой обязанности банки никак не хотели рефинансировать 
ипотечные займы на приобретение жилья, где использовался и маткапи-
тал. Поэтому Минтруд и предложил перенести обязательное условие, по 
которому жилое помещение оформляется в собственность, на этап пол-
ного погашения займа, предоставленного последующим кредитором, а 
не сразу после погашения первого займа.

Доверяй, проверяй,
помогай
КАК ВЫЧИСЛИТЬ МОШЕННИКОВ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

ТАТЬЯНА ТКАЧЕВА

Просьбы о финансо-
вой помощи: на лече-
ние детей, реабилита-

цию взрослых после тяжелых 
травм, содержание приютов 
для бездомных людей или 
животных – сегодня встре-
чаются на каждом шагу. Как 
определить, кто действитель-
но нуждается в поддержке, 
а кто спекулирует на нашем 
милосердии? 

ПОСРЕДНИК 
НЕ НАХЛЕБНИК

Правило первое: старайтесь 
помогать через профессиональ-
ные фонды, а не в частном по-
рядке, из рук в руки. Если, конеч-
но, денег просит не ваш добрый 
знакомый.

– По оценке ВЦИОМ, около 
14 процентов благотворитель-
ных пожертвований россиян 
уходит в нелегальную зону. Нет 
никакой возможности прокон-
тролировать, на что идут со-
бранные деньги. И такая ситуа-
ция бросает тень на всю сферу 
благотворительности. Бороть-
ся с этим можно только одним 
способом – поддерживая си-
стему легальных, прозрачно 
работающих некоммерческих 
организаций. Они подотчетны 
и своим донорам (то есть тем, 
кто перечисляет средства), и 
государству, – отметила ис-
полнительный директор Ассо-
циации «Все вместе» (Москва) 
Кира Смирнова. – Безусловно, 
недобросовестным может быть 
и фонд. Но его проверить го-
раздо проще, чем отдельного 
гражданина, который собира-
ет деньги на личную карточку 
через соцсети.

«Все вместе» – это объеди-
нение 57 благотворительных 
организаций, которые соблю-
дают определенные стандарты 
работы. Причем следование им 
регулярно проверяется, и, если 
какой-то фонд не может устра-
нить нарушения, его из союза 
исключают.

Благотворители-профес-
сионалы тщательно проверяют 
документы подопечных, при-
влекают экспертов-медиков и 
юристов, чтобы удостовериться 
в том, что данное лечение или 
препарат нельзя получить в Рос-
сии бесплатно. Некоторые фон-
ды помогают пациентам добить-
ся лекарственного обеспечения 
за счет бюджета (по программе 
ОМС), но, поскольку это дело не-
быстрое, проводят закупку на пе-
риод ожидания.

Сам по себе прием пожертвований наличными – через коробки – 
законен. Но переносные боксы разрешены только в рамках 

согласованных мероприятий 

– Увы, нередко люди по не-
знанию начинают искать день-
ги сами. В Тульской области был 
случай: ребенок после аварии 
нуждался в челюстно-лицевой 
операции, клиника выставила 
родителям счет на пять милли-
онов рублей. И они в своем ма-
леньком городе собрали эту сум-
му с миру по нитке. Пожертвова-
ния поступали на карту мамы. 
Когда выяснилось, что операцию 
можно было сделать бесплатно, 
семья подверглась травле: зем-
ляки, которые переводили день-
ги, почувствовали себя обману-
тыми. Пришлось менять место 
жительства, – рассказала Кира 
Смирнова.

ПОД МАСКОЙ ВОЛОНТЕРА
Бывает, к сожалению, и так, 

что пациент, на которого открыт 
сбор, вообще ненастоящий. На-
пример, на волне интереса к 
СМА (спинальная мышечная 
атрофия) – страшному заболева-
нию, при котором действитель-
но требуются очень дорогие пре-
параты, – в популярной социаль-
ной сети Instagram буквально за 
пару месяцев появился десяток 
аккаунтов для сбора денег на та-
ких малышей.

Тем не менее если вы имеете 
дело со сбором, который прово-
дится некоммерческой органи-
зацией, то ее серьезность про-
верить вполне реально. Отсю-
да правило второе: изучите сам 
фонд, перед тем как переводить 
деньги.

Он должен значиться как ми-
нимум в федеральном реестре 
НКО. Многие фонды, которые 
дорожат своей репутацией, вхо-
дят в Ассоциацию «Все вместе», 
а также пользуются платформой 
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Добропорядочные организации 
не собирают средства на улицах 
и в транспорте, через так называемых 
волонтеров с ящиками для денег

«Добро Mail.ru», где действует 
своя система проверки.

– Сейчас у всех есть сайты, и 
живые фонды постоянно обнов-
ляют там информацию, указы-
вают все свои координаты, вы-
кладывают отчеты – годовые и 
об обязательных аудиторских 
проверках, – сообщила директор 
Благотворительного фонда «До-
броСвет» (Воронеж) Александра 
Роднищева. – Отчеты также пу-
бликуются на сайте Минюста. 
Если НКО не сдает туда доку-
менты, не проходит ежегодно-
го аудита – ее деятельность не-
законна.

Сам по себе прием пожертво-
вания наличными – через короб-
ки, которые могут ставиться у 
кассы в магазинах, – законен. Но 
для этого заключается договор 
между фондом и принимающей 
стороной, вскрытие происходит 
по акту при свидетелях, изъятая 
сумма зачисляется на расчетный 
счет. Переносные боксы разре-
шены только в рамках согласо-
ванных мероприятий.

Кира Смирнова, 
исполнительный директор 
Ассоциации «Все вместе»:
– Иногда фонды совершают ошиб-
ку, переводя деньги на карту, на-
пример маме подопечного. Любые 
средства, переданные физлицу, 
не подлежат контролю. Если мы 
собрали их на реабилитацию, а 
семья купила телевизор, мы сол-
гали своим донорам. Профес-
сиональный подход – это когда 
с подопечным заключается дого-
вор, где оговорено, может ли он 
открывать личный сбор на те же 
цели (обычно это не рекоменду-
ется), может ли обращаться в дру-
гой фонд, как произойдет возврат 
средств или купленного оборудо-
вания (допустим, аппарата ИВЛ) в 
случае смерти. Если не поставить 
жестких ограничений, может вый-
ти так, что человеку по итогам двух 
сборов купят две коляски и одна 
будет продана.

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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Музеи Рязанской области создают 
новые онлайн-фоРМаты и идут  
в ногу со вРеМенеМ. но тРадиционные 
встРечи даРят особую атМосфеРу

Культпоход

В гостях – Белгород
В Рязани немало поклонников 
Губернаторского симфониче-
ского оркестра под управлени-
ем Сергея Оселкова. А приезд 
в областную филармонию ор-
кестров и хоров со всей стра-
ны – прекрасный шанс увидеть 
сходства и различия коллекти-
вов, а также оценить неповто-
римый стиль. Под занавес се-
зона в филармонии выступят 
симфонический оркестр Бел-
городской государственной 
филармонии под управлением 
заслуженного деятеля искусств 
РФ Рашита Нигаматуллина и 
их коллеги – академический 
хор. Солировать в произве-
дениях русских композиторов 
будут певица Галина Зольнико-
ва и лауреат международных 
конкурсов, скрипач Леонид 
Железный.

Когда: 17 мая в 19.00

гармошКа, ВаленКи, 
хип-хоп
Скрещивать народные мотивы 
с современными музыкальны-
ми жанрами – излюбленное 
дело многих коллективов. Кто-
то придает народной песне 
глубину и силу классического 
рока, кто-то делает симфо-
нические обработки. А кто-то 
даже примешивает танцеваль-
ную электронику, чтобы под 
эти песни веселее было водить 
хороводы, как в старину. Под-
ход группы «Отчий край» осо-
бенный: они добавляют к на-
родным песням и мелодиям... 
хип-хоп! Гармонь, балалайка, 
задорные куплеты и ритм, ко-
торый «качает» – вот составля-
ющие хорошей современной 
дискотеки. Ее группа и обе-
щает устроить в «Старом пар-
ке». А попутно сыграет кавер-
версии известных песен и даже 
даст всем желающим поиграть 
на балалайке.

Когда: 16 мая в 19.00

тени не исчезают 
В полдень
Инклюзивная театральная 
мастерская «Твой выход» дей-
ствует в Рязани не первый год 
и помогает ребятам с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья общаться с ровесника-
ми, творить и играть на сцене. 
Проект реализуется при под-
держке Фонда президентских 
грантов. Под руководством на-
ставников дети придумывают и 
ставят настоящие спектакли! В 
канун Дня Победы юные арти-
сты представили в областной 
библиотеке имени Горького 
премьеру – «Тени войны». И 
готовы показать ее еще раз 
для тех, кто не смог прийти в 
праздники. Не упускайте шанс 
увидеть неординарных арти-
стов и историю, рассказан-
ную особыми художественны-
ми средствами.

Когда: 19 мая в 16.00

жизнь В музее

Все краски мирной жизни
ДИЗАйНЕРы НАТАЛья СЕКАч И ЕЛЕНА ВЕНЕДИКТОВА ПОДАРИЛИ 
РяЗАНцАм ДВА ПРАЗДНИКА мОДы И НАРОДНОй КуЛьТуРы

Отдых, познание, 
вдохновение
СОВСЕм СКОРО мЕЖДуНАРОДНый ДЕНь муЗЕЕВ.  
чЕм ОНИ ЖИВуТ СЕйчАС И КАКАя ПРОГРАммА ЖДЕТ НАС В ПРАЗДНИК?

народное тВорчестВо

отгремел день победы, 
оставляя память и благодар-
ность в наших сердцах. от-
звучали песни и стихи, а мир-
ное небо окрасилось всполо-
хами салюта, который симво-
лизирует стойкость людей в 
нынешних непростых услови-
ях. и в этой праздничной че-
реде были события, целиком 
и полностью посвященные не 
войне, а миру.

 Танцам и душевным песням, 
сохранению традиций, весне и 
красоте. И особую ноту внесли 
основатель и руководитель музея 
лоскутного шитья «Шили-Были» 
Елена Венедиктова и дизайнер, 
руководитель образцового театра 
костюма «Кокетка» Подвязьевско-
го сельского дома культуры Ната-
лья Секач. Вместе с коллегами они 
показали обновленные коллек-
ции одежды, посвященные 1940–
1950 годам.

Авторские модели можно было 
увидеть на «Победной маевке» в 
сквере у памятника Г.К. Петрову. 
Неподалеку строится и готовится 
к открытию музей «Шили-Были», 
в котором будут не только пока-
зывать старинное и современное 
народное творчество, но и прово-
дить занятия. Елена Венедиктова 

и ее команда пригласили рязан-
цев всех возрастов на настоящий 
мирный праздник. Гости пили чай 
из самовара, кружились в хорово-
дах и «ручейках», общались, про-
бовали мастерить игрушки и шить 
из лоскутков. «Шили-Были» про-
должает реализовывать проект 
«Есенинское лоскутное одеяло», 
и красочное изделие прирастает 
общими усилиями. А под занавес 
праздника Наталья Секач пред-
ставила наряды коллекции «Зеле-
ный цвет – не для войны». Образы с 
летящими юбками, комбинезонами 
и брюками выполнены из полушер-
сти цвета хаки: рулон материи для 
военной формы дизайнеру когда-
то подарили. Первые комплекты 
появились к 70-летию Победы, и с 
тех пор коллекция постоянно об-
новляется. 

«мы искренне надеемся, что 
никому из наших земляков никогда 
не понадобится по назначению во-
енная форма», – отметила Наталья 
Николаевна после показа.

А днем позже Наталья Секач 
с коллегами уже демонстрирова-
ла вещи в стиле послевоенных лет 
в Рязанской филармонии. уже ко-
торый год учреждение присоеди-
няется к всероссийскому проекту 
«Синий платочек – музыка По-
беды». И в этот раз, несмотря на 

ограничения, собралась неболь-
шая, но дружная компания арти-
стов и слушателей. Движение «Гу-
бернский бал» устроило танцпло-
щадку с кадрилями и рио-ритой, а 
музыканты филармонии и военный 
оркестр 137-го десантного полка 
исполняли мелодии 1940–1950-х 
годов. В историю в стиле ретро 
отлично вписалось модное дефи-
ле рязанских рукодельниц. «В этой 
коллекции есть и настоящие платья 
и аксессуары советских лет, и но-
вые предметы. Сумочки, вязаные 
перчатки, шляпки – над этим кол-
дую я», – рассказала Наталья Ни-
колаевна. Коллеге Елене Венедик-
товой она предложила для выхода 
один из новых образов – с синим 
платьем в белый горох, алыми пер-
чатками и шляпой. И послевоенная 
мода придала празднику особый 
колорит, как помогала когда-то 
людям увидеть после войны мир во 
всех красках. 

музей «Шили-были» в центре 
Рязани готовится к торжественно-
му открытию. Выставки, мастер-
классы, встречи с хранителями тра-
диций и знатоками народной кра-
соты начнутся уже в августе.

Татьяна Кармашова
Фото музея «Шили-Были» 
и Рязанской филармонии

Гости маевки с «Есенинским лоскутным одеялом»

Наталья Секач  
(в центре) демонстрирует коллекцию  
«Зеленый цвет – не для войны»  
на «Победной маевке» музея «Шили-Были»

Ретро-дефиле в Рязанской филармонии  
под живую музыку

современный музей многолик: из выставочного зала он за 
мгновение может превратиться в лекторий, театральную 
сцену, место деловой встречи или даже... в танцплощад-

ку! Мы оценили эти возможности в карантинный 2020, когда 
участвовать в музейных событиях и смотреть выставки при-
ходилось дома через экраны гаджетов. К счастью, в этом году у 
нас есть возможность прийти в музеи и увидеть, сколько всего 
появилось нового и интересного. Рассказываем о последних 
успехах – и приглашаем на «Ночь музеев»!

пример, по ручному ткачеству у 
татар и славян. Можно будет по-
сетить и действующие экспози-
ции, среди которых «Чернобыль 
– это тоже война...», посвящен-
ная 35-летию со дня мировой 
катастрофы. Еще одна особен-
ность этого года – празднование 
100-летия создания первой экс-
позиции музея. на «ночи музе-
ев» отпразднуют «День дарите-
ля», расскажут, кто и чем попол-
нял фонды век назад, и занесут 
в книгу почетных дарителей но-
вые имена.

сКопин: год 
БоКлеВсКого, жиВопись 
и фотография

Что нового: Большинство 
музейных событий 2021 года в 
скопине связаны с 205-летием со 
дня рождения художника Петра 
Боклевского. как рассказала на-
чальник управления культуры и 
туризма администрации скопи-
на Марина ретюнская, памятные 
торжества проводятся с начала 
года. с 17 июня в районе начнет-
ся «неделя Боклевского», во вре-
мя которой проведут выставки 
детских рисунков, мастер-класс 
по лепке из глины «Персонажи 
Боклевского», кинопоказы, твор-
ческие встречи. 

А в день рождения художни-
ка, 24 июня, откроется большая 
экспозиция его работ, созданная 
совместно с областным художе-
ственным музеем имени И.П. По-
жалостина, Государственным 
историко-художественным музе-
ем «новый Иерусалим» и други-
ми музеями Московской области. 
В сквере у детской художествен-
ной школы заложат камень на 
месте будущего памятника Бо-
клевскому и объявят победителя 
конкурса на лучший проект.

Что будет в «ночь музеев»? 
По словам директора скопин-
ского краеведческого музея Еле-
ны Морозовой, праздник посвя-
щен Году науки и технологий. 15 
мая Дворец детского творчества 
представит фильм и даст мастер-
класс по робототехнике. кроме 
того, в программе – концерт, ин-
терактивы и открытие трех вы-
ставок. Это собрание живописи 
«Дома имеют свои музы» из фон-
дов областного художественного 
музея, экспозиция авторских ку-
кол Елены Моисеевой и коллек-
ция фотоаппаратов «от негатива 
к позитиву» Александра капито-
нова. А рязанский фотохудожник 
Артемий тузов, известный вол-
шебными фотографиями приро-
ды и звездного неба, расскажет о 
тонкостях работы.

ряжсК: «художниКи 
поБеды» и пасхальные 
мотиВы

Что нового: В ряжском крае-
ведческом музее запустили мас-
штабный проект «Художники По-
беды», с которым можно ознако-
миться и онлайн. Город присое-
динился к всероссийской акции: 
экспонаты Музея Победы демон-
стрируются в 32 музеях страны 
от калининграда до Хабаровска. 
около 50 картин – это зарисовки 
войны и мира от непосредствен-
ных свидетелей и участников 
военных действий. Художники 
сохранили для нас трагедию и 
мощь военных операций, атмос-

феру госпиталей, штабов и зем-
лянок, запечатлели простых лю-
дей за работой. Помимо этого, 
открыта выставка живописи и 
скульптуры ряжских художников 
Бориса и Ирины Агеевых.

Что готовится к «ночи музе-
ев»? 15 мая для гостей проведут 
патриотический вечер «Помним, 
чтим, благодарим!», посвящен-
ный 76-летию Великой Победы. 
А 18 мая музей подарит всем 
«Пасхальную радость» – концерт 
певцов клироса успенского хра-
ма ряжска.

КонстантиноВо: 
межмузейные проеКты, 
сереБряный ВеК и 
«Красная горКа»

В Государственном музее-
заповеднике с.А. Есенина кипит 
научная и творческая работа. Ее 
качество подтверждает недавнее 
занесение коллектива учрежде-
ния на Доску почета рязанской 
области. Экспонаты музея демон-
стрируются в рамках совместных 
проектов в Воронежском област-
ном художественном музее име-
ни И.н. крамского и кировском 
областном краеведческом музее. 
А в самом музее продолжает ра-
боту экспозиция «товарищи по 
чувствам, по перу...», посвящен-
ная кругу общения сергея Есени-
на времен серебряного века.

Что будет на «ночи музеев»? 
15 мая дневную программу по-
святят православному праздни-
ку «красная горка». Для гостей 
устроят народное гуляние с пас-
хальными играми и забавами, 
мастер-классами и выступления-
ми творческих коллективов. А с 
18.00 можно будет попасть на ве-
черние занятия и экскурсии.

рязань: «сиренеВый 
Бал» В музее-усадьБе 
и.п. паВлоВа

Что нового: Музей готовится 
к своему дню рождения и пода-
рит фотовыставку «Знаковые со-
бытия», посвященную 75-летию 
учреждения. кроме того, скоро 
в усадьбе представят очеред-
ную «сиреневую» экспозицию. 
В этом году коллектив предло-
жил землякам прислать люби-
тельские снимки, сделанные в 
рязани. конкурсные работы до-
полнят открытками с сортовой 
сиренью выдающегося совет-
ского селекционера леонида ко-
лесникова.

Что ждет гостей в «ночь му-
зеев»? коллектив проведет уже 
шестой «сиреневый бал» с уча-
стием танцоров студии «Воз-
рождение» и других поклонни-
ков исторического танца. В про-
грамме – выступления членов 
«клуба друзей музея» и солистов 
областной филармонии. «сире-
невый» праздник состоится 18 
мая в 14.00.

Это далеко не все события 
разнообразной и познаватель-
ной «ночи музеев». Полная про-
грамма доступна на сайте «Вез-
декультура».

Татьяна Кармашова
Фото мемориального 

музея-усадьбы И.П. Павлова, 
Касимовского историко-

культурного музея-заповедника 
и Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина

Живая музыка на «Сиреневом балу» в музее-усадьбе И.П. Павлова в Рязани

Одна из любимых игр на «Красной горке» в Константинове

 В Касимове устроят мастер-класс  
по ручному ткачеству

КасимоВ: ноВый 
Виртуальный гид, 
тКачестВо  
и «день дарителя»

Что нового: одно из глав-
ных достижений касимовского 
историко-культурного музея-
заповедника за последнее вре-
мя – победа в конкурсном отбо-
ре Министерства культуры рФ. 
учреждение стало одним из 75 в 
россии, в которых появятся муль-
тимедийные гиды с технологией 
дополненной реальности. 

– отбор проходил в рамках 
национального проекта «куль-
тура». работа с платформой «Ар-
тефакт» началась еще в 2019 г. 
Было выбрано около 40 экспо-

натов, и сейчас добавляются 
новые, – рассказала директор 
музея-заповедника Елена Бала-
кина. – теперь каждый может по-
бывать у нас в гостях не выходя 
из дома. А благодаря содействию 
Министерства культуры для ото-
бранных экспонатов подготовят 
аудиогиды. 

кроме того, в этом году музей 
стал финалистом седьмой Все-
российской туристской премии 
«Маршрут года – 2020». сейчас 
коллектив готовит новый аудио-
гид для платформы IZItravel, на 
которой уже доступны материа-
лы для гостей касимова.

Что будет на «ночи музеев»? 
на 18 мая учреждение готовит 
интерактивные экскурсии, на-
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05:00 09:25 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 01:55 03:05 Время  

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 04:10 Мужское/Женское 16+

18:00 Вечерние Новости 16+
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+

21:00 Время 16+
22:00 «Евровидение-2021». 

Второй полуфинал. 
Прямой эфир 16+

00:10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 08:30 11:55 14:05 16:25 18:20 
22:00 01:05 03:25 Новости 0+ 06:05 
12:00 14:10 18:25 22:05 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+ 08:35 12:35 Спе-
циальный репортаж 12+ 08:55 Х/ф 
«БОЕЦ» 12+ 11:15 FightNights. Мари-
на Мохнаткина VS Лианы Джоджуа. 
16+ 12:55 Главная дорога 16+ 14:30 
Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные команды 0+ 16:30 Х/ф «ВЫШИ-
БАЛА» 18+ 18:55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 0+ 20:30 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала 
0+ 23:00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+ 
01:10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+ 01:40 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+ 03:30 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» 12+ 05:30 Чемпионат Ев-
ропы по водным видам спорта 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:10 М/с 
«Фиксики» 0+ 06:35 М/с «Охотни-
ки на троллей» 6+ 07:00 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ» 16+ 10:05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО-
ГО ДОМА» 16+ 12:40 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА» 16+ 15:05 Т/с «КУХНЯ» 12+ 
19:00 19:30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 16+ 
20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+ 21:55 
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+ 23:40 Х/ф 
«ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+ 01:40 Х/ф «СО-
ТОВЫЙ» 16+ 03:10 6 кадров 16+

оТр
06:00 Фигура речи 12+ 06:30 02:45 
М/ф «Гора самоцветов» 6+ 06:55 Х/ф 
«СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КАРТОШКУ» 12+ 08:15 15:15 Ка-
лендарь 12+ 09:10 16:30 03:40 Врачи 
12+ 09:35 16:10 Среда обитания 12+ 
10:00 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 
19:00 20:00 22:00 Новости 12+ 10:10 
17:30 18:05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+ 11:30 Вспомнить всё 
12+ 12:10 13:20 20:05 01:00 ОТРаже-
ние 12+ 17:05 Моя история 12+ 19:20 
03:00 Прав!Да? 12+ 22:05 Х/ф «НЕ-
ЛЮБОВЬ» 16+ 00:15 05:05 За дело! 
12+ 04:05 Домашние животные 12+ 
04:35 Легенды Крыма 12+ 05:45 От 
прав к возможностям 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
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 07:00 
Сегодня утром 12+ 09:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 12+ 09:15 Д/с «Ав-
томобили Второй мировой войны» 
12+ 10:00 14:00 Военные новости 
16+ 10:10 13:15 14:05 Т/с «ЭШЕЛОН» 
16+ 18:30 Специальный репортаж 
12+ 18:50 Д/с «Ступени Победы» 12+ 
19:40 Легенды кино 6+ 20:25 Код до-

ступа 12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 
23:05 Между тем 12+ 23:35 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+ 
02:10 Д/с «Восход Победы» 12+ 04:25 
Д/ф «Энергия Великой Победы» 12+ 
05:10 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:15 «Летающий класс» Х/ф 12+ 
09:45 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/ф 12+ 10:00 «Последние собы-
тия» 12+ 10:15 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 12+ 10:30 «Счастли-
вый зуб» Х/ф 0+ 12:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 12:15 «Джамайка» Т/с 78 
серия 12+ 13:00 «Хорошие новости» 
12+ 13:15 «Белоснежка. Месть гномов» 
Х/ф 12+ 15:00 «Хорошие новости» 
12+ 15:30 «Странник» Х/ф 12+ 17:05 
«Монастыри России. Толга» Д/ф 12+ 
17:30 «Православные святыни Крыма» 
Д/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:30 «Туда, где Свет» Д/ф 12+ 19:00 
«Полеты над северной Фиваидой» Д/ф 
12+ 19:15 «Джамайка» Т/с 78 серия 12+ 
20:05 «Джамайка» Т/с 79 серия 12+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:15 
«Лица церкви» Цикл программ 12+ 
21:30 «Рядом с раем» Х/ф 16+ 23:00 
«Хорошие новости» 12+ 23:30 «Право-
славные святыни Крыма» Д/ф 12+ 

гороДСКой
07:00 День Города / Новости 16+ 07:10 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 07:25 08:30 14:10 16:55 17:10 
Мультфильмы 0+ 08:00 День Города 
/ Новости 16+ 08:10 Программы Теле-
компании «Город» 16+ 09:15 Д/Ф Рос-
сия 12+ 09:45 Д/Ф «Ремесло»12+ 10:15 
Д/Ф «Ботаника»12+ 10:30 Т/С «Любовь 
и прочие глупости»16+ 11:25 Т/С «Тай-
на старого дома»16+ 12:25 20:45 Т/С 
«При загадочных обстоятельствах»16+ 
13:25 Д/Ф «Ремесло»12+ 13:55 Д/Ф 
«Ботаника»12+ 14:15 День Города 
/ Новости 16+ 14:25 Х/Ф «Мое лето 
пинг-понга»16+ 16:05 Д/Ф «Битва 
Империй»12+ 17:00 День Города / Но-
вости 16+ 17:20 Т/С «Любовь и прочие 
глупости»16+ 18:15 Д/Ф Россия 12+ 
18:45 Мультфильмы 0+ / Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 19:00 День 
Города / Новости 16+ 19:15 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 19:45 Т/С 
«Тайна старого дома»16+  21:45 День 
Города / Новости 16+ 22:00 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 22:30 Д/Ф 
Россия 12+ 23:00 Х/Ф «Уцелевший»16+ 
01:20 День Города / Новости 16+ 01:35 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 01:50 Д/Ф «Ремесло»12+ 02:15 
Д/Ф «Ботаника»12+ 02:30 Д/Ф Рос-
сия 12+ 02:55 День Города / Новости 
16+ 03:10 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 03:25 Х/Ф «Мое лето 
пинг-понга»16+ 04:55 Д/Ф «Битва 
Империй»12+ 05:40 «Ночное веща-
ние» 16+ 

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

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

12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» 12+
23:35 Вечер 12+

02:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04:05 Т/с «ПРАВО  

НА ПРАВДУ» 16+

04:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:25 Сегодня 12+
08:25 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 12+
16:25 ДНК 16+

18:35 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+

21:15 Т/с «ЗА ЧАС ДО  

РАССВЕТА» 16+
23:45 ЧП. Расследование 16+

00:15 Уроки русского 12+
00:45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
03:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:45 Новости 
культуры 16+

06:35 Пешком... 6+
07:05 Правила жизни 6+
07:35 18:45 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?» 12+
08:20 Цвет времени. Карандаш 6+
08:35 16:25 Х/ф «ДЕНЬ  

ЗА ДНЕМ» 12+
09:45 Д/с «Первые в мире» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:05 По ту сторону рампы. 

Мария Миронова - вчера, 

сегодня, завтра 12+
12:10 00:05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 

12+
13:20 Третьяковка - дар 

бесценный 12+
13:50 Абсолютный слух 12+
14:30 Сквозное действие 12+
15:05 Новости.  

Подробно. Театр 12+
15:20 Нижегородские гончары 6+
15:45 2 Верник 2 6+
17:30 Симфония N6 12+

19:45 Главная роль 6+

20:05 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+

20:30 Спокойной ночи,  
малыши! 0+

20:45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, 
заряжай!» 12+

21:25 Энигма. Артем Дервоед 12+
22:10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 

ДВОРЦА» 16+

02:05 Струнный квартет N13 и 
Кантата-ноктюрн  
«Кремль ночью» 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» 12+
10:40 04:40 Д/ф «Лев Дуров. 

Подвиги Геракла» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13:40 05:20 Мой герой. Дмитрий 

Полонский 12+
14:55 Город новостей
15:10 03:20 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА-2» 16+
16:55 Д/ф «Дамские  

негодники» 16+

18:10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» 12+

22:35 10 самых... Замуж после 
пятидесяти 16+

23:10 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» 12+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Хроники московского быта. 

Советская прислуга 12+
01:35 90-е. Бомба для афганцев 16+
02:15 Д/ф «Красная  

императрица» 12+
02:55 Осторожно, мошенники! 

Святой Славик 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 20 мая

Афиша

19 мая в 19.00 – «Пегий пес, бегущий краем моря». 
По мотивам повести Ч. Айматова (12+)
22 мая в 10.00 – «Как научить дракона летать».  
Т. Бадалова, сказка (0+)
22 мая в 12.00 – ПРЕМЬЕРА! «Гуси-Лебеди»  
Д. Бочаров (0+)
23 мая в 10.00 и 12.00 – «Земляничная сказка». 
Спектакль для самых маленьких (0+)
23 мая в 16.00 – А. Толстой «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» (0+)
Большие гастроли Государственного академическо-
го театра кукол им. С.В. Образцова на сцене Рязан-
ского театра кукол:
14 мая в 12.00 и 18.00 – «Али-Баба и сорок раз-
бойников» (6+)
15 мая в 12.00 и 16.00 – «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
16 мая в 10.00 и 12.00 – «Три поросенка» (0+)
16 мая в 18.00 – «Али-Баба и сорок разбойни-
ков» (6+)

РяЗАнСКий  
ТЕАТР КуКоЛ

ул. ЕсЕнина, 27, т. 45-54-26

Дворец Олега
• Экспозиция «от Руси к России» (археология, исто-
рия XI – н. XX в.) (0+)
• Выставка «отец и сын Головнины: путь созидания 
и просвещения» (6+)
• Выставка «Секреты женской красоты» (0+)
• Выставка «Рукой и мыслью». К 100-летию 
архитектора-реставратора и.В. ильенко (0+)
Гостиница Черни
• Экспозиция «Российское воинство» (история рус-
ской армии) (0+)
• Экспозиция «Переяславль-Рязанский. Археология 
открывает тайны» (0+)
• Выставка «Самурайский меч» (выставка одного 
экспоната) (0+)
Консисторский корпус
• Экспозиция «Человек и природа» (0+)
• Выставка «До нашей эры» (0+)
Певческий корпус
• Экспозиция «По обычаю дедову» (0+)
• Выставка: «неповторимый мир народного костю-
ма» (0+)
Музейный центр им. а.и. солженицына
• обзорные экскурсии по экспозиции (0+)

РяЗАнСКий иСТоРиКо-АРХиТЕКТуРнЫй  
МуЗЕй-ЗАПоВЕДниК

КрЕМль, 15, т. 27-60-65

РяЗАнСКий ГоСуДАРСТВЕннЫй  
оБЛАСТной ХуДожЕСТВЕннЫй  
МуЗЕй 

ул. свОбОДы, 57, т. 44-18-83

Выставки:
• «Русское письмо: традиции и эксперимент » – 
до 15 мая (Санкт – Петербург) (0 +)
• Выставка из коллекции В. Дудакова – до 20 мая 
(Москва) (0+)
• «Пространство образа» Вячеслав Шмагин. жи-
вопись (Москва) (0+)
• «Воинство земное, воинство небесное». К 800-
летию Александра невского (0+)
• Выставка детского рисунка «Моя любимая Ря-
зань» – с 20 мая (0+)

ул. ЕсЕнина,112, т. 44-03-77

• Выставка «Сергей Ковригин (1950–2019)». Гра-
фика, живопись до 20 мая (0+)

15 мая в 17.00 – Гела Гуралиа – камерный кон-
церт финалиста шоу «Голос» (12+)
17 мая в 19.00 – Cимфонический оркестр и ака-
демический хор (г. Белгород) (6+)
18 мая в 19.00 – Театр Виктюка. «Мастер и Мар-
гарита» (16+)
19 мая в 19.00 – С. жилин с сольной програм-
мой: «Рояль – король джаза» (6+)
20 мая в 19.00 – оркестр народных инструмен-
тов МКЦ (6+)

РяЗАнСКАя оБЛАСТнАя  
ФиЛАРМония

ул. лЕнина, 26, т. 28-05-56

Экспозиции:
• Мемориальный дом «и.П. Павлов – уро-
женец земли рязанской» (6+)
• Дом науки «и.П. Павлов – гражданин 
мира» (6+)
• «усадебный мир» – экскурсия по надвор-
ным постройкам, саду и усадебным объ-
ектам (6+)
• «Дачная жизнь семьи Павловых» – осмотр 
летнего дома-беседки (6+)
Выставки:
• «образ и.П. Павлова в искусстве» (6+)
• «нобелевские лауреаты России» (6+)

МЕМоРиАЛЬнЫй  
МуЗЕй-уСАДЬБА  
АКАДЕМиКА и.П. ПАВЛоВА

ул. ПавлОва, 25, т. 25-40-72

• Выставка Т. Черниковой «Мой ласко-
вый и нежный зверь». Графика, скульп-
тура (0+)

ГАЛЕРЕя «ВиКТоР иВАноВ  
и ЗЕМЛя РяЗАнСКАя»

ПЕрвОМайсКий Пр-т, 14, 
т. 25-43-92

18 мая в 19.00 – «Клинический случай». 
Р. Куни, комедия (16+)
19 мая в 19.00 – «Пигмалион». Б. Шоу, 
роман-приключение (12+)
20 мая в19.00 – «никто не идеален». 
С. уильямс, комедия (16+)

РяЗАнСКий ГоСуДАРСТВЕннЫй 
оБЛАСТной ТЕАТР ДРАМЫ

тЕатральная Пл., 7, т. 45-15-58 14 мая в 19.00 – Премьера! Мюзикл В. Баскина 
«Здравствуйте, я ваша тетя» (12+)
16 мая в 18.00 – Мюзикл В. Баскина «Здравствуй-
те, я ваша тетя» (12+)
20 и 21 мая в 19.00 – Мюзикл М. Дунаевского 
«Алые паруса» (12+)
23 мая в 18.00 – Мюзикл М. Дунаевского «Алые 
паруса» (12+)

РяЗАнСКий оБЛАСТной  
МуЗЫКАЛЬнЫй ТЕАТР

ул. ЦиОлКОвсКОГО, 12,  
т. 45-81-13, 45-80-56

Матан понятный и приятный
ПРо нАуЧПоП ПиСАЛА ужЕ нЕ РАЗ. но СЕГоДня РАССКАжу ПРо КниГи,  
КоТоРЫЕ нЕ ПРоСТо ХоРоШо БЫ ПоЧиТАТЬ,  
но ЕщЕ и ХоРоШо БЫ ДРуГиМ ПоДАРиТЬ

И это, поверьте, будет прекрас-
ным, дорогим и увесистым, а 
главное – полезным подарком 

как для взрослого человека, так и для 
ребенка. А еще лучше – для себя лю-
бимого. Тут и прекрасная полиграфия 
(с необыкновенно приятным запахом 
страниц), и оригинальное оформле-
ние с шуточными рисунками, и очень 
простое изложение наитруднейше-
го (лично для меня) предмета – мата-
на! В общем, хотите понять, что такое 
производная и интеграл? Вэлком!

ЭтОГО нЕ былО 
на шКОльных урОКах!

Обе книги, «Математика с дурац-
кими рисунками» и «Время перемен-
ных. Математический анализ в безу-
мном мире» написаны Беном Орли-
ном. Молодой теперь уже писатель, 
когда-то был просто учителем матема-
тики. А потом, как и свойственно сей-
час всем будущим авторам книг, на-
чал вести свой блог, который назвал… 
Конечно! «Математика с дурацкими 
рисунками». И вот тут-то Бен и начал 
объяснять ученикам, что математика 
лежит в основе всего на свете: от лоте-
реи до «Звездных войн», от рецептуры 
шоколадных пирогов до выборов. И 
что тот, кто овладел основами точной 
науки, получает возможность разо-
браться в природе и устройстве окру-
жающих нас вещей и явлений.

А чтобы уроки были доходчивы, 
сначала свой блог, а затем и первую 
свою книгу Орлин снабдил ориги-
нальными человечками, которые по-
корили тысячи школьников. Да и не 
только школьников. Меня тоже!

Изящные каламбуры и забавные 
ассоциации, игры разума и цифро-
вые загадки позволили Орлину лег-
ко и остроумно донести в книге са-
мые сложные и глубокие математи-
ческие идеи. Нет, учитель математи-
ки из Миннесоты так и не ответил на 
вопрос, почему математика лежит в 
основе всего. Но ему удается вселить 
эту веру в читателя. Орлин действи-
тельно классно демонстрирует, как 
умозрительные законы математики, 
словно небесный каркас, проступают в 
самых разных житейских областях: от 
мотивации покупателей лотерейных 
билетов до ответа на вопрос, почему 
муравьям не страшно падать с высо-
ты. Он связал математику и реальную 
жизнь, сделав то, чего лично мне так 
не хватало на школьных уроках.

любая ПрОблЕМа в МирЕ 
рЕшаЕтся… МатЕМатиКОй!

И буквально сразу за первым бест-
селлером Бен Орлин взялся за следую-
щую книгу. Посягнув на святое – ма-
тематический анализ.

В его прекрасно оформленной и 
довольно увесистой новой работе – 
«Время переменных. Математиче-
ский анализ в безумном мире» – ав-
тор предлагает изучать матанализ не 
через сложные уравнения, а с помо-
щью историй, иллюстраций и мини-
комиксов. И опять рисунки – в по-
мощь!

Таким образом, математический 
анализ от Орлина становится не ото-
рванной от жизни абстрактной на-
укой, но универсальным языком, 
способным выразить все, с чем мы 
сталкиваемся каждый день, – лю-
бовь, риск, радость, сила, богатство, 
время и постоянные изменения во-
круг. «Время переменных» объяс-
няет, например, как рождаются ви-
русные сенсации, а еще проверяет 
уровень сахара в крови и разгадыва-
ет логические загадки, проектирует 

города, раздражает, пугает, смешит 
и объясняет вообще все вокруг. Бла-
годаря главе «Мимолетное вещество 
времени» я узнала, например, как 
появляются на свет массовые увле-
чения и при чем здесь экспоненци-
альный рост.

А еще на страницах книги я встре-
тилась с Эйнштейном и Толстым, Иса-
аком Ньютоном и Шерлоком Холм-
сом, Ричардом Фейнманом и Дэви-
дом Фостером Уоллесом, Бернхардом 
Риманом и Марком Твеном, собакой 
автора Элвисом и интегралами Гаус-
са. Да и просто от общения с умным 
и тонким, порой очень ироничным 
собеседником получила массу удо-
вольствия.

Для тех,  
кто ценит юмор  
и не боится заново 
открыть Для себя 
математику как 
клаДезь иДей 
и концепций, как 
способ познания 
окружающей 
Действительности

афишанОвинКи:
ЧиТАЕМ  
и СМоТРиМ

Миф о том, что математика – наука унылая или далекая от реальности, развенчала Екатерина Детушева

ГДЕ и заЧЕМ 
нужна МатЕМатиКа?
• Подготовка к ЕГЭ и поступлению  
в технические и экономические вузы.
• учеба в технических  
и экономических вузах.
• Работа в банковской, финансовой,  
производственной, IT-сфере.
• Любая работа, связанная с закупками  
и подсчетами.
• Домашний ремонт с закупкой матери-
алов.
• Поиск выгодных условий ипотеки,  
страхования и кредитов.
• освоение гуманитарных предметов.

Если первые шесть пунктов особых 
возражений обычно не вызывают, то по-
следний как минимум удивляет. Однако 
если вы попытаетесь вспомнить собствен-
ные «школьные годы чудесные», заодно 
вспомните, что отличники по математи-
ке прекрасно успевали по всем остальным 
предметам. Почему? Потому что развитое 
логическое и абстрактное мышление помо-
гает быстро найти закономерности в исто-
рических процессах, природных явлениях 
и даже развитии литературных сюжетов. 

Вот еще четыре книги, которые помо-
гут лучше понять математику: 

«МатЕнавты: рассКазы 
О МатЕМатиЧЕсКих ЧуДЕсах»  
руДи рюКЕра 

Сборник состоит из 23 научно-
фантастических рассказов, каждый из 
которых имеет то или иное отношение 
к математике. Два из них принадлежат 
перу Мартина Гарднера, плюс среди ав-
торов еще множество крупных авторов-
фантастов: Айзек Азимов, Грегори Бен-
форд, Ларри Нивен, Фредерик Пол.

«ГЕДЕль, ЭшЕр, бах: Эта 
бЕсКОнЕЧная ГирлянДа. 
МЕтафОриЧЕсКая фуГа  
О разуМЕ и Машинах  
в ДухЕ льюиса КЭррОлла»  
ДуГласа р. хОфстаДтЕра 

Не смотрите на сложное название. Это 
одна из культовых книг, искусно расска-
зывающих о логических парадоксах. А жи-
вые диалоги между льюис-кэрролловскими 
персонажами Ахиллом и Черепахой объяс-
няют главные темы этой книги очень ори-
гинальным образом.

«МатЕМатиКа Для взрОслых.  
лайфхаКи Для ПОвсЕДнЕвных 
выЧислЕний» Кьяртана ПОсКитта

Автор книги приобрел широкую извест-
ность в качестве ведущего образователь-
ных программ на телеканале ВВC и авто-
ра детских сказок, в ненавязчивой форме 
раскрывающих множество природных яв-
лений и математических закономерностей. 
«Математика для взрослых» в доступной 
форме научит быстро проводить любые 
арифметические действия, считать в уме, 
проверять правильность кассового чека, 
высчитывать пропорции ингредиентов 
для кулинарных рецептов и строительных 
смесей.

«МатЕМатиКа любви» 
ханны фрай

Любовь нельзя вычислить? С вами по-
спорит радио- и телеведущая Ханна Фрай. 
Она получила математическое образова-
ние в университетском колледже Лондона 
и успешно применила свои знания на прак-
тике. Сейчас Ханна регулярно выступает с 
лекциями, как вычислить свои шансы на 
взаимность, как рассчитать совместимость, 
как просчитать вероятность супружеских 
измен и как оптимизировать свадьбу.

«почему математика 
лежит в основе всего 
в жизни? как ей уДается 
выстраивать связи 
межДу разрозненными 
областями: монеты 
и гены, игральные 
кости и акции, книги 
и бейсбол? 
причина в том, что 
математика – это 
система мышления, 
а любая проблема 
в мире решается 
мышлением»

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ
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05:00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
06:00 10:00 12:00 Новости 16+
06:10 Медсестра 12+
06:55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+

10:15 «Жизнь других» 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+
14:10 Доктора против 

Интернета 12+
15:15 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева 12+
17:35 Победитель 12+

19:15 Dance Революция 12+

21:00 Время 16+
22:00 Что? Где? Когда? 16+
23:10 Налет 2 16+

00:10 «В поисках Дон 
Кихота»18+

01:55 Модный приговор 6+
02:45 Давай поженимся! 16+
03:25 Мужское/Женское 16+

06:00 Доброе утро 12+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости 16+
10:15 На дачу! 6+
11:25 12:15 Видели видео? 6+
14:25 Х/ф «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ» 0+
16:05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России - 
сборная Великобритании. 
Прямой эфир из Латвии 16+

18:40 Сегодня вечером 16+
21:00 Время 16+

21:20 Пусть говорят 16+
22:00 Конкурс «Евровидение-

2021». Финал. Прямой 
эфир 16+

02:10 Модный приговор 6+
03:00 Давай поженимся! 16+
03:40 Мужское/Женское 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 мая

МАТЧ-ТВ
06:00 One FC Брэндон Вера VS Ар-
джанаБхуллара 16+ 07:00 08:30 12:00 
15:50 01:40 Новости 0+ 07:05 11:15 
14:55 18:35 22:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+ 08:35 М/ф «Ну, по-
годи!» 0+ 09:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Чехия 0+ 12:05 Хок-
кей. Чемпионат мира. Дания - Шве-
ция0+ 14:35 Специальный репортаж 
12+ 15:55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая транс-
ляция 0+ 17:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - США. Прямая 
трансляция из Латвии 0+ 18:55 Чем-
пионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии 0+ 20:10 Хоккей. 
Чемпионат мира. Чехия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из Латвии 
0+ 23:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Великобритания. Транс-
ляция из Латвии 0+ 01:45 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Смешанные ко-
манды. 1/2 финала. Трансляция из 
Великобритании 0+ 03:30 Профес-
сиональный бокс. Джош Тейлор 
против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO. Прямая транс-
ляция из США 16+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с 
«Фиксики» 0+ 06:15 07:30 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 07:00 М/с «Три кота» 0+ 
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+ 08:25 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 09:00 09:30 Про-
Сто кухня 12+ 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 11:25 М/ф «Зверо-
пой» 6+ 13:35 М/ф «Шрэк» 6+ 15:20 
М/ф «Шрэк-2» 6+ 17:05 М/ф «Шрэк 
третий» 6+ 18:55 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+ 20:35 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» 16+ 23:00 Х/ф «ОНО-2» 18+ 
02:20 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+ 03:45 6 
кадров 16+

оТр
06:00 16:05 Большая страна 12+ 06:50 
18:30 Домашние животные 12+ 07:20 
17:00 Д/ф «Титаны XX века» 12+ 08:15 
14:45 15:05 Календарь 12+ 09:10 За 
дело! 12+ 09:50 Новости Совета Фе-
дерации 12+ 10:05 Дом «Э» 12+ 10:35 
Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+ 12:35 
13:05 03:00 Х/ф «ЦАРЬ» 16+ 13:00 
15:00 19:00 Новости 12+ 15:45 Среда 
обитания 12+ 18:00 Гамбургский счёт 
12+ 19:05 05:05 ОТРажение 12+ 20:00 
Х/ф «ОРДА» 16+ 22:10 Культурный 
обмен 12+ 23:00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» 18+ 01:15 Х/ф «БУБЕН, БА-
РАБАН» 16+
ТКр 07:00 – 07:30 Новости. Пятница 
16+ 07:30 – 08:00 Компас 16+ 18:00 – 
18:30 Разные люди 16+ 18:30 – 19:00 
История храма 16+

ЗВЕЗДА
05:25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 0+ 06:50 08:15 Х/ф 
«МАТРОС ЧИЖИК» 0+ 08:00 13:00 
18:00 Новости дня 12+ 08:45 Мор-
ской бой 6+ 09:45 Легенды музыки 
6+ 10:15 Круиз-контроль 6+ 10:50 
Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+ 11:40 Улика из про-
шлого 16+ 12:30 Не факт! 6+ 13:20 
«СССР. Знак качества» С Гариком Су-
качевым 12+ 14:05 Легенды кино 6+ 
15:00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» 0+ 16:45 18:25 Х/ф «ВОЖДЬ 
БЕЛОЕ ПЕРО» 0+ 18:10 Задело! 12+ 
18:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+ 20:45 Х/ф «КАЛА-
ЧИ» 12+ 22:30 Новая ЗВЕЗДА- 2021 
г 6+ 23:55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+ 
01:20 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+ 
04:15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+ 05:25 
Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Приключения Аленушки и 
Еремы» Х/ф 0+ 09:30 «Новые при-
ключения Аленушки» Х/ф 0+ 11:00 
«Большая кража» Х/ф 12+ 12:30 
«Странник» Х/ф 12+ 14:15 «Больше, 
чем жизнь» Х/ф 12+ 15:45 «Рожде-
ственская собака» Х/ф 12+ 18:00 «За-
плати другому» Х/ф 12+ 20:00 «Там, 
где деньги» Х/ф 16+ 21:25 «Патруль 
времени» Х/ф 16+

гороДСКой
07:00 Неделя Города / Новости 16+ 
07:30 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 07:45 Мультфильмы. 
0+ 08:00 Неделя Города / Новости 
16+ 08:30 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 08:45 Д/Ф Россия 12+ 
09:15 Мультфильмы. 0+ 10:00 Д/Ф 
«Большие дебаты»12+ 11:00 Д/Ф 
«Евгений Петросян.2018»12+ 12:00 
Неделя Города / Новости 16+ 12:30 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 13:00 Т/С «Любовь и прочие 
глупости»16+ 13:55 /С «Дежурный 
врач»16+ 14:50 Т/С «При загадочных 
обстоятельствах»16+ 15:50 Х/Ф «Слон 
и бабочка»6+ 17:25 Т/С «Бесценная 
любовь»16+ 19:20 Мультфильмы. 0+ 
19:30 Д/Ф Россия 12+ 20:00 Неделя 
Города / Новости 16+ 20:30 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 21:00 
Т/С «Любовь и прочие глупости»16+ 
22:00 Т/С «Наш зоопарк»12+ 23:05 
Концерт «Жара в Вегасе 156» Рос-
сия 12+ 00:10 Д/Ф Россия 12+ 00:35 
Неделя Города / Новости 16+ 01:05 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 01:20 Д/Ф «Большие дебаты»12+ 
02:10 Неделя Города / Новости 16+ 
02:40 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 02:55 Д/Ф Россия 12+ 03:20 
Д/Ф «Евгений Петросян.2018»12+ 
04:15 Т/С «Бесценная любовь»16+ 
05:55 «Ночное вещание» 16+ 

06:00 03:15 Х/ф «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ» 12+

08:00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 Устами младенца 12+
09:20 Когда все дома 12+
10:10 Сто к одному 12+

11:00 Большая переделка 12+
12:00 Парад юмора 16+
13:40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18:00 Х/ф «НУЖНА  

НЕВЕСТА С 
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва.  

Кремль. Путин 12+
22:40 Воскресный вечер 12+

01:30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» 12+

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 Формула еды 12+
09:25 Пятеро на одного 12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12:35 Доктор Мясников 12+
13:40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+

18:00 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «КОРОЛЕВА ДОРОГ» 12+

01:05 Х/ф «СЛЁЗЫ  
НА ПОДУШКЕ» 12+

04:20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ  
МОЛОДЕЦ» 12+

05:00 ЧП. Расследование 16+
05:25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня 12+
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:50 Поедем, поедим! 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+

11:00 Живая еда 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 Основано на реальных 

событиях 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 По следу монстра 16+
19:00 Центральное  

телевидение 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:10 Секрет на миллион 16+
23:15 Международная  

пилорама 16+

00:00 Квартирник НТВ 16+
01:15 Дачный ответ 0+
02:10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06:30 Библейский сюжет 6+
07:05 Мультфильмы 6+
08:20 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» 12+
10:40 Передвижники. Алексей 

Саврасов 12+
11:10 Звезда Валентины 

Караваевой 12+
11:25 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+
12:40 02:00 Д/ф «Дикая природа 

Баварии» 6+

13:35 Волонтеры Фемиды 12+
14:00 Д/ф «Александр Скрябин. 

Говорите с радостью –  
«он был!» 12+

14:30 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ» 12+
15:50 Д/с «Первые в мире» 12+
16:05 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
16:45 Д/ф «Музей Прадо. 

Коллекция чудес» 12+

18:20 Д/ф «Влюбленный  
в кино» 12+

19:00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 6+

20:30 Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах» 12+

22:00 Агора 6+
23:00 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ  

Я ЖИВУ» 16+

00:55 Клуб Шаболовка 37 12+

06:05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
07:45 Православная  

энциклопедия 6+
08:10 11:45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» 12+
11:30 14:30 23:45 События
12:15 14:45 Х/ф 

«ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+

16:55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+

21:00 Постскриптум 16+
22:15 Право знать! 16+

00:00 Приговор.  16+
00:50 Прощание. Виктор 

Черномырдин 16+
01:30 Киевский торг 16+

02:00 Хватит слухов! 16+
02:25 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03:05 Д/ф «Звёздные  

приживалы» 16+
03:45 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
04:25 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05:05 Закон и порядок 16+
05:30 Женщины Михаила 

Евдокимова 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Бокс. Джош Тейлор VS Хосе Карло-
са Рамиреса 16+ 08:00 09:00 12:00 15:40 
18:00 01:40 Новости 0+ 08:05 11:15 14:35 
18:05 22:35 Все на Матч! Прямой эфир 12+ 
09:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Великобритания 0+ 12:05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Великобритания - Словакия. 
0+ 15:45 Формула-1. Гран-при Монако 0+ 
18:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта 0+ 20:25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США 0+ 23:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Белоруссия. 0+ 01:45 Ганд-
бол. Суперлига Париматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал 0+ 03:30 Формула-1. 
Гран-при Монако 0+ 05:30 Чемпионат Ев-
ропы по водным видам спорта 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Фикси-
ки» 0+ 06:15 М/с «Том и Джерри» 0+ 07:00 
М/с «Три кота» 0+ 07:30 М/с «Царевны» 
0+ 07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
09:00 Рогов в деле 16+ 10:00 М/ф «Шрэк» 
6+ 11:45 М/ф «Шрэк-2» 6+ 13:25 М/ф 
«Шрэк третий» 6+ 15:10 М/ф «Шрэк на-
всегда» 12+ 16:55 М/ф «Семейка Крудс» 
6+ 18:45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+ 

21:05 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+ 23:40 Стендап 
андеграунд 18+ 00:40 Х/ф «ОНО» 18+ 
03:00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+ 04:55 
6 кадров 16+

оТр
06:00 16:05 Большая страна 12+ 06:50 
18:30 Домашние животные 12+ 07:20 За 
дело! 12+ 08:00 От прав к возможностям 
12+ 08:15 14:45 15:05 Календарь 12+ 09:10 
21:40 Вспомнить всё 12+ 09:40 Гамбург-
ский счёт 12+ 10:05 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+ 
12:15 13:05 Выступление Государствен-
ного академического хореографического 
ансамбля «Берёзка» 6+ 13:00 15:00 Ново-
сти 12+ 13:10 04:25 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 
12+ 15:45 Среда обитания 12+ 17:00 Имею 
право! 12+ 17:30 04:00 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+ 18:00 Активная среда 
12+ 19:00 01:05 ОТРажение 12+ 19:45 От 
первого лица 12+ 20:10 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 6+ 22:10 Х/ф «БУБЕН, БАРА-
БАН» 16+ 23:40 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 
12+ 01:50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+

ЗВЕЗДА
05:45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 
0+ 07:25 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+ 09:00 Новости 

недели с Юрием Подкопаевым 12+ 09:25 
Служу России 12+ 09:55 Военная прием-
ка 6+ 10:45 Скрытые угрозы 12+ 11:30 Д/с 
«Секретные материалы» 12+ 12:20 Код до-
ступа 12+ 13:10 Специальный репортаж 
12+ 13:45 Д/с «Война в Корее» 12+ 18:00 
Главное с Ольгой Беловой 12+ 19:25 Д/с 
«Легенды советского сыска» 16+ 22:45 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+ 23:00 Фетисов 12+ 
23:45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» 12+ 01:25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» 0+ 02:45 Х/ф «МАТРОС 
ЧИЖИК» 0+ 03:55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+ 
05:20 Д/ф «Выбор Филби» 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Разные люди 16+ 07:30 – 
08:00 История храма 16+ 18:00  –  18:30 
Темная история 16+ 18:30  –  19:00 Про-
ездом 16+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Счастливый зуб» Х/ф 0+ 09:35 
«Рождественская собака» Х/ф 12+ 11:00 
«Любовное послание» Х/ф 12+ 12:30 
«Приключения Аленушки и Еремы» Х/ф 
0+ 14:00 «Новые приключения Аленуш-
ки» Х/ф 0+ 16:00 «Высший балл» Х/ф 12+ 
18:00 «Уличные танцы» Х/ф 12+ 19:40 «По-
следняя афера» Х/ф 16+ 21:40 «Последний 
император» Х/ф 16+ 

гороДСКой
07:00 Неделя Города / Новости 16+ 07:30 
Программы Телекомпании «Город» 16+ 
07:45 Мультфильмы. 0+ 08:00 Неделя 
Города / Новости 16+ 08:30 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 08:45 
Д/Ф Россия 12+ 09:15 Мультфильмы. 
0+ 10:00 Д/Ф «Большие дебаты»12+ 
11:00 Д/Ф «Клоуны государственно-
го значения»12+ 12:05 Т/С «Любовь и 
прочие глупости»16+ 13:05 Т/С «Наш 
зоопарк»12+ 14:10 Д/Ф «Он и она»16+ 
15:20 Т/С «Бесценная любовь»16+ 17:15 
Мультфильмы. 0+ 17:30 Д/Ф Россия 12+ 
18:00 Неделя Города 16+ Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 19:00 Т/С 
«Любовь и прочие глупости»16+ 19:55 
Т/С «Наш зоопарк»12+ 21:00 Х/Ф «Ваш 
репетитор»16+ 22:40 Х/Ф «Путеше-
ствие из Парижа»16+ 00:10 Д/Ф Россия 
12+ 00:35 Неделя Города / Новости 16+ 
01:05 Программы Телекомпании «Город» 
16+ 01:20 Д/Ф «Клоуны государственно-
го значения»12+ 02:15 Д/Ф «Большие 
дебаты»12+ 03:10 Неделя Города / Но-
вости 16+ 03:40 Программы Телекомпа-
нии «Город» 16+ 03:55 Д/Ф Россия 12+ 
04:20 Т/С «Бесценная любовь»16+ 06:00 
«Ночное вещание» 16+ 

05:10 Х/ф «ДОЛЖОК» 16+
07:00 Центральное  

телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня 12+
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+

18:00 Новые русские  
сенсации 16+

19:00 Итоги недели 12+
20:10 Ты супер! 60+ 6+
22:40 Звезды сошлись 16+

00:10 Скелет в шкафу 16+
02:35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

06:30 Мультфильмы 6+
07:35 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ» 12+
08:55 Обыкновенный концерт 6+
09:25 Мы - грамотеи! 6+
10:05 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 6+
11:35 Письма из провинции 12+
12:05 Диалоги о животных 6+
12:45 Другие Романовы 12+
13:15 Игра в бисер 12+
13:55 00:00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» 0+
15:35 А.Карпов. Линия жизни 12+
16:30 Картина мира 12+
17:10 Пешком... 6+
17:40 Д/ф «Остаться русскими!» 12+

18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры 16+
20:10 Д/ф «Верность памяти солдата» 12+
21:20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
23:05 Д/ф «Год из жизни хореографа  

Иржи Килиана» 12+

01:35 Диалоги о животных 12+
02:15 Мультфильмы 12+

06:10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 0+

07:40 Фактор жизни 12+
08:05 10 самых... Замуж после 

пятидесяти 16+
08:40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.  

ЗА ЗАКРЫТЫМИ  
ДВЕРЯМИ» 12+

10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:35 События
11:45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Марина Ладынина» 16+
15:55 Прощание. Аркадий Райкин 16+
16:50 Женщины Мариса Лиепы 16+
17:40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

21:40 00:50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

01:40 Петровка, 38 16+
01:50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ  

ВЕРИТЬ» 12+
05:15 Д/ф «Признания нелегала» 12+

05:00 09:25 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 01:45 Модный приговор 6+
12:15 Время покажет 16+
15:15 02:35 Давай  

поженимся! 16+
16:05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Россия - Чехия. 
В перерывах - Вечерние 
Новости 16+

18:40 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время 16+
21:30 Ничто не случается  

дважды 16+
22:35 Вечерний Ургант 16+
23:30 К 100-летию со дня 

рождения. «Дело 
Сахарова» 16+

03:15 Мужское/Женское 16+
04:40 Россия от края до края 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 08:30 11:55 14:05 15:50 01:40 Но-
вости 0+ 06:05 12:00 14:10 18:35 22:35 
Все на Матч! Прямой эфир 12+ 08:35 
«Возвращение в жизнь». Церемония 
вручения премии Паралимпийского ко-
митета России 0+ 09:05 Х/ф «БОЙ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+ 11:10 FightNights. Маго-
мед Исмаилов VS Владимира Минеева 
16+ 12:35 Специальный репортаж 16+ 
12:55 Главная дорога 16+ 14:45 Бокс. 
Денис Лебедев VS ЭнцоМаккаринел-
ли. Трансляция из Великобритании 
16+ 15:00 Бокс. Дэвид Хэй VS Энцо-
Маккаринелли. 16+ 15:25 Бокс. Сергей 
Ковалёв VS Натана Клеверли 16+ 15:55 
Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Италия 0+ 18:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 0+ 20:10 Хоккей. 
Чемпионат мира. Канада - Латвия 0+ 
23:10 Точная ставка 16+ 23:30 Хоккей. 
Чемпионат мира. Россия - Чехия. 0+ 
01:45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. Россия - Канада. 0+ 
03:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала 0+ 05:30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:10 М/с 
«Фиксики» 0+ 06:35 М/с «Охотни-
ки на троллей» 6+ 07:00 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ» 16+ 10:00 Колледж 16+ 11:45 
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+ 13:35 Х/ф 
«ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+ 15:15 Х/ф 
«ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+ 17:20 Ураль-
ские пельмени. СмехBook 16+ 17:55 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
21:00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+ 
23:05 Х/ф «ОНО» 18+ 01:45 Х/ф «ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 16+ 03:20 6 кадров 16+

оТр
06:00 Потомки 12+ 06:30 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+ 06:50 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+ 08:15 15:15 
Календарь 12+ 09:10 16:30 Домаш-
ние животные 12+ 09:35 16:10 Среда 
обитания 12+ 10:00 12:00 13:00 15:00 
17:00 19:00 20:00 22:00 Новости 12+ 
10:10 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+ 
11:30 Вспомнить всё 12+ 12:10 13:20 
20:05 ОТРажение 12+ 17:05 От первого 
лица 12+ 17:30 04:25 Х/ф «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА» 6+ 19:20 За дело! 12+ 
22:05 Х/ф «ЦАРЬ» 16+ 00:10 Имею 
право! 12+ 00:40 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» 12+ 02:10 Х/ф «ОРДА» 16+
ТКр 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30  –  08:00 Знай наших 16+ 
18:00 – 18:30 Новости. Пятница 16+ 
18:30 – 19:00 Компас 16+

ЗВЕЗДА
05:35 Х/ф «БЕРЕГ» 12+ 08:45 09:20 
10:05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+ 
09:00 13:00 18:00 21:15 Новости дня 

12+ 10:00 14:00 Военные новости 
16+ 11:20 Открытый эфир 12+ 13:25 
14:05 18:40 20:50 21:25 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 16+ 
23:10 Десять фотографий 6+ 00:00 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 
0+ 01:35 Т/с «САВВА» 12+ 05:00 Д/с 
«Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:25 «Счастливый зуб» Х/ф 0+ 10:00 
«Последние события» 12+ 10:15 «Гуми-
лёв из рода Гумилёвых» Д/ф 12+ 11:00 
«Экспедиция на край земли» Д/ф 12+ 
11:45 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/ф 12+ 12:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 12:15 «Джамайка» Т/с 79 се-
рия 12+ 13:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:15 «Лица церкви» 12+ 13:30 «Боль-
шая кража» Х/ф 12+ 15:00 «Хорошие 
новости» 12+ 15:30 «Заплати другому» 
Х/ф 12+ 17:30 «Православные святы-
ни Крыма» Д/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:30 «Туда, где Свет» 
Д/ф 12+ 19:00 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 12+ 19:15 «Джамайка» 
Т/с 79 серия 12+ 20:05 «Джамайка» Т/с 
80 серия 12+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:15 «Полеты над северной Фива-
идой» Д/ф 12+ 21:30 «Слушатель» Х/ф 
12+ 23:05 «Хорошие новости» 12+ 

гороДСКой
07:00 День Города / Новости 16+ 07:10 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 07:25 08:30 14:10 16:55 17:10 
Мультфильмы 0+ 08:00 День Города 
/ Новости 16+ 08:10 Программы Теле-
компании «Город» 16+ 09:15 Д/Ф Рос-
сия 12+ 09:45 Д/Ф «Ремесло»12+ 10:15 
Д/Ф «Ботаника»12+ 10:30 Т/С «Любовь 
и прочие глупости»16+ 11:25 Т/С «Тай-
на старого дома»16+ 12:25 20:45 Т/С 
«При загадочных обстоятельствах»16+ 
13:25 Д /Ф «Ремесло»12+ 13:55 Д/Ф 
«Ботаника»12+ 14:15 День Города / 
Новости 16+ 14:25 Х/Ф «Спасатели»6+ 
16:05 Д/Ф «Битва Империй»12+ 17:00 
День Города / Новости 16+ 17:20 Т/С 
«Любовь и прочие глупости»16+ 
18:15 Д/Ф Россия 12+ 18:45 Муль-
тфильмы 0+ / Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 19:00 Неделя Го-
рода / Новости 16+ 19:30 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 19:45 Т/С 
«Дежурный врач»16+  21:45 Неде-
ля Города / Новости 16+ 22:15 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
22:30 Д/Ф Россия 12+ 23:00 Х/Ф «В 
Россию за любовью»16+ 01:35 Неде-
ля Города / Новости 16+ 02:05 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
02:20 Д /Ф «Ремесло»12+ 02:45 Д/Ф 
«Ботаника»12+ 03:00 Д/Ф Россия 
12+ 03:25 Неделя Города / Новости 
16+ 03:55 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 04:10 Х/Ф «Спасатели»6+ 
05:40 Д/Ф «Битва Империй»12+ 06:25 
«Ночное вещание» 16+

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 20:45 Вести. Местное 

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

12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Я вижу твой голос 12+

22:55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА» 12+

02:40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
04:05 Т/с «ПРАВО  

НА ПРАВДУ» 16+

04:50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня 12+
08:25 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 12+
16:25 ДНК 16+
17:30 Жди меня 12+

18:35 19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 12+
23:15 Своя правда 16+

01:00 Квартирный  
вопрос 0+

01:55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:40 Новости 
культуры 16+

06:35 Пешком... 6+
07:05 Правила жизни 6+
07:35 Черные дыры.  

Белые пятна 6+
08:15 Каргопольская глиняная 

игрушка 6+
08:35 16:20 Х/ф «ДЕНЬ  

ЗА ДНЕМ» 12+
09:40 Д/с «Первые в мире» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 Цвет времени. Леон Бакст 12+

11:25 Парадоксы бюрократии 12+
12:10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13:10 Третьяковка - дар 

бесценный 12+
13:40 Д/ф «Николай Кольцов. 

Загадка жизни» 12+
14:30 Сквозное действие 12+
15:05 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район 
Карачаево-Черкесская 
Республика 12+

15:35 Энигма. Артем Дервоед 12+
17:25 Д/ф «Портрет времени в 

звуках» 12+

18:20 Д/ф «Польша.  
Вилянувский дворец» 12+

18:45 Билет в Большой 12+
19:45 Исчезнувшие мозаики 

московского метро 12+
20:35 А.Сахаров. Больше,  

чем любовь 12+
21:15 Концерт к 100-летию  

со дня рождения академика 
А.Д.Сахарова 12+

22:50 2 Верник 2 6+

00:00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ  
АТЛАС» 16+

02:45 Мультфильм 12+

06:00 Настроение
08:15 Х/ф «АКВАЛАНГИ  

НА ДНЕ» 0+
10:00 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
11:30 14:30 17:50 События
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13:40 Мой герой.  

Игорь Хатьков 12+
14:50 Город новостей

15:05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Роль через боль» 12+

18:10 Х/ф «ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ» 12+

20:00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» 12+

22:00 В центре событий 16+
23:10 Х/ф «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

00:55 Женщины Михаила 
Евдокимова 16+

01:35 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+

02:15 Петровка, 38 16+
02:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
05:25 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 21 мая ТВ  СУББОТА 22 мая
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ИЩу маму
наша газета совместно с министерством об-
разования и молодежной политики рязан-
ской области продолжает акцию по устрой-
ству в семью детей, оставшихся без роди-
телей. напоминаем, что сведения о детях 
предоставлены нам Государственным бан-
ком данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей. и еще одно существенное 
обстоятельство: у некоторых из этих детей 
есть проблемы со здоровьем, которые могут 
быть решены, если детям обеспечить инди-
видуальный уход или хорошее медицин-
ское обслуживание. еще раз напоминаем, 
что, если вы решили взять в семью одного из 
этих детей, вам нужно обратиться в органы 
опеки и попечительства города или района, 
в котором вы живете.
итак, сегодня мы ищем родителей для:

сережи, которому в декабре 
исполнится пятнадцать лет. он 
был не единственным ребенком 
в семье, но его одинокая мама 
лишена родительских прав. Се-
роглазый, темноволосый Сере-
жа – самостоятельный, друже-
любный, честный и общитель-
ный человек. он легко идет на 
контакт с взрослыми и сверстниками, старательно 
выполняет задания взрослых. С желанием и инте-
ресом учится, принимает активное участие во всех 
школьных мероприятиях. Анкета № 20000025.

Александру в августе ис-
полнится одиннадцать лет. он 
брат Сергея. Кареглазый, тем-
новолосый Саша – спокойный, 
веселый и отзывчивый парень. 
а еще он ответственный и тру-
долюбивый. александр легко 
идет на контакт с ровесника-
ми и взрослыми, проявляя к ним 
уважение. он – вполне творческая личность, увле-
кается музыкой и танцами, с удовольствием прини-
мает участие во всех школьных мероприятиях. Ан-
кета № 20000026.

валентину в сентябре ис-
полнится пятнадцать лет. он 
был единственным ребенком в 
семье, но его одинокая мама 
лишена родительских прав. 
Кареглазый, русоволосый ва-
лентин – общительный под-
росток, вызывает к себе до-
брожелательное отношение 
со стороны окружающих. очень трудолюбив, в 
общении с взрослыми вежлив, готов во всем по-
мочь, с удовольствием дежурит по столовой. валя 
любит подвижные игры, футбол, с удовольствием 
участвует в общественной жизни школы. Анкета 
№ 21000033.

Еще один валентин, которо-
му в январе исполнилось один-
надцать лет. он был не един-
ственным сыном своих родите-
лей, но его папа и мама лише-
ны родительских прав. Серо-
глазый, светловолосый вален-
тин – послушный, спокойный 
и уравновешенный ребенок. 
жизнерадостен, всегда тянется к взрослым. Знает и 
любит домашних животных и птиц, любит, когда ему 
читают книги. Анкета № 22000005.

татьяне в августе исполнится 
семнадцать лет, но она имеет 
право на воспитание в при-
емной семье. она была един-
ственным ребенком своей 
одинокой мамы, но мама Тани 
лишена родительских прав. 
Кареглазая, темноволосая Та-
тьяна – очень музыкальная де-
вушка, занимается в студии вокала и отличается 
артистизмом. она всегда делится своими впечат-
лениями с взрослыми, рассчитывая на их поддерж-
ку. а еще Тане нравится шить и готовить. Анкета 
№ 28000009.

обрАщАйтесь в орГАны  
опеки и попечительствА  
вАшеГо ГородА или рАйонА

Акция

автоклуб

Заместитель председателя пра-
вительства Рязанской области 

Евгений Беленецкий провел рабо-
чую встречу с подрядчиками, кото-
рые занимаются ремонтом дорог 
в Рязанской области. 

обсуждался целый ряд про-
блемных вопросов, касающихся 
ямочного ремонта автомобиль-
ных дорог, выполнения подряд-
чиками договорных обязательств 
на гарантийных участках трасс, 

взаимодействия с проектными 
организациями. Был рассмо-
трен ход работ на конкретных 
объектах и причины несоблю-
дения сроков и требований по 
качеству.

– в майские праздники люди 
будут активно передвигаться по 
городу, поэтому надо в экстрен-
ном порядке устранять все про-
блемные участки. Строительный 
сезон начался, но, к сожалению, 

есть организации, которые не 
приступали еще к выполнению 
гарантийных обязательств. До 
1 мая работы по ямочному ре-
монту должны быть завершены, 
есть соответствующее поруче-
ние губернатора, которое нуж-
но выполнять, – в ультимативной 
форме обратился к подрядчи-
кам Беленецкий. По его словам, 
правительству области нужен 
конкретный результат по гаран-

тийному ремонту дорог. «в про-
тивном случае вы больше сюда 
не зайдете. Если у вас провал в 
коммуникации, то у вас будут от-
ветные проблемы с моей сторо-
ны», – заявил он.

на встрече обсудили ремонт 
Славянского проспекта, Сем-
чинской, Татарской, Пролетар-
ской улиц и многих других участ-
ков областного центра. Евгений 
Беленецкий отметил, что ждет 

от подрядчиков исполнения сво-
их гарантийных обязательств по 
ремонту дорог немедленно. Если 
объемы работ большие, то они 
должны быть проведены до кон-
ца майских праздников. Зампред 
добавил, что повторная встреча 
состоится после 11 мая, на ней 
еще раз будет проанализирова-
на ситуация с ремонтом автодо-
рог и приняты соответствующие 
решения.

новости АвтоклубА

прАвительство потребовАло результАтов  
от рязАнских дорожников

В кругу друзей
РЕТРо-авТомоБИлИ оБъЕДИняюТ РяЗанцЕв

Трудно найти человека, 
у которого бы не вызы-
вали интерес автомо-

били с историей. Автомоби-
ли, словно люди, – родились 
и живут среди нас, дышат 
воздухом через свои воздуш-
ные фильтры, питаются го-
рючим, изнашивают свою 
резиновую обувь – шины. И 
живут в наших сердцах, как 
люди. Мы любим их, и они 
идут с нами по жизни день за 
днем.

первый экземпляр
Мы встретились с Вячесла-

вом у его гаража, недалеко от 
Рязани. С виду и не скажешь, что 
здесь живут сразу несколько уни-
кальных автомобильных рари-
тетов. Но вот замок снят – и мы 
попадаем внутрь. Автовладелец 
признается, что никогда не ду-
мал, что станет коллекционером, 
все произошло случайно.

– В один из вечеров увидел 
объявление на автомобильном 
сайте. Машина находилась в го-
роде Новосибирске. Цена оказа-
лась приемлемой, а когда посмо-
трел на состояние, понял – надо 
брать, – рассказывает Вячеслав. 
Так в коллекции рязанца появи-
лась легендарная «моргуновка». 
За этим народным названием 
скрывается автомобиль С-3А – 
двухместный четырехколесный 
автомобиль-мотоколяска, серий-
но выпускавшийся Серпухов-
ским мотоциклетным заводом с 

1958 по 1970 годы. В автомобиле 
использовался мотоциклетный 
двигатель Иж-49 мощностью во-
семь лошадиных сил. 

Впервые этот автомобиль по-
явился в фильме «Операция Ы». 
По сюжету комедии аферисты 
Трус, Балбес и Бывалый разъ-
езжали на серой мотоколяске с 
фальшивым номером. Так как 
за рулем этого транспортного 
средства был герой в исполне-
нии Евгения Моргунова, в на-
роде эту машину прозвали «мор-
гуновка». Сегодня «моргуновка» 
носит на себе вполне реальные 
номера, правда, они отличаются 
от современных знаков и давно 
сами стали раритетными, так 
как устанавливались на авто-
мобили в 1959–1980 годы про-
шлого века. 

«Моргуновка» – это, безу-
словно, символ СССР второй по-
ловины ХХ века. Будучи своего 
рода моторизованной инвалид-
ной коляской, не предназначен-
ной для дальних и длительных 
поездок, в условиях дефицита 
обычных автомобилей мотоко-
ляска С-3А была также наделе-
на частичным функционалом 
обычного двухместного микро-
автомобиля, пригодного для 
нормальной эксплуатации по 
дорогам общего пользования. 
Этот вынужденный неудачный 
компромисс между полноцен-
ным маленьким автомобилем 
и, по выражению Льва Шугуро-
ва, «моторизованным протезом» 
приводил к тому, что С-3А вы-
полняла обе функции одинако-
во посредственно.

спросом за границей, и более по-
ловины выпуска было экспорти-
ровано, в том числе в развитые ка-
питалистические страны. Долгие 
годы он был самым экспортируе-
мым советским автомобилем.

По европейским меркам «мо-
сквич» был довольно солидной 
машиной класса family car – «се-
мейная машина». Покупателей 
привлекали сравнительно не-
высокая цена, стильный внеш-
ний вид, хорошая комплектация, 
крепкая и живучая конструкция 
при высоком уровне качества. В 
датской брошюре 1967 года сло-
ганом «москвича» была фраза: 
M're verd, end den koster (что-то 
вроде «дешево и сердито»).

408-й появился в коллекции 
Вячеслава, как и другие его ав-
томобили, почти случайно – был 
куплен в Смоленске по объявле-
нию на автомобильном сайте. 
Владелец признается, что не ду-
мал в то время, что появление 
этого экспоната станет новой 
вехой в его увлечении раритет-
ными автомобилями. За рулем 
«Москвича» Вячеслав вместе с 
женой Галиной и сыном Яросла-
вом отправились в свой первый 
автопробег сначала на День па-
мяти и скорби в 2018 году, а по-
том и на клубный выезд в Под-
московье.

– Самая первая поездка нам 
запомнилась больше всего. Как 
раз был ремонт моста через Оку, 
а мы собрались на наше первое 
клубное мероприятие 22 июня 
2018 года и в итоге закипели 
перед мостом в пробке, – делит-
ся воспоминаниями Галина. По 
ее словам, несмотря на поломку 
во время перовой поездки, же-
лание путешествовать у семьи 
не пропало. Товарищи из рязан-
ского автоклуба Retro Car Ryazan 
помогли, и пришла уверенность, 
что любые трудности в дороге 
преодолимы, если рядом с тобой 
верные друзья. 

После этого было уже много 
поездок, самая дальняя – во Вла-
димир. Галина признается, что 
«москвичу» в дальних поездках 
доверяет больше, чем немецко-
му Mercedes-Benz. «Простая и 
удобная конструкция советских 
автомобилей помогает решить 
все ремонтные вопросы прямо в 
дороге», – отмечает Вячеслав. В 
планах рязанцев еще много по-
ездок вместе с автоклубом Retro 
Car Ryazan.

Александр Джафаров
Фото из архива «Рв»

семейный Автомобиль
Живой противоположностью 

«моргуновки» в коллекции Вя-
чеслава выступает Mercedes-Benz 
W123, выпускавшийся примерно 
в то же время. Огромный белый 
седан бизнес-класса с тем са-
мым мотором-«миллионником». 
На одометрах этих автомобилей 
иногда встречаются прямо-таки 
фантастические по сегодняш-
ним меркам шестизначные циф-
ры пробега.

Однако есть у Вячеслава один 
автомобиль, с которым сложилась 
еще более крепкая дружба, – «Мо-
сквич 408» 1972 года выпуска. 
408-й отличался стильным и со-
временным по меркам середины 
шестидесятых годов дизайном, 
имел достаточно высокий уро-
вень комфорта и комплектации 
для своего времени и класса. Не-
смотря на то что автомобиль со-
хранял устаревший и уже недо-
статочно мощный нижневальный 
двигатель, унаследованный от 
предыдущих моделей «москви-
чей», до конца шестидесятых 
годов он пользовался хорошим Р

ек
ла

м
а

Постановление главы муниципального образования, 
председателя Рязанской городской Думы  
от 12 мая 2021 г. № 37

О внесении изменения в постановление 
главы муниципального образования, 
председателя Рязанской городской 
Думы от 05.08.2013 № 76 «О мерах 

по реализации отдельных 
положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции»

В связи с организационно-штатными изменениями в аппарате Рязанской город-
ской Думы, руководствуясь Уставом муниципального образования – городской округ 
город Рязань, постаноВляю:

1. Внести в постановление главы муниципального образования, председателя 
Рязанской городской Думы от 05.08.2013 № 76 «о мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «о противодействии коррупции» (далее – постанов-
ление), следующее изменение, изложив приложение к постановлению в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. отделу кадровой работы и противодействия коррупции управления делами 
(Курючина о.Г.) ознакомить работников аппарата Рязанской городской Думы с на-
стоящим постановлением. 

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

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-
теля аппарата Рязанской городской Думы сапунова с.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению главы 
муниципального образования, председателя 
Рязанской городской Думы от 12 мая 2021 г. № 37
«Приложение к постановлению главы муниципального 
образования, председателя Рязанской городской Думы 
от 5 августа 2013 г. № 76

Перечень должностей, замещение которых влечет 
за собой размещение на официальном сайте 

Рязанской городской Думы в сети Интернет сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих 

Рязанской городской Думы, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей

№№
пп

наименование должностей

1. Высшая группа должностей
1.1 Руководитель аппарата Рязанской городской Думы
1.2 Управляющий делами
1.3 начальник управления
2 отдельные должности муниципальной службы в структурных подразделе-

ниях аппарата Рязанской городской Думы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками

2.1 пресс-служба (отдел)
2.1.1 начальник пресс-службы (отдела)
2.2 организационное управление

2.2.1 начальник документационного отдела
2.2.2 Заместитель начальника документационного отдела
2.2.3 Консультант по работе с обращениями граждан документационного отдела
2.2.4 Консультант документационного отдела
2.3 Управление делами

2.3.1 Заместитель начальника управления делами – главный бухгалтер
2.3.2 Консультант бухгалтерии
2.3.3 начальник отдела материально-технического и программного обеспечения
2.3.4 Заместитель начальника отдела материально-технического и программного 

обеспечения
2.3.5 Консультант отдела материально-технического и программного обеспече-

ния
2.3.6 Главный специалист отдела материально-технического и программного 

обеспечения*
2.3.7 начальник отдела кадровой работы и противодействия коррупции
2.3.8 Заместитель начальника отдела кадровой работы и противодействия кор-

рупции
2.3.9 Консультант отдела кадровой работы и противодействия коррупции

___________________
* – в должностные обязанности которого входит деятельность, связанная с хра-

нением и распределением материальных ценностей»

Распоряжение администрации города Рязани 
от 13 мая 2021 г. № 694-р

О приеме заявок на предоставление субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат 
по капитальному ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры в рамках 
Порядка предоставления в 2021 году субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат 
по капитальному ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры, утвержденного постановлением 

администрации города Рязани от 05.04.2021 
№ 1184

В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 05.04.2021 № 1184 
«об утверждении порядка предоставления в 2021 году субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры», руководствуясь 
статьями 39, 41 Устава муниципального образования – городской округ город Рязань:

1. Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Рязани (Д.а. Кожин) осуществлять прием и регистрацию заявок на предоставление суб-
сидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 
05.04.2021 № 1184 «об утверждении порядка предоставления в 2021 году субсидий юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» 
в течение 10 календарных дней после опубликования настоящего распоряжения.

2. прием и регистрацию заявок осуществлять управлению энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Рязани по адресу: г. Рязань, ул. по-
жалостина, д. 27, ежедневно в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

3. отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных 
отношений аппарата администрации города Рязани (И.И. Щербакова) опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Рязанские ведомости».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя 
главы администрации Б.В. ясинского.

Глава администрации Е.Б. Сорокина
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Сумма технологий
В Рязани соВеРшенстВуют систему общестВенной заботы о стаРших. ДейстВует коалиция нко.  
как это отРазится на обычных люДях?

Система социального обслужи-
вания населения претерпевает 
изменения. На помощь государ-

ству приходят некоммерческие орга-
низации. Занесенные в специальный 
реестр, они могут оказывать социаль-
ные услуги нуждающимся и получать 
субсидии из бюджетов. Разветвленная 
сеть таких организаций и составит в 
будущем развитую инфраструктуру 
социального обслуживания. 

Потенциал у нее бесконечный. Во-
первых, потому что население России 
стремительно стареет. На встрече Прези-
дента РФ с членами Госсовета, посвящен-
ной реализации Национальной социаль-
ной инициативы, вице-премьер Татьяна 
Голикова отметила, что количество граж-
дан пожилого возраста в ближайшее вре-
мя увеличится на 11 миллионов человек. 
Во-вторых, именно в системе социальной 
работы будет сосредоточено основное 
количество рабочих мест, поскольку за-
бота, милосердие, уход и поддержка еще 
долго останутся прерогативой человека 
и не смогут быть оцифрованы и роботи-
зированы.

На круглых столах, этих своеобраз-
ных выставках-ярмарках НКО, нередко 
ловишь себя на мысли, что с трудом вос-
принимаешь обилие появившихся про-
грамм поддержки, путаешься в названи-
ях организаций, их оказывающих. К тому 
же и это гуманитарное направление не 
миновал бич современности: о помощи 
мы начинаем говорить таким канцеляр-
ским и менеджерским языком, как будто 
защищаем заявку на грант или придумы-
ваем собственную науку. Все эти «кейсы», 
«коллаборации», «модули» – разве понят-
ны они старшему поколению, ради кото-
рого и трудятся соцработники?

Бывают истории страшные. О них мы 
периодически узнаем из СМИ и соцсетей. 
Одинокие старики, буквально замурован-
ные в своих квартирах, умирают от при-
ступов болезни и голода. Обнаруживают 
их тела только тогда, когда коммунальщи-
ки приходят взыскивать долг за жилищ-
ные услуги. Но это все-таки исключитель-
ные случаи. Обычно живет себе одинокий 
или покинутый родственниками человек и 
борется с трудностями существования, как 
может, не зная, что рядом есть волонтеры 
и специально обученные люди, готовые 
по первой просьбе прийти к нему в дом – 
приготовить еду, сходить за покупками, 
убрать в квартире, отвезти к врачу.

Гладко было на бумаГе
Очень просто это выглядит на бумаге. 

А куда звонить пожилым, чтобы не обма-
нули, не ограбили, не отобрали жилье, 
не сунули на подпись бумаги, отправля-
ющие в долговую кабалу? Очевидно, что 
принцип одного окна в социальном обслу-
живании давно назрел. И именно такой 
принцип взяла на вооружение коалиция 
некоммерческих организаций «Забота 
рядом». Коалиция – общероссийское об-
разование, тесно связанное с хорошо из-
вестным благотворительным фондом Еле-
ны и Геннадия Тимченко. По всей стране 
открываются ресурсные центры «Забо-
ты». Создан такой центр и в Рязани, его 
возглавила Людмила Захарова, председа-
тель общественной организации «Хесед 
Тшува», имеющей большой опыт реали-
зации программ долговременно ухода за 
пожилыми.

В ресурсный центр будут стекаться 
лучшие практики социальной помощи. Но 
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По ту сторону экрана
за что Рязанская стуДия «юнмеДиа» получила ГРан-пРи  
фестиВаля юношеских сми  и киностуДий «Волжские ВстРечи-31»

Фестиваль проходил в столице 
Чувашской республики – Че-
боксарах. В конкурсной про-

грамме и многочисленных разнопро-
фильных семинарах принимали уча-
стие детские и юношеские творческие 
коллективы из десятков городов от 
Калининграда до Владивостока.

Гран-при уезжает 
в рязань

Главную награду рязанцы получи-
ли в номинации «Лучшая детская ки-
ношкола» за фильмы «Не буди лихо» и 
«Другая жизнь», снятые дома. Помимо 
гран-при, воспитанникам студии «Юн-
Медиа» вручены еще три диплома. Сре-
ди телевизионных программ дипломом 
победителя отмечено ток-шоу «ЮнМе-
диа Рro». В номинации «Лучшее игро-
вое кино» победил фильм «Лето, лагерь, 
любовь» (с участием питерского актера 
Александра Половцева). В номинации 
«Фильм с колес» лучшей оказалась кар-
тина «Горькая правда». Ее рязанцы сни-
мали на фестивале. 

Идея съемок рождалась в поезде. Путь 
в Чебоксары неблизкий. Едва состав ото-
шел от Казанского вокзала, продюсер 
Ирина Козлова и режиссер Дмитрий Но-
виков предложили ребятам провести моз-
говой штурм и решить, о чем снимать 
кино. Главный принцип выбора темы, 
чтобы она была интересной и актуальной 
не только для детворы, но для всего на-
шего общества. Большинство было за то, 
чтобы снять короткометражку о том, на-
сколько тяжело сегодня говорить правду 
и надо ли это вообще делать. Идею пред-
ложили своему сценаристу Марине За-
мятиной (она осталась дома), и сценарий 
был написан за вечер.

Локация – берег Волги, база отдыха 
«Росинка». В кадре появляется девочка 
(юная актриса Елизавета Антонова), ко-
торая знает правду обо всех, но очень 
часто эта правда бывает горькой. Зача-
стую люди предпочитают правде ложь, 
но правда все равно пробьется наружу 
и тогда случается... Впрочем, об этом в 
фильме. Режиссер-постановщик и опе-
ратор картины – Дмитрий Новиков, про-
дюссер – Ирина Козлова. В ролях заняты 
воспитанники студии кино и индивиду-
ального развития личности «ЮнМедиа» 
Егор Попов, Ярослава Гречанюк, Мария 
Захарова, Егор Иванов, Елизавета Анто-

марина кауркина, 
заместитель министра культуры 
и туризма рязанской области:
«от себя лично и министерства культу-
ры и туризма хочу поздравить студию 
кино и индивидуального развития лич-
ности «юнмедиа family» с получением 
гран-при на международном фестивале 
юношеских сми и киностудий «Волж-
ские встречи-31» в номинации «лучшая 
киношкола».
с этой студией и ее руководителями 
ириной юрьевной козловой и Дмитри-
ем сергеевичем новиковым мы давно и 
плодотворно сотрудничаем. В 2019 году 
при поддержке нашего министерства 
они провели международный детско-
юношеский фестиваль кино и индивиду-
ального развития личности «юнмедиа 
фест», который вновь пройдет на рязан-
ской земле в этом году. мы очень рады, 
что детское кинопроизводство в нашем 
регионе, благодаря таким талантливым 
людям, развивается и получает такие вы-
сокие оценки профессионалов».

Светлана ЧеркаССких,
руководитель молодежного 
телевидения «29-й элемент», 
г. екатеринбург:
«я познакомилась с «юнмедиа» несколь-
ко лет назад. была в полном восторге. 
профессиональные преподаватели, за-
мечательные фильмы. я удостоилась че-
сти сняться в одном из фильмов».

криСтина криСтинина, 
режиссер и сценарист, г. москва:
«очень хорошо, что у ребят подвиж-
ное творческое мышление. они быстро 
схватывают то, что я им говорю. хочется 
пожелать юным актерам из Рязани, что-
бы они не искали черной кошки в темной 
комнате. любые простые решения и сю-
жетные ходы являются самыми правдивы-
ми и замечательными, и они будут уда-
рять зрителя в самое сердце. пока что 
можно потренироваться на самом про-
стом, и тогда это будет правдой».

алена Савина, 
директор медиа-школы 
«позитив», г. златоуст  
Челябинской области:
«юнмедиа» – давний друг медиа-школы 
«позитив» и международного фестиваля 
«таганайские музы». это команда на-
стоящих профессионалов, очень ярких 
журналистов, режиссеров, операто-
ров. это ребята, у которых всегда горят 
глаза, которые всегда готовы к работе 
и придумывают необычные творческие 
решения, показывают какую-то необыч-
ную интересную историю. мы всегда 
восхищаемся их энергией и талантом и с 
нетерпением ждем встречи на междуна-
родном фестивале «таганайские музы» в 
златоусте 23–27 июня этого года. Рабо-
ты ребят были присланы в предыдущие 
годы проведения фестиваля и получили 
высокую оценку наших мастеров. мы 
уверены, что и в этом году их работы 
тоже будут отмечены».

еГор Сальников, 
актер театра и кино, г. москва:
«уже второй год я езжу на фестиваль 
«Волжские встречи», где с первого же 
раза подружился с дружной семьей «юн-
медиа» из Рязани. открытость новому, 
потрясающая работоспособность и на-
стоящее русское радушие – вот ее отли-
чительные черты. с тех пор неоднократно 
я побывал и на родине есенина, где ра-
ботал еще юношей, а теперь проводил 
мастер-классы по актерскому мастерству 
и азам режиссуры. В добрый путь, юные 
актеры и журналисты Рязани».

мнения экСпертов

не только. Здесь хотят выстроить систему, 
когда помощь будет исходить от людей и 
организаций, местных сообществ, живу-
щих и работающих по соседству. Это та-
кая удобная социальная логистика, осно-
ванная на базе данных о помощниках, 
благотворителях и тех центрах, которые 
занимаются социальной работой.

Надо сказать, что «Забота рядом» – во-
все не монополия. Есть в Рязани и другие 
координаторы, чей опыт давно попал с 
общую копилку, например, АНО «Забота 
и милосердие». На круглом столе, где со-
брались НКО, ТОСы, министерства, во-
лонтеры, я не заметил попыток с их сто-
роны перетянуть канат. Все понимают, 
что делают общее дело. Алексей Кованов, 
директор по развитию «Заботы и милосер-
дия», признал, что все социальные проек-
ты невозможно реализовать в одиночку, 
сил просто не хватит. «Мы вошли в коали-
цию «Забота рядом» и всех наших коллег 
призываем туда вступить», – сказал он. По 
словам Алексея Владимировича, люди пло-
хо знают о мерах соцподдержки, а потому 
нужны устойчивые каналы связи между 
нуждающимися и теми, кто эту помощь 
оказывает. Ресурсный центр коалиции эту 
связь собирается наладить.

«Выполняя заявки от населения, мы 
смогли выявить 30 человек, которые вос-
пользовались социальными услугами по 
госпрограмме, а раньше о них ничего не 
знали», – добавил Кованов.

математика милоСердия
Очень важная деталь. Новому формату 

систем социального обслуживания нужны 
потребители. И этот выявительный прин-
цип обеспечили именно некоммерческие 
организации, которым нужна работа и ко-
торые эту работу готовы выполнять каче-
ственно. Раньше такого не было. Люди по-
рой стеснялись просить, обременять кого-
то своими нуждами. Потому что соответ-
ствующий ресурс в лице государственной 
структуры был весьма ограничен в своих 
возможностях. Теперь заявителям рады! 
Именно это и нужно знать людям старше-

го поколения в первую очередь. А вот как 
узнают о нуждающихся социальные орга-
низации? Вот что говорят в Центре соци-
альной помощи «Доброе дело»: 

– Сейчас наша работа носит уже не 
столько заявительный, сколько выяви-
тельный характер. Мы еще не совсем до-
вольны результатами. Количество полу-
чателей соцуслуг выросло всего на три 
процента, хотелось бы больше. Важно, 
чтобы врачи передавали соцработникам 
информацию об одиноких. Так будет соз-
даваться единая социальная карта. Какая 
ситуация у нас? Каждые две – три недели 
соцработник идет к врачам за лекарством 
для благополучателей. Врач сообщает: на 
моем участке есть пожилой человек, кото-
рому может понадобиться наша помощь. 
Мы тут же реагируем, наносим этому че-
ловеку визит. Его выбор – отказаться от 
услуг, гарантированных государством, 
или выбрать необходимые. Недавно сле-
сарь из ЖЭУ нам сообщил: «Пришел по 
заявке к одному дедушке, а он встать с 
кровати не может». Мы пошли его про-
ведать. 

Так работает система заботы о стар-
ших силами ближайшего окружения и 
местных сообществ. Председатель ТОС 
«Приокский-2» Марина Жданова органи-
зовала спортивные группы, занимается 
в парке с пенсионерами и всеми желаю-
щими скандинавской ходьбой, сустав-
ной гимнастикой, зарядкой с элемента-
ми танца. Александр Новгородцев из ТОС 
на ул. Пойменной уловил другой запрос. 
Восстановил пешеходный мостик через 
речку, который ведет к транспортной 
остановке. Есть люди с сильными мен-
тальными нарушениями, устраивающие 
в своих квартирах свалки мусора. К ним 
тоже должны дойти волонтеры, тосовцы, 
соцработники. 

Многие государственные решения 
зависят от общественного запроса. В 
России могут ввести в следующем году 
бесплатный социальный пакет по долго-
временному уходу. «Мы очень рады, что 
на уровне вице-премьера подтверждена 

возможность обеспечения соцпакета за 
счет страхования», – говорит Елизавета 
Олескина, директор фонда «Старость в ра-
дость». Она вышла на связь с участниками 
круглого стола в Рязани дистанционно. 
Что это значит? Раньше услуга «Сиделка» 
предоставлялась получателю на условиях 
софинансирования. С 2022 года планиру-
ется ее стопроцентное государственное 
финансирование согласно индивидуаль-
ной программе предоставления социаль-
ных услуг. Например, в АНО «Забота и 
милосердие» уже трудятся 30 сертифици-
рованных сиделок. Сертификат получают 
те, кто проходит обучение в РязГМУ по 
программе фонда «Старость в радость». 
Усилия коалиции НКО «Забота рядом» и 
региональных ресурсных центров сдела-
ют этот запрос, как говорится, видимым 
и осязаемым.

Сумма технологий социальной работы 
за счет постоянного обмена опытом вну-
три коалиции увеличивается.

– Допустим, у пожилого человека есть 
хобби, он что-то делает своими руками, и 
это нужно другим людям. Такого человека 
можно научить распоряжаться результа-
тами своего труда на онлайн-площадках. 
А кто-то прекрасно знает математику или 
другие школьные предметы. Они могут 
заняться репетиторством дистанционно. 
Только нужно подсказать, как это сде-
лать, – такой многогранной представля-
ется Людмиле Захаровой система заботы 
о старших.

И напоследок – о трудоустройстве, соз-
дании новых рабочих мест. Во время пан-
демии волонтеры АНО «Забота и милосер-
дие» навещали людей на самоизоляции. 
Некоторые из них настолько прониклись 
важностью своего дела, что устроились в 
эту организацию соцработниками на по-
стоянной основе. Перспективный тренд 
на рынке труда! Здесь удается на сто про-
центов совместить востребованность и 
моральное удовлетворение от работы. И 
всем от этого хорошо.

Димитрий Соколов

нова, Полина Плаксина, Владислав Жу-
равлев и Валерия Смирнова.

– Посмотреть наши фильмы мож-
но «ВКонтакте» в группе «Студия кино 
и индивидуального развития личности 
«ЮнМедиа», а также на YouTube-канале 
«ЮнМедиа – Рязань», – говорит продюс-
сер Ирина Козлова. – До 1 июня 2021 года 
студия кино и индивидуального разви-
тия личности «ЮнМедиа» проведет ре-
брендинг и будет называться «ЮнМедиа 
family». Также студия сменила адрес и 
теперь располагается в здании на улице 
Урицкого, д. 68.

планы на лето
В каникулы в студии «ЮнМедиа 

family» планируется реализовать три про-
екта. В июне в Агро-пустыни пройдет ки-
ноэкспедиция. Ребята будут принимать 
участие в съемках фильма. В прошлом 
году во время экспедиции был снят фильм 
«Не буди лихо», который на фестивале 
«Волжские встречи» в этом году был удо-
стоен Гран-при.

С 23 июля по 13 августа в Солотче бу-
дет проходить проект «Звездный кинола-
герь». В нем будут работать популярные 
московские актеры, режиссеры, продюс-
серы. В кинолагере за три недели побыва-
ют порядка 15 хорошо известных в мире 

кино людей. Приедут Александр Полов-
цев, Елена Ксенофонтова, Константин Ше-
лягин, Григорий Кокоткин, Марина Бога-
това, Александр Касаткин, Тимур Ефре-
менков, Руслан Ягудин с супругой Аллой 
Подчуфаровой, Егор Сальников и другие. 
Они помогут ребятам снять фильмы, про-
ведут мастер-классы и фотосессии.

В летние каникулы в студии для детей 
будет организован городской лагерь. В ка-
честве наставников с ними поработают 
актеры рязанских театров. Ребята примут 
участие в съемках фильмов и сами попро-
буют снимать кино.

В конце мая в Рязань приедет режис-
сер из Санкт-Петербурга Илья Северов. 
Он снял фильм для подростков «Я свобо-
ден». В главной роли снялся актер Глеб 
Калюжный, который тоже приедет в гости 
к юным рязанским актерам. Планируется 
показ этого фильма на большом экране в 
одном из кинотеатров Рязани.

Также воспитанники студии «ЮнМе-
диа family» примут участие в трех выезд-
ных фестивалях: «Таганайские музы» в 
городе Златоуст Челябинской области, 
«Салют талантов на творческом Олим-
пе» в Сочи, «Телефлот» (круиз на тепло-
ходе по Волге).

Вячеслав Астафьев

Продюсер студии «ЮнМедиа family» Ирина Козлова – с наградами фестиваля

Команда, получившая Гран-при на международном фестивале юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи»
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Рязанцы – лучшие 
в двух номинациях

Подведены итоги регионального этапа 
Всероссийского смотра-конкурса про-
ектов массового футбола «Россия – 

футбольная страна». 

В нем приняли уча-
стие 653 проекта из 
77 регионов стра-
ны. Экспертные 
советы выбрали 
лучших в семи 
номинациях для 
участия в межре-
гиональном этапе 
смотра-конкурса. 
247 лучших проектов, 
выбранных на регио-
нальном этапе, а также 
27 заявок от региональ-
ных федераций футбо-
ла будут представлены 
на рассмотрение Еди-
ного межрегионально-
го экспертного совета 
под руководством чле-
на исполкома Россий-
ского футбольного со-
юза, руководителя Комитета массового футбола 
РФС Рохуса Шаха. Победителем в номинации № 
1 «Лучший проект в области развития массово-
го футбола» оказался рязанский турнир РКЛФ, 
первое место в номинации № 7 «Лидер в области 
развития массового футбола» стал руководитель 
рязанского проекта Михаил Жарков.

Тем временем в Рязани, на стадионе «Локомо-
тив», стартовал 29-й Кубок «Русской кожи». На его 
торжественном открытии участников соревнова-
ний напутствовал руководитель турнира Михаил 
Жарков. От лица руководства холдинга «Инвест» и 
компании «Русская кожа» он пожелал всем коман-
дам показать хорошую игру, победы сильнейшим.

«Всего в новом сезоне на старт вышла 121 
команда – порядка двух тысяч любителей самой 
массовой народной игры, – рассказывает Михаил 
Жарков. – Помимо рязанцев, в турнире выступа-
ют футболисты из Коломны. Борьба за призовые 
места пройдет в пяти кубках – «Золотом», «Сере-
бряном», «Бронзовом», «Ветеранском» для игроков 
старше 35 лет, в этом сезоне к ним добавился еще 
один «Ветеранский 40+». Стоит признать: статус 
турнира с каждым сезоном растет, о чем говорят 
победы в двух номинациях регионально этапа Все-
российского смотра-конкурса. Отметим: игры про-
ходят с соблюдением всех положенных санитарно-
эпидемиологических мер – при входе на стадион 
«Локомотив» участникам и гостям измеряют тем-
пературу, обрабатывают руки антисептиком. 

В минувший игровой уикэнд в Золотом куб-
ке в бой вступил действующий чемпион, проведя 
две непростые встречи. Они сложились для «МЭ-
ДИСОНА» по-разному. Евгений Костиков встал 
практически непреодолимой преградой на по-
следнем рубеже, отразив массу ударов и отме-
тившись забитым мячом, а «Поролон-Профи» в 
итоге отпраздновал крупную победу – 4:1. Затем 
«МЭДИСОН» и «МФК Azaud Group» выдали бое-
вой матч, по ходу заключительной десятиминут-
ки действующим чемпионам удалось переломить 
ход поединка и отпраздновать успех – 2:1. 

В группе «В» футболисты «Компании Апель-
син» добились убедительного первенства – 7:1 – 
в противостоянии с «МФК СЧВ Экология дома», 
а Михаил Лушников ударом с «точки» ближе к 
финальному свистку спас для команды «Nova 
Technology» ничью в матче в «РНПК». Лидирует 
идущая без потерь «Компания Апельсин».

Очередные напряженные баталии разыгра-
лись среди ветеранов 35+. В подгруппе «В» фут-
болисты «Атрона» сокрушили «Витязь-67», шесть 
голов в ворота соперников провел президент Ря-
занского регионального футбольного союза Дми-
трий Малахов. «Атрон» одержал победы во всех 
трех встречах и уверенно лидирует в турнире.

Вячеслав Чирков 
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Шаг к Олимпу
Дарья Абрамова завоевала золото 
на международном турнире в Гомеле

В Гомеле (Беларусь) проходил международный тур-
нир по боксу, посвященный Дню Победы. Всего 

в состязаниях участвовали 78 спортсменов, пред-
ставители семи стран.

По итогам соревнований бронзовая призерка 
чемпионата мира, чемпионка Европы, призер чем-
пионатов Европы и Европейских игр, 6-кратная чем-
пионка России заслуженный мастер спорта России 
Дарья Абрамова одержала уверенную победу в ве-
совой категории 57 кг. В полуфинале Дарья Абрамо-
ва выиграла у украинки Анны Мищенко, а в решаю-
щем бою победила белоруску Галину Бруевич.

Победа Дарьи – хороший задел для участия в 
квалификационном Европейском олимпийском тур-
нире, который пройдет в Париже 4-8 июня.

Дарья Абрамова – спортсмен-инструктор Цен-
тра спортивной подготовки и тренируется в спор-
тивной школе олимпийского резерва «Лидер» го-
рода Касимова. Тренируют спортсменку Дмитрий 
Кузнецов и Сергей Ребрик.

Памяти воинов-
интернационалистов
На всероссийском турнире по боксу 
в клепиковской спортивной школе 
«Триумф» отличились юные 
кораблинские боксеры

Воспитанники СШ «Рекорд» Никита Больша-
ков, Максим Безбородов, Егор Бесфамильный 

и Ярослав Федяшин стали победителями в своих 
возрастных категориях. Даниил Филин занял вто-
рое место. 

В турнире принимали участие спортсмены из Ка-
лужской, Московской, Тверской, Липецкой, Тамбов-
ской и Рязанской областей. Общее количество спор-
тсменов составило 134 человека. С приветственным 
словом выступили исполнительный директор феде-
рации бокса Рязанской области Михаил Агафонов 
и депутат Рязанской областной Думы Александр 
Глазунов. Приемы рукопашного боя продемонстри-
ровали курсанты РГВВДКУ имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова.

– Конкуренция спортсменов была жесточайшая, 
большинство боев – жесткие и бескомпромиссные, 
«кость в кость», – комментирует выступление подо-
печных тренер СШ «Рекорд» Сергей Лобанов (луч-
ший детский тренер прошлого спортивного года). – 
Мы подошли к этому турниру в хорошей форме и 
показали достойный результат.

Поздравляем ребят. Желаем новых побед. Боль-
шое спасибо Анатолию Константиновичу Сорокину 
и Роману Михайловичу Астахову за отличную орга-
низацию турнира и популяризацию бокса в Рязан-
ской области.

Удивили, 
так удивили
В РЯЗАНСКОМ ЛЕСОПАРКЕ ПОДТЯНУЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ

Победители и призеры турнира «Подтянись за Победу»

Десятки участников 
из Рязанской об-
ласти и других ре-

гионов России состяза-
лись в подтягивании на 
перекладине на количе-
ство раз. Соревнования 
«Подтянись за Победу» 
стали уже традицион-
ными. В числе органи-
заторов – федерация 
воздушно-силовой ат-
летики Рязанской об-
ласти при поддержке 
министерства физиче-
ской культуры и спорта, 
министерства образова-
ния и молодежной по-
литики.

Рязанский институт 
Московского политехни-
ческого университета вы-
ставил многочисленную 
команду во главе с дирек-
тором Игорем Мурогом.

– Я поблагодарил ор-
ганизатора соревнований 
Дмитрия Анохина, – гово-
рит Игорь Мурог. – Дима – 
большой молодец, что он 
каждый год нас собирает. 
Сегодня есть реальная воз-
можность собраться и по-
казать, что у нас есть си-
лушка. Старики должны 
спать спокойно. Вот сегод-
ня пришли десантники, по 

25–30 раз подтянулись, и 
это правильно. Я вообще 
за то, чтобы каждые выход-
ные проводить соревнова-
ния. Во всех дворах долж-
ны быть коробки, турники, 
брусья. Самое главное, нам 
надо вернуть массовость и 
больше делать уличных со-
ревнований.

Игорь Мурог в соревно-
ваниях «Подтянись за По-
беду» занял первое место 
в своей возрастной кате-
гории. Политех борется за 
право называться самым 
спортивным вузом Рязани. 
Там уже сформированы ко-
манды гиревиков под на-
ставничеством чемпиона 
мира Ивана Кулакова, ав-
тогонщиков, успешно вы-
ступающих на Кубках и 
чемпионатах России, мини-
футболистов. Во дворе вуза 
построили спортивную 
площадку, и первым нор-
мы ГТО на ней на золотой 
значок сдал Игорь Мурог. А 
еще в вузе поточным мето-
дом проводится утренняя 
зарядка. С минспорта у По-
литеха – давние партнер-
ские отношения. Игорь Му-
рог считает, что спортив-
ное будущее нашей страны 
за теми, кто сейчас только в 
школу собирается.

Впрочем, на сорев-
нованиях по подтягива-
нию детсадовцы состави-
ли серьезную конкурен-
цию двадцатилетним, кто 
все свое свободное вре-
мя проводят на площад-
ках для занятий воркау-
том. Пятилетняя Викто-
рия Амелькина подтяну-
лась 21 раз. Занимается 
спортивной гимнастикой 
в СШОР «Юность». Про-
шлогодние соревнова-
ния проводились онлайн, 
и тогда результат Вики 
был – 25 подтягиваний. 
Тренируют юную чемпи-
онку Валентина Варла-
мова и Нина Буковская. 
В своей возрастной кате-
гории Нина Николаевна 
Буковская тоже стала по-
бедительницей.

Пятилетний Даниил 
Гирник из Москвы подтя-
нулся 16 раз. Ему же при-
надлежит рекорд России 
среди пятилеток – 28 раз. 
Мама Ольга – чемпион-
ка России по каратэ, папа 
Роман занимается спор-
тивной гимнастикой. Сын 
тоже хочет стать гимна-
стом и, судя по результату 
в подтягивании, успехи у 
него будут. Семья приеха-
ла в Рязанскую область к 

друзьям на дачу и решила 
заглянуть под мост. 

– Нам очень здесь по-
нравилось, – говорит Ро-
ман Гирник. – Хорошая 
атмосфера, увлеченные 
люди, толковые организа-
торы. Рады за сына. Увере-
ны, что спорт поможет ему 
в жизни.

В командном зачете на 
соревнованиях «Подтянись 
за Победу» среди вузов луч-
шим стал факультет спец-
наза РГВВДКУ имени гене-
рала армии В.Ф. Маргело-
ва. Впрочем, этому никто 
не удивился. Десантники 
на подобных соревновани-
ях всегда первые. Физкуль-
тура для них – часть боевой 

подготовки, а в бою спец-
наз не проигрывает. 

Среди средних специ-
альных учебных заведений 
победили парни из Рязан-
ского колледжа электро-
ники, чему президент фе-
дерации Дмитрий Анохин 
был удивлен. Почему-то 
принято считать, что люди 
из этой сферы физподго-
товкой не блещут, однако 
парни доказали, что быва-
ют и исключения.

В номинации «Лучшая 
спортивная школа» побе-
дительницей оказалась 
СШОР «Юность». Отделе-
ние спортивной гимнасти-
ки было вне конкуренции. 
Среди общеобразователь-

ных школ не нашлось рав-
ных школе № 11 города 
Рязани.

– Ребята в школе физ-
культуру любят, – говорит 
учитель физкультуры 11-й 
школы Ирина Михайлов-
на Азовцева. – Со мной на 
соревнованиях по подтя-
гиванию восьмиклассни-
ки Роман Карпухин, Алек-
сандр Зотов, Павел Тищен-
ко и Дмитрий Алимушкин. 
Они в свободное от уроков 
время занимаются на тур-
никах, соревнуются между 
собой в подтягивании. Се-
годня на соревнованиях по 
15–20 раз подтянулись.

– Федерация продолжит 
и в дальнейшем организо-

вывать масштабные спор-
тивные мероприятия, ко-
торые позволят развивать 
дисциплину workout, укре-
плять физическую форму и 
прививать концепцию здо-
рового образа жизни жите-

лям Рязанской области, – 
говорит президент феде-
рации воздушно-силовой 
атлетики Рязанской обла-
сти Дмитрий Анохин.

Вячеслав Астафьев

За 2 часа соревнований 196 РЯЗАНЦЕВ и гостей го-
рода, приехавших поддержать акцию из соседних об-
ластей, выполнили в общей сумме 3100 ПОДТЯГИ-
ВАНИЙ. Определились лучшие в 20 ВОЗРАСТНЫХ 
категориях, в категории «АБСОЛЮТ» и в командных 
зачетах.
Итоги соревнований по всем возрастным группам опу-
бликованы «ВКонтакте», в группе регионального отде-
ления федерации воздушно-силовой атлетики России 
(президент федерации и инициатор проведения сорев-
нований «Подтянись за Победу» Дмитрий Анохин).

Сотня спортсме-
нов из 14 регио-
нов страны, в том 

числе таких далеких от 
Рязани, как Пермский 
и Забайкальский края, 
Свердловская и Курган-
ская области, вышли на 
старт 55-го автокросса, 
посвященного 76-й го-
довщине Великой По-
беды. 

Соревнования прошли 
на трассе «Семеновская» 
9 и 10 мая в семи классах 
спортивных машин. Дав-

но на рязанских трассах не 
соревновалось такое боль-
шое количество автокросс-
менов с такой обширной 
географией. Причиной 
тому высокий уровень со-
ревнований в большин-
стве классов спортивных 
автомобилей.

На церемонии откры-
тия автокросса «День По-
беды» спортсменов, судей, 
зрителей приветствовали 
и поздравили с великим 
праздником президент 
областной федерации ав-
томобильного спорта и 
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ПРИЗЕРЫ АВТОКРОССА (ЧЕМПИОНАТ РОССИИ):

Класс Т4-3 (грузовики ЗИЛ-130). 2-й этап.
Коротков Сергей (Курган)
Соловьев Владислав (Свердловская область)
Чистяков Александр (Курган).

Класс Т1-2500 (полноприводные автомобили). 3-й этап.
Плешивых Алексей (Пермский край)
Джепаев Биньямин (Ульяновск)
Шабров Артем (Москва).

Кубок РАФ. 2-й этап.
Класс Т4-1 (грузовики ГАЗ-51,52, «ГАЗель»).

Григорьев Юрий (Рязань, «Рязанский политех»)
Чугунов Андрей (Рязань)
Абрамов Денис (Рязань).

I этап отборов на финал Кубка России.
Класс «Супер 1600».

Скороходов Владимир (Рязань, ДОСААФ)
Синяков Владимир (Рязань)
Семин Денис (Рязань).

Класс Д2-Н.
Меркель Алексей (Рязань, SAWA Racing Team)
Уюткин Александр (Нижний Новгород)
Андрющенко Александр (Рязань, ХомСервис).

Дивизион Д2-классика.
Пучков Дмитрий (Рязань, «Рязанский политех»)
Муратиков Алексей (Московская область)
Аникин Игорь (Рязань).

Открытый чемпионат Рязанской области.
Класс Т4-2 (грузовики ГАЗ-53).

Кученев Андрей (Рязань)
Фролов Валерий (Рязань, СПК «Зеленый сад»)
Гаврилин Константин (Рязань, спортклуб «Арктика»).

Командный зачет автокросса.
«Рязанский политех» (Пучков Дмитрий, Евсенин Станислав, 
Григорьев Юрий)
СТ Нижегородец Racing Team (Гнусов Евгений, Определеннов 
Виталий, Джепаев Биньямин)
ХомСервис (Андрющенко Александр, Фомичев Павел, Дереза Илья).

мотоциклетного спорта 
Рязанской области, депу-
тат областной Думы Игорь 
Мурог и заместитель ми-
нистра физической культу-
ры и спорта области Игорь 
Мишин.

Минутой молчания 
присутствующие почтили 
память рязанцев, ушедших 
из жизни – организатора 
первых автокроссов «День 
Победы» Аркадия Дадаева 
и ветерана автокросса Ва-
лерия Бикмаева.

Дождь, который почти 
не прекращался 9 мая, сде-
лал трассу непроходимой 
для большинства машин. 
Организаторы вынуждены 
были перенести большую 
часть стартов первого дня 
на день финалов. Поэтому 
программа соревнований 
10 мая получилась по на-
стоящему марафонской: 
заезды проходили весь све-
товой день. 

Особый интерес и у 
зрителей, и у специали-
стов вызвали соревнова-
ния в дивизионах грузо-
виков «ЗИЛ-130» и джи-

пов: здесь прошли этапы 
чемпионата России. Зри-
телей, которых на склонах 
холмов собралось немало, 
ждал сюрприз. На старт 
под титульным номером 
97 после значительного 
перерыва в своей спор-
тивной карьере вновь вы-
шел заслуженный мастер 
спорта, многократный 
чемпион России Сергей 
Николаевич Сафонов. Воз-
вращение поначалу полу-
чилось триумфальным: 
почти сразу после старта 
финального заезда 97-й 
вышел вперед и лидиро-
вал большую часть дистан-
ции, пока неожиданно не 
остановился. Победителем 
здесь стал Сергей Корот-
ков из Кургана, выступав-
ший под номером 13. 

Что касается рязанцев, 
то в финал вышли два на-
ших пилота: двукратный 
чемпион России Вячес-
лав Свечников и двукрат-
ный призер чемпионатов 
страны Роман Степанов. 
Оба финишировали вслед 
за призерами: Степанов 

четвертым, Свечников 
пятым.

В классе полноприво-
дных машин нашим Дми-
трию Володину и Сергею 
Громакову пока не удалось 
выйти в десятку сильней-
ших, выступавших в фи-
нале. 

В этом дивизионе в 
полку рязанских спортсме-
нов ожидается пополне-
ние. Алексей Жевакин – 
известный рязанский пи-
лот, на машине и под но-
мером которого выступает 
Володин, – рассказал, что в 

Ключе готовится еще один 
УАЗик. Вполне возможно, 
что он выйдет на старт ав-
токросса «Кораблинские 
зори», который пройдет 
на трассе «Княжое» 14-15 
августа, куда региональ-
ная федерация приглаша-
ет любителей спорта.

В других шести диви-
зионах спортивных машин 
рязанские спортсмены на 
родной трассе победили и 
числом, и умением. 

Александр Кащеев
Фото автора 

В утешительном финале рязанец Владимир Обоев (№ 77) 
и москвич Тихон Шапошников (№ 44)

Победитель этапа чемпионата России среди джипов 
Алексей Плешивых (Пермский край)

Дарья Абрамова с тренером Сергеем Ребриком

Победитель 
регионального этапа 

Всероссийского 
смотра-конкурса 

проектов массового 
футбола «Россия – 

футбольная страна» 
Михаил Жарков 

открывает турнир 29 
Кубка «Русской кожи»

МГНОВЕНИЯ ПОБЕДНОГО АВТОКРОССА
ЧЕМ УДИВИЛИ РЯЗАНЦЕВ ГОНЩИКИ НА ТРАССЕ «СЕМЕНОВСКАЯ»
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 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 7 ìàÿ:

1. Пехота. 2. Май. 3. Парад. 4. Памятник. 
5. Ветеран. 6. Орден. 7. Танк. 8. Солдат. 

9. Фейерверк.

Загаданное слово – ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ.

Ñ

Îòãàäàé çàãàäêè:

ÖÂÅÒÛ È ÇÅÐÊÀËÎ

Ïîìîãè ëèñè÷êå 
íàéòè êîðçèíêó 

ñ öâåòàìè

Гепард – самое быстрое сухопутное млекопи-
тающее, живет от 10 до 12 лет. В отличие от 
других крупных кошек, они не могут рычать. 
Способны разогнаться от 0 до 97 км/ч всего 
за 3 секунды.
Детеныши гепарда совершенно беспомощны в 
течение нескольких первых недель жизни. Пока 
мать охотится, детенышей прячут в высокой 
траве, которая их защищает. В раннем воз-
расте они покрыты пушистым золотистым 
мехом – мантией, которая маскирует их под 
высохшую траву. Когда малыш подрастает, 
мантию сменяет характерный для гепарда 
пятнистый окрас.

Гепард – самое быстрое сухопутное млекопи-
 живет от 10 до 12 лет. В отличие от 

À çíàåøü ëè òû?

тарое бабушкино зерка-
ло стояло на старом ко-
моде. Зеркало много лет 
смотрело на мир, и стек-

ло его слегка затуманилось. 
Совсем чуть-чуть. Оправа 
зеркала была очень краси-
вая. Казалось, в ней спрятано 
множество сказок: ведь ме-
таллические нити, из кото-
рых она сделана, сплетались 
в удивительные узоры, цве-
ты, листья.

Недалеко от зеркала ба-
бушка только что постави-
ла узкую стеклянную вазу с 
цветами. Цветы отразились 
в зеркале. Это были гвозди-
ки. Две гвоздики белые, две 
розовые и одна красная.

Гвоздики расправили свои 
резные лепестки, встряхну-
лись, распушились, огляде-
лись. Совершенно неожи-
данно для себя они увидели в 
зеркале свое отражение. Потому 
неожиданно, что никогда раньше 
не видели зеркал и не знали, что на 
свете есть отражение. Да и сейчас 
решили, что это просто такие же, 
как они, цветы.

– Как это замечательно,– ска-
зала красная, самая старшая, гвоз-
дика,– нас ждут прекрасные цветы, 
хозяева здешних мест.

– Они прелестны,– сказали гвоз-
дики белые.

– А нам кажется,– сказали розо-
вые гвоздики,– что лучше назвать 
их очаровательными.

Старому бабушкиному зерка-
лу даже немножко смешно стало: 
гвоздики хвалили себя и не знали 
об этом.

Наконец гвоздики решили по-
знакомиться с теми, другими цве-
тами. Все пять гвоздик вежливо 
и грациозно поклонились своему 
отражению и произнесли какие-
то добрые слова. Те, другие цветы 
тоже поклонились. Точно так же 
поклонились, но ничего не сказали. 

Это понятно. Ведь те гвоздики, что 
смотрели из зеркала, были не на-
стоящие, а лишь отраженные.

– Они вежливы, но молчаливы,– 
сказала красная гвоздика.

– Быть может, они чересчур 
скромны, – предположили гвозди-
ки белые.

Я не знаю, о чем спросили гвоз-
дики свое отражение. И второго во-
проса не знаю. И третьего. И даже 
десятого. Знаю только, что в кон-
це концов гвоздики пришли в не-
доумение: оказывается, те, другие 
цветы не желают с ними разговари-
вать. Удивительно! До сих пор все 
цветы охотно разговаривали с гвоз-
диками. Ничего не понятно!

Зеркало решило раскрыть гвоз-
дикам тайну тех, других цветов. Ти-

хонько позвякивая, зеркало сказа-
ло, что других цветов вовсе и нет, 
что это просто отражение. И все.

– И все?! – не хотели верить 
гвоздики. – И все?! Так просто?

– Да, просто, – отвечало 
зеркало, – прекрасные, 

прелестные, очарова-
тельные цветы – это 
вы. А ваше отражение 

замечательно сочетается 
с моей ажурной опра-
вой. Правда?

Зеркало  не  со-
мневалось в том, что 
гвоздикам это прият-
но. Но, похоже, оно 
ошиб лось. Гвоздики 
загрустили и замол-
чали.

Долго они молчали, 
а потом красная гвоз-
дика робко спросила:

– Уважаемое зерка-
ло, а вы уверены, что те, 

другие цветы… что их точно 
вовсе и нет?

– Конечно, – тихо зазве-
нело зеркало.

– Обидно,– сказала 
красная гвоздика.

– Грустно, – сказали белые 
гвоздики,

– Печально, – сказали гвозди-
ки розовые.

А зеркало удивлялось. «Что же 
здесь обидного, грустного, печаль-
ного? Как же они не понимают… 
– недоумевало оно, – как же пре-
красные гвоздики не понимают, 
что раз здесь нет других цветов, 
они, бесспорно, самые красивые. 
Почему не радуются этому? Не 
гордятся?»

Гвоздики все понимали, но не 
радовались и не гордились. Они 
грустили. Им казалось, что они по-
теряли друзей: гвоздику красную, 
две гвоздики белые и две гвоздики 
розовые… 

Наталья Абрамцева

(Май)
(Ландыши)

(Гроза)
(Сирень)

Зеленеет даль полей, 
Запевает соловей. 
В белый цвет оделся сад, 
Пчелы на цветы летят. 
Гром грохочет. Угадай, 
Что за месяц это? 

Нам запах свежести лесной 
Приносит позднею весной 
Цветок душистый, нежный, 
Из кисти белоснежной.

Ярко молнии сверкают, 
Гром гремит над головой. 
Детки ушки закрывают
И домой бегут трусцой. 
Капли брызжут с небосвода, 
Шелестит от них листва. 
Разгулялась непогода, 
Это началась … 

На листочках там и тут
Фиолетовый салют. 
Это в теплый майский день 
Распускается … 

ÖÂÅÒÛ È ÇÅÐÊÀËÎÖÂÅÒÛ È ÇÅÐÊÀËÎÖÂÅÒÛ È ÇÅÐÊÀËÎÖÂÅÒÛ È ÇÅÐÊÀËÎ
тарое бабушкино зерка-
ло стояло на старом ко-
моде. Зеркало много лет 
смотрело на мир, и стек-

ло его слегка затуманилось. 
Совсем чуть-чуть. Оправа 
зеркала была очень краси-
вая. Казалось, в ней спрятано 
множество сказок: ведь ме-
таллические нити, из кото-
рых она сделана, сплетались 
в удивительные узоры, цве-

Недалеко от зеркала ба-
бушка только что постави-
ла узкую стеклянную вазу с 
цветами. Цветы отразились 
в зеркале. Это были гвозди-
ки. Две гвоздики белые, две 
розовые и одна красная.

Гвоздики расправили свои 
резные лепестки, встряхну-
лись, распушились, огляде-
лись. Совершенно неожи-
данно для себя они увидели в 
зеркале свое отражение. Потому 
неожиданно, что никогда раньше 
не видели зеркал и не знали, что на 
свете есть отражение. Да и сейчас 
решили, что это просто такие же, 

– Как это замечательно,– ска-
Это понятно. Ведь те гвоздики, что 

хонько позвякивая, зеркало сказа-
ло, что других цветов вовсе и нет, 
что это просто отражение. И все.

– И все?! – не хотели верить 
гвоздики. – И все?! Так просто?

– Да, просто, – отвечало 
зеркало, – прекрасные, 

прелестные, очарова-
тельные цветы – это 
вы. А ваше отражение 

замечательно сочетается 
с моей ажурной опра-
вой. Правда?

Зеркало  не  со-
мневалось в том, что 
гвоздикам это прият-
но. Но, похоже, оно 
ошиб лось. Гвоздики 
загрустили и замол-
чали.

Долго они молчали, 
а потом красная гвоз-
дика робко спросила:

– Уважаемое зерка-
ло, а вы уверены, что те, 

другие цветы… что их точно 
вовсе и нет?

– Конечно, – тихо зазве-
нело зеркало.

– Обидно,– сказала 
красная гвоздика.

– Грустно, – сказали белые 

ТАНЦЫ В УСАДЬБЕ
В рязанском Мемориальном музее-усадьбе академика И.П. Павло-
ва ежегодно проводятся «Сиреневые балы». Исторические танцы и 
светское общение создают неповторимую атмосферу старинного 
дома. Подготовка к очередному балу уже началась. Он пройдет в 
18 мая и будет посвящен дню рождения музея. Павлов любил си-
рень, и в усадьбе можно любоваться ее душистыми соцветиями.

ПЫЛЕВЫЕ БУРИ
Коммунальные службы приводят город в порядок. Но техника не 
в силах справиться с пылевыми бурями, которые проносятся по 
нашим улицам при малейшем дуновении ветра. До сих пор на 
дорогах остаются сотни килограммов песка, появившиеся зимой 
после обработки асфальта пескосоляной смесью. Не пора ли по-
думать о более подходящих для городских условий реагентах? 

Однако есть и вина горожан. Если бы они не парковали личный 
транспорт на газонах и не развозили потом эту грязь по проез-
жей части, Рязань выглядела бы намного красивее и чище. Так 
на кого обижаемся?
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Здравствуйте, 
ребята! 

Адрес почты Ведомостенка 
ved-deti@rv-ryazan.ru.
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Прошлым летом они сделали подарок Рязани, 
пригласив всех в «Путешествие с этюдником». А 
этой весной, когда поездки стали немного доступ-
нее, Татьяна Анатольевна предлагает присмотреть-
ся к тем, кого мы встречаем повсюду и даже держим 
дома, но далеко не всегда понимаем. К животным, 
которые красками и звуками наполняют планету.

Художественный стаж Татьяны Черниковой 
насчитывает десятилетия. Она выпускница Мо-
сковской средней художественной школы при 
Московском государственном художественном 
институте имени В.И. Сурикова, а также Санкт-
Петербургского государственного академическо-
го института живописи, скульптуры и архитекту-
ры имени И.Е. Репина. Скульптура, графика и жи-
вопись для нее – одинаково важные средства вы-
ражения мысли. В галерее Татьяны Анатольевны 
преобладают реалистичные работы, но есть и более 
абстрактные композиции со множеством зашиф-
рованных смыслов. И каждое творение наполнено 
любовью к жизни.

Это же ощущение не покидает на выставке 
«Мой ласковый и нежный зверь», которая ра-
ботает в галерее «Виктор Иванов и земля Ря-
занская». Более 40 работ – эскизов, картин, 
скульптур – показывают многообразие 

мира природы. Со стен смотрят строгие и лукавые 
птицы и животные, а на подиумах сидят, плывут, 
лежат, как живые, экзотические рыбы и домашние 
питомцы. Вот дует губы пестрая рыбка-клоун, а 
вот уснули вместе мальчик Петя и его верный друг 
Рекс. И в этой маленькой скульптуре заключен дух 
настоящего детства – теплого, веселого, беззабот-
ного, где тебя всегда ждут друзья.

А еще экспозиция Татьяны Черниковой напо-
минает каждому, как силен и одновременно хрупок 
наш мир. Любуясь красотой зверей, мы вспомина-
ем, что человек – не царь природы, а ее часть. И это 
постоянное осознание поможет жить с уважением 
к миру, не мусорить, выбирать экологичные това-
ры и не быть жестокими к братьям нашим мень-
шим. Пусть оно останется с нами везде: дома, на 
прогулке, в дальних странах – и поможет испыты-
вать от общения с природой лишь радость. 

Увидеть зарисовки татьяны 
Черниковой можно бУдет до 23 мая.

Татьяна Кармашова
Фото 

и фоторепродукции 
автора

вернисаж

Друзья,  
братья, 
вдохновители

ГраФик  
и скульптор 
татьяна Черникова:  
«в мире животных – 
необыЧайно  
интересно»

«Сергей Есенин с собакой», 1997 г.

 «Тукан», 2011 г.

«Зубр», 2016 г.

«Автопортрет в Сафари-парке, Геленджик», 2020 г.

 «Семейство сов», 2015 г.

Путешествия для творческого человека – не роскошь, 
а жизненная необходимость. Да и как отдыхать, если 
каждый уголок, каждый встречный вдохновляет соз-

давать новые работы? Художники и супруги Татьяна Чер-
никова и Михаил Скрипнюк часто ездят по России и миру 
и привозят не только фотографии и сувениры, но и карти-
ны – от беглых зарисовок до полноформатных полотен. 

«Сенокос», 1994 г.

«Рыба-клоун», 2021 г.

«Петя и Рекс», 1997 г.
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