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24228 ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА.
К ШКОЛЕ ГОТОВЫ 
Пенсионный фонд 
отвечает на вопросы 
о президентской 
выплате на детей

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
129 руб. 79 коп./778 руб. 74 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
198 руб. 45 коп./1190 руб. 70 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
120 руб. 16 коп./720 руб. 96 коп.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
86 руб. 66 коп./519 руб. 96 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
76 руб. 98 коп./461 руб. 88 коп.

   Подписные цены на 1 мес./на полгода
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ОЛИМПИАДА-2021.
ПУТЬ К МЕДАЛИ
Пробившись 
в полуфинал, в итоге 
Евгений Луканцов останется 
без олимпийской награды

С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ, РЯЗАНЬ!

СТАРЫЕ УСЛУГИ, 
НОВЫЕ ТОВАРЫ

ДЕНЬ ГОРОДА 
МЫ ПРАЗДНУЕМ 
ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ. 
ТОРЖЕСТВА ПРОХОДЯТ 
С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
СОБЛЮДЕНИЕМ 
САНИТАРНЫХ НОРМ, 
НО, ЗАВЕРЯЕМ ВАС, 
МЕСТА И ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
ХВАТИТ ВСЕМ. 

ВЫБИРАЙТЕ 
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
СОБЫТИЯ – 
И ДО ВСТРЕЧИ 
НА ДНЕ ГОРОДА!

ОТМЕЧАЕМ
926-ЛЕТИЕ
ЛЮБИМОГО 
ГОРОДА
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Будущая школа в Кальном по 
плану рассчитана на 1100 
детей и возводится по на-

циональному проекту «Образо-
вание». В ней четыре этажа, про-
сторные рекреационные зоны, 
несколько спортзалов, большая 
столовая, отдельные корпуса для 
младших и старших классов и 
специальный административный 
блок. Проект типовой и хорошо 
отработанный в разных регионах 
страны. 

Но место под строительство от-
личается сложным рельефом, его 
часто затапливает после сильных 
ливней. Рядом проходит улица Ок-
ская, застроенная частными дома-
ми. Николай Любимов поговорил 
с проживающими в них рязанцами 
о проблемах микрорайона. Жители 
рассказали о том, что улица нахо-
дится в низине и часто подвергает-
ся подтоплениям после ливней. На 
самой улице канализационных ком-
муникаций нет. Рядом проходит Му-
ромское шоссе – часть Северного об-
хода Рязани. Нужно принять меры, 
чтобы учащиеся будущей школы не 
перебегали эту дорогу в неположен-
ном месте. 

– Объект очень важный, и он та-
кой в этом районе нужен не один. 
Здесь требуется еще и детский сад. 
В этом месте сложная гидрологиче-
ская ситуация, фактически протека-
ют два ручья. Первоначально школу 
планировали построить в Лесопарке, 
где грунты лучше, но во время голо-
сования по проекту люди выразили 
свою волю, и школа возводится на 
альтернативной площадке, – сказал 
Николай Любимов. – Понятно, что 
трудности еще будут и потребуют до-
полнительных решений. Нам нужно 
найти комплексный подход, чтобы не 
затопляло не только будущую школу, 
но и все те дома, которые здесь на-
ходятся. Мы со специалистами про-
рабатываем возможные решения, 
хотя это и выходит за рамки проекта 
строительства учебного заведения в 
целом, но решения, я уверен, будут 
найдены. Мы должны пойти на до-
полнительные затраты, поможем 
городу в этом отношении, надеюсь, 
что большинство вопросов снимем. 

Основное – отвести угрозу затопле-
ния от частных домов и обеспечить 
безопасность детей, – сказал Николай 
Любимов. Соответствующие поруче-
ния даны главе администрации Ряза-
ни Елене Сорокиной и министерству 
строительного комплекса. 

Николай Любимов рассказал о 
нововведениях при ремонте уже 
действующих школ. Он отметил, что 
ежегодно на протяжении порядка 
трех лет помимо плановых средств на 
капитальный ремонт школ в Рязан-
ской области выделяются дополни-
тельные средства из резервного фон-
да регионального правительства. По 
словам главы региона, существенно 
изменить ситуацию позволит реше-
ние Президента о подготовке специ-
альной программы капитального ре-
монта школ. Недавно стали известны 
условия, при которых можно войти 
в программу. В течение пяти лет все 
школы региона, нуждающиеся в ка-
премонте, а это порядка 18% школ, 
будут отремонтированы с помощью 
тех федеральных средств, которые 
пойдут в регионы. По словам губер-
натора, вся необходимая для этого 
работа оперативно проведена в Ря-
занской области: сформирован и на-
правлен в Москву реестр школ, нуж-
дающихся в капитальном ремонте.  

Михаил Скрипников 
Фото Дмитрия Осинина
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Вопрос недели ЧтО вы хОтите пОжелать Рязани в День ее РОжДения? 

Владимир Московкин, 
менеджер торгово-
производственной компании: 

– Мои пожелания родному городу – это 
каждому жителю и гостю, включая себя: 
побольше отзывчивых и неравнодушных 
людей. любите и берегите Рязань. 

сергей Бирюков, 
преподаватель: 

– желаю Рязани добра, счастья, а жите-
лям – успехов во всех сферах жизни. Что-
бы солнце над Рязанью всегда светило. 

Валентина Васильева, 
преподаватель: 

– хотелось бы пожелать Рязани и всем ее 
жителям все самого наилучшего. Сама 
я проживаю в Щацке, но периодически 
бываю в областном центре. Он с каждым 
годом становится все красивее. 

Татьяна изранцева 
директор управляющей компании: 

– наша любимая Рязань должна быть чи-
стой, красивой, ухоженной. Дороги долж-
ны быть ровнее, а мусор нужно вывозить 
регулярно. хочу пожелать, чтобы рязанцы 
не болели, и пусть быстрее от нас отступит 
коронавирус. 

соВещание неделиВсТреЧи неделинаграждение недели

цифра недели

100
шкОл

оТреМонТируюТ до конца года 
В рязанской оБласТи за сЧеТ 
средсТВ федерального,  
оБласТного и Муниципальных 
БюджеТоВ

проВерка недели

уЧесТь Все «МелоЧи»
николай любимов дал поручения по строительству новой школы. и не только ее 

СлавятСя тРуДОМ  
и талантОМ
В рязани чествовали лучших  
представителей строительной отрасли

Торжества по случаю предстоящего Дня 
строителя прошли в актовом зале Рязан-
ского политеха. Из-за пандемии коли-

чество участников было ограничено, соблю-
далась и социальная дистанция, но от этого 
праздник не стал менее значимым.

Собравшихся поздравил референт Российско-
го Союза строителей Андрей Школьников. Он от-
метил, что рязанские строители практически еже-
годно занимают призовые места во Всероссийском 
конкурсе и награждаются дипломами высокого 
достоинства. По итогам прошлого года дипло-
мантами стали Рязанский кирпичный, картонно-
рубероидный заводы, а также проектный инсти-
тут «Промгражданпроект». Андрей Школьников 
вручил руководителям этих предприятий почет-
ные награды. 

С профессиональным праздником собравшихся 
поздравили заместитель министра строительного 
комплекса региона Юрий Кулешов, председатель 
регионального Союза строителей Лема Шаипов и 
председатель областной организации профсоюза 
строителей Зинаида Субботкина. Представите-
лям лучших строительных организаций были вру-
чены свидетельства о занесении их на областную 
Доску почета, награды и ценные подарки. Среди 
них – коллектив ООО «Рязанский завод железо-
бетонных изделий № 2», генеральный директор 
ООО «Двери Рязани» Павел Гурщенков, прораб 
Рязанской ПМК-4 Сергей Сучков, главный инже-
нер проекта ООО «Центр исследований строитель-
ных конструкций и материалов» Игорь Паршков и 
многие другие. 

Музыкальным подарком стало выступление са-
модеятельных артистов из Рязанского района. Го-
сти и участники праздника посмотрели докумен-
тальный фильм о жизни и трудовой деятельности 
бывшего руководителя кирпичного завода Василия 
Горшкова «Не боги кирпич обжигают».

Валентина Севостьянова 

тРи Дня пОД каМеРаМи
рязанцы приняли участие в федеральном 
совещании по организации видеонаблюде-
ния на выборах

Главная новость, которую региональным из-
биркомам сообщила председатель ЦИК РФ 
Элла Памфилова: принято решение об ор-

ганизации непрерывного видеонаблюдения на 
протяжении всех трех дней голосования – 17, 18 
и 19 сентября. 

От нашего региона для участия в видеоконферен-
ции наряду с руководством Избирательной комиссии 
Рязанской области приглашение получили первый за-
меститель председателя регионального правительства 
Анна Рослякова, председатель Общественной палаты 
региона Наталья Гришина, представители политиче-
ских партий, принимающих участие в выборах. 

Открывая совещание, Элла Памфилова напомнила, 
что в числе приоритетов предстоящих выборов в Госу-
дарственную Думу РФ VIII созыва остаются их легитим-
ность, а также здоровье и безопасность граждан. 

В связи с этим было принято решение об организа-
ции масштабного видеонаблюдения. Ранее продолжи-
тельность видеонаблюдения на выборах не превышала 
суток. Теперь непрерывная трансляция будет длиться 
не менее 70 часов. 

– Наша задача – сделать так, чтобы у всех участ-
ников избирательного процесса была возможность 
полностью контролировать происходящее, – проком-
ментировала Элла Памфилова.

В масштабах страны будет организована работа 
более 50 тысяч объектов онлайн-видеонаблюдения; 
более 5,6 тысячи – оффлайн-видеонаблюдения (без 
трансляции, но с сохранением записей); и более 36,2 
тысячи объектов, оборудованных устройствами виде-
офиксации с дальнейшим сохранением записей. При 
этом решения по жалобам наблюдателей также долж-
ны приниматься в режиме онлайн, а видеозаписи с вы-
боров в Госдуму РФ будут храниться в течение года. 

В общей сложности на участках с видеонаблюде-
нием смогут проголосовать около 98% избирателей. 
Не охваченными видеонаблюдением остаются только 
участки, расположенные в больницах, следственных 
изоляторах, либо же случаи организации голосования 
на дому избирателей. 

– Я полагаю, что Центризбирком планирует до-
рабатывать предложенный комплекс мер по органи-
зации видеонаблюдения, с тем чтобы все участники 
избирательного процесса понимали, как эта система 
работает и как с ее помощью можно контролировать 
выборы, – поделился мнением сразу по завершении 
видеоконференции заместитель председателя регио-
нального избиркома Дмитрий Боков. – Время для но-
вовведений, если таковые потребуются, еще есть. 

Юрий Александров 

Интервью «РВ» с Дмитрием Боковым  
читайте на стр. 4
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Результат Для жителей рабочего поселка Сараи речка верда – место особого притяже-

ния. круглый год она принимает у себя рыбаков. ну а с весны до осени на ее 
берегах отдыхают и взрослые, и дети. вот только порой добраться до нее не-
просто. как, к примеру, было до недавнего времени жителям улицы лермонто-
ва: казалось бы – вот же речка, рукой подать. но что такое сараевский черно-
зем и разбитые дороги, местные жители знают: достаточно небольшого дождя, 
чтобы застрять на них.

Можно сетовать по этому поводу. а можно попытаться решить проблему. Что 
и сделала преподаватель местной музыкальной школы жанна Семушкина. Она 
обратилась к губернатору николаю любимову с просьбой оказать содействие 
в ремонте дороги на улице, которая ведет не только к реке, но и к близлежащим 
магазинам.

жанна анатольевна – человек неравнодушный к проблемам, с которыми при-
ходится встречаться ее землякам. возможно, эта черта характера ей досталась 
от мамы – та не один год работала в администрации Сараевского поселкового 
совета. вот и на этот раз, когда узнала о возможности поставить наболевший 
вопрос, жанна анатольевна сразу ею воспользовалась. Было это – она хорошо 
помнит дату – 18 мая. Она обратилась к губернатору по видеосвязи. а в двадца-
тых числах июня дорога уже блестела новеньким асфальтом, радуя и пешеходов, 
и автовладельцев. Средства на ремонт были выделены из областного и местного 
бюджетов. всего потребовалось 5300 тыс. рублей. ну и плюс неравнодушие. С 
чего, собственно, все и началось.

к веРДе –  
пО аСФальту

Теперь могут  
добраться  
жители улицы  
лермонтова

практически во всех районах области по поручению губернатора 
прошли встречи руководителей министерств и ведомств с населением. 
жители на этих встречах высказывали свои критические замечания, 
предложения, делились мнениями. Все взято на контроль, многие про-
блемы решены. а помогли этого добиться люди, которым не все равно. 
о них, об их позиции, о конкретных результатах мы расскажем в на-
шей рубрике «решаем вместе».

назнаЧение недели

усТиноВ уходиТ, усТиноВ осТаеТся
В регионе – новый и.о. министра ТЭк и жкх
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Жителей Чучковского рай-
она известили о бесплат-
ной газификации домо-

владений. С шатчанами обсуди-
ли, как будут решать проблемы 
благоустройства и образования. 
5 августа, накануне выхода этого 
номера «РВ» в печать, с рабочей 
поездкой губернатор Николай 
Любимов побывал в двух муници-
пальных районах области. 

Как напомнил на встрече глава ре-
гиона, закон о бесплатном подведении 
природного газа к домовладениям был 
подписан Президентом России В.В. Пу-
тиным в июне этого года. Первый этап 
газификации планируется завершить 
еще до 2023-го. По словам Любимо-
ва, прием предварительных заявок по 
конкретным домовладениям был на-
чат в регионе с 26 июля. Собственни-
ки 4887 домовладений уже сообщили 
в местные органы власти о намерении 
газифицировать свои дома. 

С шацкими активистами губер-
натор встретился на новой детской 
спортивной многофункциональной 
площадке на улице Северной, постро-
енной по областной программе под-
держки местных инициатив. Ранее 
при активном содействии местного 
ТОС «СеверЛэнд» здесь установили 
различное игровое и спортивное обо-
рудование, а помимо того, обустроили 
по соседству зону для занятий пляж-
ным футболом. 

Тут уже проводят районные и меж-
муниципальные соревнования. Как 
отметил Любимов, и эту площадку, 
и другие аналогичные объекты, что 
появляются в районах области, сле-
дует ставить на баланс муниципаль-

ных бюджетов, а контроль состояния 
каждой из них поручать конкретным 
районным депутатам. 

Касаемо реализации предстоящих 
проектов местных инициатив, глава 
региона напомнил, что сбор заявок 
продолжается, и у инициативных и не-
равнодушных граждан есть все шансы 
добиться реализации задуманных ими 
проектов благоустройства. 

Активистов также волновали кадро-
вые проблемы районных школ. К сло-
ву вспомнили о программе «Земской 
учитель», по которой за последний год 
господдержку в размере 1 млн рублей 
получили уже 33 педагога. Кроме того, 
Любимов проинформировал шатчан 
о том, что 25 августа будет завершен 
ремонт дороги по ул. Школьной в селе 
Казачья Слобода, по которой проходит 
маршрут школьного автобуса. 

О школьных нуждах говорили и в 
селе Черная Слобода. Здесь до недав-
него времени оставалось единствен-
ное в районах области образователь-
ное учреждение, где 253 школьника 
все еще учились в две смены. Пробле-

му решили после возведения новой 
пристройки к зданию, в которой раз-
местились начальные классы и акто-
вый зал. Кроме того, в столовой школы 
произвели полную замену кухонного 
оборудования, по периметру устано-
вили ограждение. И это только пер-
вый этап реконструкции, на очереди 
– обустройство территории. 

Губернатор дал хорошую оценку 
выполненному ремонту, равно как и 
факту ухода от двухсменного обуче-
ния – эта задача считалась одной из 
приоритетных. Вместе с тем он напом-
нил об обязательных мероприятиях 
по подготовке как этой, так и других 
школ к новому учебному году. 

– 1 сентября школа должна быть 
готова принять учеников, – подчер-
кнул Николай Любимов. – На про-
ведение ремонтных работ в школах 
региона из резервного фонда прави-
тельства области дополнительно вы-
делено более 60 млн рублей. При этом 
качество ремонта должны контроли-
ровать и депутаты, и представители 
общественности. 

районные заБоТы
глава региона встретился с активистами 
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на уходящей неделе министерство тЭк и жкх обла-
сти получило свою порцию критики от главы региона. по-
водами для нареканий в адрес руководителя ведомства 
андрея устинова стали жалобы на регулярные проблемы 
с капремонтом, с вывозом мусора, отставание по сро-
кам реализации ряда проектов благоустройства.

николай любимов предложил андрею устинову оста-
вить занимаемую должность, поскольку под его руко-
водством министерство не справляется с главной своей 
функцией: курировать и строго контролировать все про-
цессы, что входят в зону его ответственности. Решением 

проблем отрасли теперь займутся заместитель предсе-
дателя правительства области евгений Беленецкий, ко-
торому поручено взять под контроль подготовку к зим-
нему сезону и завершение работ по благоустройству, а 
также новый исполняющий обязанности министра тЭк и 
жкх региона. на эту должность назначен однофамилец 
теперь уже экс-министра, ранее занимавший должность 
его первого заместителя – Дмитрий устинов.

(Подробнее о проблемах с несвоевременным  
вывозом мусора в городских дворах читайте на стр. 23.)
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Многофункциональная площадка на улице Северной г. Шацка
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В год, когда путешествовать все 
еще непросто, а деловые и куль-
турные программы могут отме-

нить в любой момент, хочется чаще 
находить поводы для оптимизма. И 
проводить больше безопасных, но ин-
тересных и полезных встреч, которые 
напомнят каждому: жизнь продолжа-
ется. Таким событием станет 
IV Международный форум 
древних городов, который 
пройдет в Рязани с 22 по 
26 сентября. О ключе-
вых событиях форума 
этого года, развитии 
региона и промежуточ-
ных итогах мы гово-
рим с министром куль-
туры и туризма Рязан-
ской области Виталием 
ПоПоВым.

Всесторонняя работа
р.В. – Виталий Юрьевич, предлагаю на-
чать нашу беседу с обсуждения деловой 
программы форума. В прошлом году из-за 
пандемии удалось провести только куль-
турные события онлайн. Что нас ждет на 
этот раз?

В.П. – Это уже четвертый форум, и мы 
снова проводим его в довольно необыч-
ных условиях. Надеемся, что пандемия 
смягчится, но готовы к разным вариан-
там развития событий. Форум остается 
международным, и мы ждем гостей из 
разных городов и стран. Но, повторюсь, 
не исключаем и того, что они будут вы-
ступать в удаленном формате.

С прошлого года останется и приу-
множится традиция развития историче-
ских поселений. Нам понравилось это 
направление, и в этом году продолжатся 
волонтерские акции «Культурный десант 
древних городов». Добровольцы прове-
дут субботники и встретятся с краеведа-
ми 22 сентября во всех муниципальных 
районах.

Основная деловая программа сосре-
доточится в областной библиотеке име-
ни Горького. Там состоятся конферен-
ция «Актуальные проблемы сохранения 
культурного наследия городов и сел Ря-
занской области» и пленарное заседание 
с участием археологов, архитекторов, ис-
кусствоведов и других специалистов. Они 
будут обсуждать вопросы сохранения 
культурного наследия и развития древ-

них городов. Отмечу, что параллельно 
с форумом будут проходить дни между-
народного бизнеса. О Рязани узнает все 
больше городов и стран, и мы продол-
жаем работу в этом направлении. На-
пример, недавно обсуждали грядущий 
форум с нашими белорусскими коллега-
ми и договорились об их визите. Более 

того, у нас есть план провести дни 
древних городов в Республике 

Беларусь для налаживания 
более крепких партнер-

ских связей.

ноВая жизнь 
старой улицы
р.В. – Всем очень полю-
билась Школа древних го-

родов с интересными лек-
циями и другими события-

ми. Как она будет работать в 
этом году?

В.П. – Лекции и другие форматы, безуслов-
но, сохранятся. Но на этот раз в центре 
внимания окажется проект переосмысле-
ния старинной улицы – а именно Семинар-
ской. Там будут работать градозащитни-
ки, дизайнеры, урбанисты, архитекторы. У 
улицы Семинарской богатейшая история, 
она находится рядом с важнейшими досто-
примечательностями Рязани и заслужива-
ет того, чтобы выглядеть соответствующе. 
Понятно, что никто не сможет просто так 
убрать оттуда все дома и поставить другие. 
Но сегодня есть интереснейшие приемы, 
которые позволяют изменить восприятие 
улицы и рассказывать о ней больше.

симфония редких голосоВ
р.В. – Виталий Юрьевич, что ждет про-
стых горожан и туристов во время куль-
турной программы?

В.П. – Начну с того, что у нас запланиро-
вана яркая церемония открытия с высту-
плением Московского государственного 

академического театра танца «Гжель». 
Далее стартует фестиваль старинных 
музыкальных инструментов. Мы ждем 
в гости коллективы из Москвы, Влади-
мирской области, Карелии, Северного 
Кавказа и других уголков страны, а так-
же Республики Корея. Музыка – часть 
культурного кода человечества, и мы бу-
дем разбирать, в чем разница звучания, 
вкусов, образов древних городов. Все это 
важно сохранять, а порой и восстанавли-
вать, ведь мы сотрудничаем с городами 
старше 500 лет.

Кроме того, приглашаю всех на вы-
ставку «Культурные грани древних горо-
дов», которая станет итогом II Междуна-
родного фотофестиваля древних городов. 
Она откроется на Лыбедском бульваре, в 
нее войдут порядка 70 работ. Всего при-
слано около 1200 фотографий из 200 горо-
дов мира, которые оцениваются в трех но-
минациях – архитектура, природа и эко-
логия и народные ремесла и творчество. 
Сейчас на сайте фотофестиваля продол-
жается народное голосование за лучшие 
снимки, и вы можете поучаствовать!

Отдельно отмечу наш первый Между-
народный конкурс исполнителей народ-
ной песни «Голоса древних городов». Пер-
вый, заочный этап уже состоялся в дистан-
ционном формате в Рязанской филармо-
нии. Награды получат 54 исполнителя из 
11 стран мира – Малайзии, Узбекистана, 
Молдовы и других. У нас будет уникальная 
возможность услышать их замечательный 
вокал. А 25 сентября состоится заключи-
тельный гала-концерт. Конечно, мы бу-
дем следить за мерами безопасности, по-
тому что хотим обеспечить всем хорошие 
впечатления.

больше, чем туризм
р.В. – Впереди Год народного творчества. 
Наверняка на форуме этого года тему не 
оставят без внимания...

В.П. – Мы уже работаем над концепци-
ей форума следующего года и, конечно, 
посвятим его народному творчеству. Но 
и сейчас есть о чем поговорить. В част-
ности, на форуме состоятся презентация 
«Энциклопедии древних городов», а также 
праздник, посвященный проекту «Наряд-
ная губерния». Он рассчитан на много лет, 
и сейчас его реализация только начинает-
ся. В области создаются этноплощадки, 
где туристы смогут всесторонне и увлека-
тельно изучать историю и современность 

районов. Со следующего года планируется 
привозить туда гостей.

глаВное – люди
р.В. – Виталий Юрьевич, форуму уже не-
сколько лет, и у ваших коллег накоплен 
серьезный опыт. Какие наиболее важные 
промежуточные итоги вы бы выделили?

В.П. – Мы видим, что форум оказался 
очень востребованным. Уже сами люди 
хотят больше узнать о нашей истории, 
о мире, о том, как сделать родной город 
красивым и удобным для всех. Нам важно 
сохранять традиции и чтить выдающих-
ся земляков, развивать новые направле-
ния... Особенно приятно, что год от года 
мы находим все больше соратников. И я 
могу с уверенностью сказать, что форум 
делают все рязанцы. От узких специали-
стов до простых людей, которые приходят, 
интересуются и задают вопросы. Поэтому 
важно участие каждого, которое изменит 
к лучшему нашу любимую Рязань.

Беседовала Татьяна Кармашова
Фото Андрея Павлушина
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«Форум древних 
городов не только 
открывает рязань 
всему миру. он 
открывает наш 
город нам самим»

Я – избиратель собеседник

облизбирком разъясняет…
ВАжнАя инФормАция для рязАнцеВ В ПреддВерии ВыбороВ В Госдуму рФ

В облизбиркоме рязанцев, которые придут на выборы, призывают не игнорировать меры,  
предпринимаемые для защиты их здоровья 

Буквально накануне выхода этого 
номера «РВ» в печать на заседа-
нии Избирательной комиссии 

Рязанской области было объявлено, 
какие кандидаты от нашего региона 
пойдут на выборы депутатов Госдумы 
РФ восьмого созыва. Наша встреча 
с заместителем председателя регио-
нального избиркома дмитрием бо-
коВым состоялась несколькими дня-
ми ранее…

Впрочем, для избирателей актуаль-
ность вопросов, которые мы затронули в 
беседе, остается неизменной. Какие меры 
безопасности в связи с продолжающей-
ся пандемией коронавируса будут пред-
приняты? Как поступить избирателям, не 
имеющим возможности проголосовать по 
месту постоянной регистрации? Об этом 
(и не только) шел наш разговор. 

безоПасность ПреВыше Всего
р.В. – Дмитрий Александрович, как мы 
помним, впервые масштабная работа по 
обеспечению мер безопасности в связи с 
пандемией была проведена еще перед го-
лосованием по поправкам в Конституцию 
РФ. Позднее этот опыт был реализован 
и на выборах в областную Думу осенью 
2020 года. Как теперь планируется под-
готовить избирательные участки к вы-
борам? 

д.б. – Для начала отмечу, что уже осенью 
2020-го порядок действий был отработан 
до мелочей, и это было полностью оправ-
данно, так как в дальнейшем прошедшие 
выборы не послужили катализатором для 
новой вспышки пандемии. Такую же все-
объемлющую работу мы проводим и те-
перь. Уже идут поставки средств индиви-
дуальной защиты в территориальные из-
бирательные комиссии. На каждом 1001 
избирательном участке в области будут 
предприняты исчерпывающие меры без-
опасности. В обязательном порядке все 
члены избирательных комиссий, а это 
около 8500 человек, будут обеспечены 
защитными экранами и халатами, одно-
разовыми перчатками и масками. Также 
каждый избиратель еще при входе на уча-
сток сможет обработать руки санитайзе-
ром, после чего ему выдадут одноразовые 
маску, перчатки и ручку для заполнения 
бюллетеня. Будут предусмотрены емкости 
для утилизации использованных средств 
защиты, а все поверхности на избиратель-
ном участке будут регулярно подвергать-
ся дезинфекции. Могу заверить, что ни на 
одном из участков для голосования эти 
требования не проигнорируют. 

р.В. – К слову, не впервые на предстоящих 
выборах будет пролонгирован и опыт трех-
дневного голосования. Как вы оцениваете 
эту практику?

д.б. – Этот опыт был и остается вынуж-
денным, и связан он опять же с угрозой 
распространения пандемии и необходи-
мостью избегать скоплений людей в зам-
кнутых помещениях. Вместе с тем боль-
шинство избирателей находит для себя 
эту практику удобной. Люди получают 
возможность лучше планировать свое вре-
мя и выбирать, в какой из трех дней они 
могут прийти на избирательный участок, 
чтобы отдать свой голос за того или ино-
го кандидата.

Что касается прозрачности процедуры 
трехдневного голосования, она обеспе-
чивается как законодательством, в мак-
симальной степени исключающим веро-
ятность вмешательства в ход выборов из-
вне, так и наблюдателями, которые будут 

иметь возможность, сменяя друг друга, на 
протяжении всех трех дней контролиро-
вать процесс. Напомню, что своих наблю-
дателей по закону вправе назначить лю-
бые субъекты избирательного процесса: 
это и общественные палаты, и политиче-
ские партии, и сами кандидаты. 

факторы Прозрачности
р.В. – Предположу, что работа по подго-
товке наблюдателей на предстоящих вы-
борах уже идет полным ходом…

д.б. – Да, и большую помощь в этой ра-
боте нам традиционно оказывает Об-
щественная палата Рязанской области. 
Как я и сказал, мы также ждем, что сво-
их наблюдателей направят на выборы 
парламентские партии и кандидаты-
одномандатники. Региональный избир-
ком придерживается однозначной по-
зиции: чем больше наблюдателей будет 
следить за ходом голосования, тем про-
зрачнее будут выборы. 

р.В. – Прозрачность процедуры будет 
также обеспечена посредством видеона-
блюдения?

д.б. – Избирком Рязанской области 
организует видеонаблюдение на всех 
федеральных выборах начиная еще с 
2016 года. Предстоящие выборы в Гос-
думу РФ не станут исключением. С 17 по 
19 сентября по контракту с ОАО «Росте-
леком» 306 участковых избирательных 
комиссий из 1001-й, и все 32 территори-
альных избирательных комиссии, распо-
ложенных как в Рязани, так и в районных 
центрах, будут охвачены видеонаблюде-
нием в онлайн-режиме. В соответствии с 
рекомендациями ЦИК РФ на каждом из 
306 участков разместят по две камеры, 
с которых будет осуществляться онлайн-
трансляция.

р.В. – Кто сможет получить доступ к этой 
трансляции?

д.б. – Трансляция будет вестись в специ-
ально организованных центрах наблюде-
ния, таких, как, к примеру, Обществен-
ный штаб по наблюдению за выборами 

в регионе при Общественной палате Ря-
занской области. Такой штаб, напомню, 
в 2020 году базировался в Доме печати 
на улице Горького. Помимо того, из лю-
бого места по заранее предоставленным 
паролям доступ к трансляции получат не-
посредственные субъекты избирательных 
прав, а именно: представители полити-
ческих партий, участвующих в выборах, 
кандидаты-одномандатники, территори-
альные избирательные комиссии и обще-
ственные наблюдатели. 

р.В. – За вычетом 306 участковых изби-
рательных комиссий, охваченных онлайн-
видеонаблюдением, остается еще 695…

д.б. – На всех них будет организовано 
видеонаблюдение в оффлайн-режиме: 
соответствующее постановление ранее 
было принято Избиркомом Рязанской 
области. Для видеофиксации могут при-
меняться камеры ноутбуков, видеореги-
страторы, другие технические средства 
с возможностью видеозаписи. Главные 
требования: в зону видимости должны 
попадать электорально важные процессы 
и объекты – переносные урны для голосо-
вания, сейфы для хранения бюллетеней, 
процесс перемещения бюллетеней из урн 
в сейфы и другое. 

Все для удобстВа избирателей
р.В. – Со 2 августа в регионе запущен ме-
ханизм «Мобильный избиратель», предо-
ставляющий возможность проголосовать 
не по месту регистрации, а на участке, где 
это будет удобнее сделать. Можете на-
помнить, что конкретно следует предпри-
нять, чтобы воспользоваться такой воз-
можностью?

д.б. – Необходимо в срок со 2 августа 
по 13 сентября выбрать для себя один из 
трех вариантов. Первый: заранее найти 
время, чтобы посетить территориальную 
избирательную комиссию, к которой вы 
приписаны, и написать там соответствую-
щее заявление. Второй: подать такое же 
заявление через МФЦ – многофункцио-
нальный центр по месту жительства. И 
третий, самый простой: воспользоваться 
своей учетной записью на портале госус-

луг и там же заполнить заявление – на эту 
процедуру уйдет не более трех-четырех 
минут. Заходите в личный кабинет, кли-
каете на вкладку «Мои выборы», и далее – 
на ссылку «Выбрать другой участок». 

Добавлю также, что заявление о вы-
боре другого участка для голосования 
можно будет подать в срок с 8 по 13 сен-
тября в свою участковую избирательную 
комиссию. 

р.В. – Изменилось ли что-либо в порядке 
голосования на дому?

д.б. – Здесь также все пройдет по при-
вычной схеме. Если у вас есть уважитель-
ная причина для голосования на дому: со-
стояние здоровья, инвалидность, необхо-
димость ухода за больным или пожилым 
близким человеком и так далее, вы може-
те сообщить об этом в участковую изби-
рательную комиссию лично, по телефону, 
либо через родственников. Представители 
комиссии должны будут посетить вас, тог-
да же вы сможете написать заявление о го-
лосовании на дому в определенную дату. 

р.В. – А что делать в ситуации, когда чело-
век в дни голосования по форс-мажорным 
причинам окажется не в состоянии прийти 
на избирательный участок? Например, из-за 
того, что оказался в больнице, в период пан-
демии такой вариант исключать нельзя…

д.б. – У всех людей, которые с 17 по 19 
сентября будут находиться в стационарах, 
будет возможность проголосовать: поря-
док действий в таких ситуациях отработан 
давно. Руководитель медучреждения по-
дает в участковую избирательную комис-
сию списки больных, комиссия присылает 
в больницу своих представителей. Вместе 
с ними на выездном голосовании также 
могут присутствовать наблюдатели, каж-
дого из них обеспечивают необходимы-
ми средствами индивидуальной защиты. 
К слову, аналогичным образом осущест-
вляется волеизъявление избирателей и 
при выезде на дом. Могу заверить вас, что 
все эти действия прорабатываются нами 
самым тщательным образом. 

Беседовал Юрий Александров 
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куда Пойти на 
IV международном 
форуме дреВних 
городоВ? 
– торжественное открытие фо-
рума (лыбедский бульвар)
– фестиваль старинных музы-
кальных инструментов (лыбед-
ский бульвар, рязанская фи-
лармония)
– фотовыставка второго меж-
дународного фотофестиваля 
древних городов «В поисках 
культурного кода» (лыбедский 
бульвар)
– фестиваль национальных куль-
тур «многоликая россия» (лы-
бедский бульвар) 
– церемония закрытия фору-
ма – гала-концерт победителей 
конкурса «Голоса древних горо-
дов» (лыбедский бульвар) 

узнать других. Понять себя
IV междунАродный Форум дреВних ГородоВ Продолжит укреПлять дружеские сВязи рязАни и ВсеГо мирА

В этом году шествие делегатов древних городов не состоится, но пройдет красочный заключительный концерт с музыкой народов мира
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ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

Смелым открываются пути
Почему ПолуПравда хуже молчания? По каким Причинам рушатся «системы»?  
и обязательно ли нужно съесть Пуд соли, чтобы стать солью земли? 

Круговорот эфира
однажды чрезвычайно важный чиновник засиделся в прямом 

телеэфире значительно дольше положенного времени. ведущий 
беседы и так, и эдак пытался угомонить разговорившегося гостя, 
а тот все никак не мог поставить в бесконечном своем монологе 
финальную точку. наконец, уже и телеоператор, стоявший на-
против, всего в нескольких метрах от оратора, трижды описал 
рукой полный круг. в невербальном общении всех операторов и 
режиссеров мира этот жест означает одно и то же: «Пора, брат, 
закругляться!» но гость студии воспринял его по-своему, и, ликуя, 
продолжал: «а теперь я расскажу вам о ходе строительства но-
вой окружной дороги...»

 
Из книги И. Чернова «Положа руку на сердце»

– После нескольких лет ра-
боты в редакции общественно-
политических передач област-
ного радио вы возглавили газету 
«Рязанский комсомолец». Навер-
няка у вас были свои представ-
ления о том, как должна выгля-
деть областная молодежная 
пресса. Удалось совместить, а 
вернее, примирить желаемое 
с действительным? Ведь годы 
были, как сейчас говорят, за-
стойные.

– Конечно, хотелось делать 
газету поживее и поострее. Без 
компромиссов не обошлось, но 
и говорить неправду мы себе не 
позволяли. Самой выигрышной 
темой были рассказы о людях, и 
нашим корреспондентам удава-
лось найти достойных героев с 
интересными судьбами.

У молодых журналистов фан-
тазия бурлила. Именно в недрах 
«РК» 80-х годов родился знаме-
нитый фестиваль танца «Черный 
кот». Придумал его молодой со-
трудник «РК» Игорь Крысанов. 
Случайность или нет, но черный 
и Чернов слова однокоренные. 

– И вдруг – резкий поворот в 
судьбе, уход на телевидение. Это 
был личный выбор или, как гово-
рили тогда, бросили по партий-
ной линии?

– Однажды меня пригласил 
к себе первый секретарь обкома 
партии Павел Александрович 
Смольский и предложил долж-
ность заместителя председа-
теля ГТРК «Ока» по телевиде-
нию. Организовать с нуля редак-
цию телевидения в Рязани было 
чрезвычайно трудно. Особенно 
беспокоил кадровый вопрос. Я 
поинтересовался, на какую под-
держку смогу рассчитывать. 
Павел Александрович развел ру-
ками: «А нужна ли она, если мы 
твоих журналистов жильем 
обеспечим?» Вот это поворот! 
С такими надежными тыла-
ми корреспонденты могли горы 
свернуть.

Репортажи и новости уже 
шли в эфир, а переехавшие из 
других городов в Рязань корре-
спонденты, операторы, режис-
серы продолжали ютиться в за-
водских общежитиях. Скоропо-
стижная смерть секретаря об-
кома Смольского, казалось бы, 
поставила на обещаниях крест. 
Городское начальство и слышать 
не хотело о выделении жилпло-
щади. И тут Чернов проявил 
принципиальность. Данное сло-
во нужно держать, каких бы не-
приятностей это ни стоило тебе 
лично. Пришлось пускаться в 
аппаратные игры, воздейство-

вать на честолюбие некоторых 
высоких чинов. Вскоре его со-
трудники праздновали новосе-
лье. Делами, а не посулами в то 
время руководители зарабаты-
вали себе авторитет. Но ценили 
заместителя председателя теле- 
радиокомитета  не только за это. 
Игорю Алексеевичу удалось соз-
дать сплоченную редакцию, от-
кликавшуюся на самые злобод-
невные проблемы общества. Не 
раз бывало, что после выхода 
сюжетов заканчивалась карьера 
неумелых или зазнавшихся руко-
водителей. Но и те ждали удоб-
ного случая, чтобы поквитаться 
с обидчиками.

«Дискредитация», «конъюн-
ктура», «очернительство», «ры-
тье в помойках» – летело в адрес 
журналистов на собраниях парт-
хозактива. Особенно досталось 
всему коллективу на орехи, ког-
да по заданию Чернова корре-
спондент Геннадий Завязкин 
снял специальный репортаж о 
картошке.  Съемочная группа 
прошла от поля до кухни домохо-
зяйки и показала, какие клубни 
выращиваются, сколько гнилья 
и обрезков приходится отправ-
лять в мусоропроводы. Коммен-
тарии специалистов, наглядные 
примеры совсем не были похожи 
на отсебятину. Но руководители 
области так не считали.

Публичную выволочку ре-
дактору на собрании  партхозак-
тива тогда устроить не удалось. 
Показательная порка ограни-
чилась замечанием. «В общем, 
вы там поменьше врите, това-
рищи дорогие», – прозвучало в 
адрес строптивых репортеров. 
Но ветры дули уже другие. Гор-
бачевские новации, гласность, 
перестройка меняли отношение 
властей к слову и живой картин-
ке. Только вот Чернову с долж-
ности редактора телевидения 
пришлось вскоре уйти. Спрос 
на лояльных и покладистых воз-
растал, от строптивых рано или 
поздно избавлялись.

– Людям со своим мнением в 
любые времена жить непросто, 
– перекидываю я мостик в совре-
менность. – Но чем все-таки кар-
динально отличалась та эпоха 
от наших дней?  

– Тогда было два мнения – на-
чальственное и неправильное. 
Сейчас, я думаю, этого нет. Каж-
дый может писать о том, что 
ему представляется важным. 
К сожалению, другим стало от-
ношение к слову. Даже если все 
факты достоверны, острые пу-
бликации и сюжеты могут про-
сто проигнорировать.

– Всегда ли журналисту нуж-
но говорить правду?

– Наверное, нет, не всегда. 
Нужно оценивать последствия 
и ситуацию. Слово, пусть даже 
честное, принципиальное, мо-
жет глубоко ранить, сломать 
человека. Милосердие выше прав-
ды. Но если не удается ее ска-
зать, то, по крайней мере, не 
стоит выдавать фантазии за 
действительность. Сейчас, впро-
чем, ситуация намного сложнее. 
Часто мы слышим полуправду. 
Что-то достоверное говорят, а 
что-то существенное скрывают, 
из-за чего смысл полностью иска-
жается. Любую систему опреде-
ляют люди. Те самые кадры, ко-
торые в нее рекрутированы. Я 

работал с двумя секретарями 
обкома партии. Один требовал, 
чтобы перед ним все стояли на-
вытяжку, и любую критику в 
газете и эфире воспринимал как 
личное оскорбление, а другой об-
щался на вы. Не на ковер вызы-
вал, а приглашал на чашку кофе. 
Дело было не в партии, а в людях. 
И так во всем, наша профессия 
не исключение. На радио я рабо-
тал в отделе Галины Петровны 
Черновой. Ее мужем был поэт 
Евгений Маркин. Когда Евгений 
Федорович приходил в редакцию, 
его слушали, раскрыв рты, – на-
столько он был эрудирован, мно-
го видел, знал, был прекрасным 
рассказчиком. Чернова иногда 
шутила: жить рядом с Марки-

ным и писать плохо – это не-
прилично. Неприлично было ра-
ботать спустя рукава рядом с 
Володей Панковым, Юрой Каза-
риным, другими журналиста-
ми «Рязанского комсомольца» и 
«Приокской правды».

Беда, если одаренные про-
фессионалы из коллективов вы-
мываются или изгоняются, а 
количество «никаких» однаж-
ды создает критическую массу. 
Игорю Алексеевичу много раз в 
своей жизни приходилось поды-
скивать себе новую работу. Он 
редактировал различные город-
ские многотиражки, одна из них 
сразу же завоевала призовое ме-
сто на областном конкурсе прес-
сы. Работал в издательском отде-
ле областной библиотеки имени 
Горького. И это были очень пло-
дотворные годы. Игорь Чернов 
написал несколько книг. Одну из 
них под названием «Положа руку 
на сердце» посвятил журналист-
ским, житейским, рыбацким, 
студенческим и прочим истори-
ям, свидетелями которых были 
его коллеги, знакомые или он 
сам. «Соль земли» – это рассказы 
о выдающихся рязанцах разных 
времен и эпох. Судьбы героев 
зачастую непростые. Многие из 
них словно пуд соли съели, пре-
жде чем стать солью земли.  

– В одном из очерков этой 
книги вы вспоминаете рассказ 
Марка Твена. По мнению писате-
ля, на том свете нет ни ада, ни 
рая. Все попадающие туда про-
сто работают, но по призванию. 
Бравый генерал становится са-
довником, бездарный рифмоплет 
– каменщиком, и все – счастли-
вы. Может быть, все беды от 
того, что много у нас людей, за-
нимающихся не своим делом? 

– Может быть. Они ведь не 
только сами мучаются, но и для 
других – способных, инициатив-
ных становятся помехой. На-
стоящее счастье не в карьере, а 
в постижении, открытиях, оза-
рениях. Огромное удовольствие 
мне доставила работа над кни-
гой «Генералы своих судеб. Рас-
сказы о рязанцах – героях Оте-
чественной войны 1812 года». 
Работая над материалами из 
фондов Горьковской библиоте-
ки, оставил за скобками судьбы 
декабристов. На эту исследова-
тельскую стезю пытаюсь на-
править своего внука, очень спо-
собный растет парень. Из него 
может получиться отличный 
журналист. Мои сыновья выбра-
ли другие профессии. Старший 
стал экономистом, младший 
педагогом-филологом. Поэтому 
на вопрос: «Что вас поддержива-
ло в жизни?» у меня всегда готов 
ответ. Говорю просто, как есть, 
без обиняков: жена у меня – умни-
ца и дети – золотые!

Димитрий Соколов

Игорь Алексеевич Чернов пришел в журналистику  
из милиции. Сначала, как водится, были занятия  
в школе юных корреспондентов, заметки в  газету  

«Рязанский комсомолец». Неожиданно выпускника литфака 
пединститута с красным дипломом привлекли будни сотруд-
ников уголовного розыска. Там и закалялся характер будущего 
корреспондента и руководителя СМИ. Другой школой жизни 
стала работа в детском приемнике-распределителе. Рассказы 
и поступки малолетних скитальцев навсегда внедрили в со-
знание молодого педагога: «Доверяй, но проверяй». Это потом 
очень пригодилось ему в журналистике.
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25-летние… Какие они? О чем переживают? На что надеются? 

Кому уже благодарны в столь раннем возрасте? В этой рубри-

ке я буду писать о рязанцах и рязанках – ровесниках нашего 

издания. Только если для печатного издания четверть века – 

возраст уже утвердившихся концепций, критериев и оценок, 

то для молодежи – это возраст вхождения во взрослость, 

период переустройства, переосмысления себя и выра-

ботки новых жизненных приоритетов. Или я не права? 

Вот и выясним это, беседуя с ребятами, которые роди-

лись в один год с «Рязанскими ведомостями».

Простые истины  
фельдшера Леухина
чтобы лечить людей, нужно их Понимать

В свои двадцать пять Вла-
дислав Леухин два года 
как работает фельдше-

ром в небольшом селе Фро-
ловское. На его счету не толь-
ко синяки-порезы-вывихи. В 
пик заболеваемости ковидом 
он более 250 часов отработал 
в красной зоне и совершил 
пятнадцать выездов на вакци-
нацию населения.

где родиЛСя,  
там и ПригодиЛСя

Сасово, по меркам даже ря-
занским, город небольшой. И, 
конечно, провинциальный. В 
своей тихой ухоженности, явно 
видимой и ощущаемой заботе 
властей и горожан. Удивляют 
и радуют новые дороги и тро-
туары, чистые улицы и дворы. 
А еще – детские сады, в которых 
идет ремонт, в том числе благо-
даря шефской помощи самого 
крупного предприятия города 
– станкостроительного завода 
«Саста». Здесь же – современная 
поликлиника и благоустроенная 
школа. Все здания стоят на одной 
улице, рядом с новеньким фон-
таном и совершенно бесплат-
ным детским автогородком. Да 
и парк 40-летию ВЛКСМ – непо-
далеку. Ухоженный и осовреме-
ненный.

Время здесь не тратится на 
долгие переезды от дома до ра-
боты и обратно. А вот на не-
спешные прогулки с друзьями-
знакомыми и столь же неспеш-
ные разговоры – да. По тенистым 
улицам прогуливаются пенсио-
неры и мамы с детьми. Кто-то 
из малышни еще едет в коляске, 
кто-то уже сам деловито топает 
рядом с родителями... 

и СтаЛи звать – 
вЛадиСЛав игоревич

В 2019-м, когда Владиславу 
предложили вернуться в родное 
Сасово, дочке было уже четыре 
года. Предложение поступило от 

главного врача сасовского меж-
районного медицинского центра 
Юлии Геннадьевны Колчевой. 
И очень кстати молодому меди-
ку и его семье – жене и дочке – 
пришлась программа «Земский 
фельдшер». 

Конечно, подписывая такой 
контракт, выпускники рязанско-
го медколледжа думали не толь-
ко о детском садике без очередей 
для Насти. Госпрограмма позво-
лила молодежи решить главную 
проблему – проблему с жильем: 
те полмиллиона, что выделило 
им государство, ребята вложи-
ли в ипотеку и купили квартиру 
в городском микрорайоне.

Жена Владислава пошла ра-
ботать процедурной сестрой в 
детское отделение стационара. 
А у него самого сбылась давняя 
мечта – своя медицинская прак-
тика. И вот уже как два года 
врачует молодой фельдшер Вла-
дислав Игоревич Леухин в селе 
Фроловское. 

Триста жителей села под его 
присмотром, всех возрастов. 
Амбулаторный прием и выез-
ды на дом, доврачебная помощь 
при экстренных случаях, при-
вивочные кампании, подготов-
ка к диспансеризации – все это 
теперь на плечах одного из са-
мых уважаемых людей на селе 
– фельдшера.

медицинСКий атЛаС, 
а не журнаЛ «веСеЛые 
КартинКи»

Медиков в семье Владисла-
ва не было. А вот тяга к профес-
сии проявилась еще в детстве. 
Любимая книга в восемь-то лет 
– «Атлас анатомии человека». 
В школе предпочтение таким 
предметам, как биология, ана-
томия и химия. После ее оконча-
ния, само собой, – поступление в 
медколледж на лечебное дело. А 
во время студенчества будущий 
фельдшер пошел подрабатывать 
в наркологию.

Этот опыт Владиславу впо-
следствии, когда он станет ра-
ботать на скорой, очень приго-
дится. Он не только быстро и 
качественно внутривенные ка-
пельницы научится делать, но и 
с людьми общаться. С разными. 
С пассивными. С агрессивными. 
Будет, конечно, сложно. Десятки 
человек в день, долгие разбитые 
рязанские дороги: пока до места 
доедешь, чего только с пациен-
том не случится… 

Но эти полтора года для Вла-
дислава станут своего рода про-
веркой на прочность. Он не вы-
горит. Не ожесточится, что так 
важно для медика. И на работу 
каждый день будет приходить с 
удовольствием.

Именно в этот период, как 
утверждает молодой фельдшер, 
он научится главному: быть к па-
циенту максимально вниматель-
ным и при этом не проецировать 
его боль на себя. Сочувствие, эм-
патия – без этого нельзя медику, 
считает Владислав. Но чужую 
боль не стоит принимать слиш-
ком уж близко к сердцу: это чре-
вато ошибками в действиях. 

называЛи 
«КоСмонавтами»

Коронавирус в 2020-м застал 
фельдшера на посту. И обогатил 
личным опытом: Владислав от 
ковида свалился в октябре, а в 
ноябре, довольно легко перенеся 
болезнь, отправился подменять 
заболевших терапевтов в сасов-
скую больницу. Утром – прие-
мы в фельдшерско-акушерском 
пункте в селе, в обед – выезд по 
пациентам в Сасове. Иногда до 
поздней ночи.

Сложность, как вспоминает 
мой герой, была в том, что ни-
чего тогда медики об этой болез-
ни не знали. У них и костюмов-
то защитных поначалу никаких 
не было. А вот мысль, как не на-
вредить семье и близким, не по-
кидала.

Дежурил Владислав, пока 
все вызовы не отрабатывал. 
Кого можно было лечить на 
дому, назначал лечение и кон-
тролировал ход болезни по те-
лефону. Если было подозрение 
на поражение легких, вызывал 
«скорую» и отправлял пациен-
та на КТ. Как только находилась 

юлия колчева, 
Главный врач  

сасовскоГо ммЦ:

– владислав пришел к нам работать 
фельдшером, но оказывает помощь 
сразу по нескольким направлениям. 
например, когда был пик заболева-
емости ковидом, он более 250 часов 
отработал в красной зоне и совершил 
15 выездов на вакцинацию населения. 
а сейчас согласился работать в приви-
вочном кабинете детской поликлини-
ки. очень трудолюбивый молодой че-
ловек. такие кадры мы, конечно, будем 
беречь и всячески поддерживать.

минутка – читал документы по 
новым методикам лечения так 
внезапно свалившейся на всех 
болезни. 

И об этом этапе своего вра-
чебного пути Владислав расска-
зывает без пафоса и геройства. 
Спокойно и даже как-то немно-
го буднично. И лишь один раз 
за всю нашу встречу улыбается, 
вспоминая, что врачей в то вре-
мя называли «космонавтами». 

детСКие хЛоПоты
«Опыт, как негативный, так 

и позитивный, – всегда на поль-
зу», кручу в голове я его слова. 
И отмечаю про себя, что работа 
с разными пациентами, вклю-
чая наркозависимых, тяжелые 
будни на скорой помощи, «ко-
видный» период – все эти этапы 
профессионального пути моло-
дого медика сложились в нем в 
некую внутреннюю уверенность, 
убедили в правильности выбора 
профессии. 

А сейчас Владислав добира-
ет опыта в детском медучрежде-
нии. По федеральному проекту 
«Бережливая поликлиника» та-
кое направление, как туберку-
линодиагностика, выделено в 
отдельное направление, вот мо-
лодой фельдшер и работает по 
пятницам с малышами.

«Добрый дядя он у нас, к нему 
дети тянутся», – характеризует 
его заведующая детской поли-
клиникой, врач-педиатр Вален-
тина Бирюкова, добавляя еще 
один немаловажный штрих к 
портрету нашего героя.

а что будет завтра?
Два года уже Владислав и его 

жена живут в Сасово. Она ко-
ренная рязанка, он местный. Ее, 
конечно, тянет в родные пена-
ты, к друзьям, родителям, при-
вычным улицам и дворам. Он с 
увлечением осваивает все но-
вые и новые медицинские про-
фили здесь, на месте. Даже на 
курсы массажа пойти собирает-
ся, чтобы иметь небольшой до-
полнительный заработок. Нет, 
на зарплату молодой парень не 
жалуется. Говорит, что хватает. 
Но почему бы и не подзарабо-
тать, оказывая востребованные 
услуги? 

Я беседую с молодыми 25-
летними Владиславом и Людми-
лой об их настоящем и задаюсь 
вопросом о будущем. Останутся 
ли они в родном для Владислава 
городе по окончании его кон-
тракта? Или последуют приме-
ру многих: как бы ни мечтали 
местные власти привлечь мо-
лодежь федеральными проекта-
ми, юноши и девушки уезжают в 
большие города за новыми воз-
можностями.

Владислав честно отвечает 
мне и на этот вопрос:

– Профессию точно менять не 
буду. Если будут варианты раз-
вития здесь, в Сасово, конечно, 
останусь.

Екатерина Детушева
Фото автора

редакция газеты  
«рязанские ведомости»  
и региональное отделение 
Союза журналистов россии 
от всей души поздравляют 
игоря алексеевича  
чернова с 70-летием  
и желают ему здоровья,  
семейного благополучия, 
воплощения всех  
творческих планов! 
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Москва, 4 июня 2021 года. На фа-
культете журналистики МГУ 
на Моховой в очередной раз 

прошел День выпускников в онлайн-
формате. По решению ученого сове-
та факультета несколько выпускников 
были приглашены в стены «альма ма-
тер» для вручения только что учреж-
денной грамоты «За верность факуль-
тету». 

Первым обладателем этой почетной 
награды стал Юрий Васюнькин, глав-
ный редактор журнала «Вестник МАГ», 
заслуженный работник культуры РФ. Он 
не теряет связь с факультетом – обща-
ется по профессиональным вопросам, 
привлекает ученых на проводимые им 
журналистские конференции для пред-
ставителей СМИ городов России и стран 
СНГ, входящих в состав Международной 
ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ), где он является заместителем 
генерального директора по информа-
ционной политике. 

А еще он наш земляк, уроженец горо-
да Сасово, выпускник школы № 49 горо-
да Рязани, которую вспоминает с благо-
дарностью. Первые публикации появи-
лись в газете «Рязанский комсомолец», 
потом служба в армии, сотрудничество в 
качестве военкора с газетой Московско-
го округа ПВО «На боевом посту».

После службы Юрий Николаевич 
окончил факультет журналистики 
МГУ в 1983 году, прошел все ступень-
ки журналистской лестницы от корре-
спондента «районки» до руководителя 
информационно-аналитической службы 
Гостелерадио – РГТРК «Останкино». 

Сегодня, 6 августа у него юбилей – 65 
лет! А с чего начиналась его биография? 
С родного села Рогожка Сасовского рай-
она. Там его корни. Юрий Николаевич 
сам говорит, что порой ему снится от-
чий дом и яблоневый сад, посаженный 
дедом после войны. 

Поэтому, когда его пригласили в 
2015 году принять участие в Фестивале 
народного творчества, посвященном 
композитору А.П. Аверкину в Сасове, он 
постарался включить в программу про-
ведение концерта в Рогожке. Удалось, на 
один из праздников даже настоящий ге-
нерал приезжал, настоящий гармонист, 
уважил. После этого в дни фестиваля на 
малую родину из разных мест стали при-
езжать односельчане, чтобы встретить-
ся с земляками, обменяться новостями, 
принять участие в празднике.

А в июне 2016 года для возрождения 
памяти о главном в округе храме Рож-
дества Иоанна Предтечи, разрушенном 
перед Великой Отечественной войной, 
по его инициативе землячеством со-
вместно с администрацией района и 

односельчанами было принято реше-
ние создать в Рогожке памятный знак в 
честь храма. Как символ памяти, покая-
ния и веры. И уже через два месяца со-
стоялось его освящение. Приходят сюда 
односельчане помолиться, поделить-
ся сокровенными мыслями, поставить 
свечи перед мозаичной иконой Иоанна 
Предтечи…

Узнав, что в его родном селе находи-
лось имение одного из учредителей Рус-
ского Императорского Географического 
общества, известного путешественника 
и ученого XIX века Платона Алексан-
дровича Чихачева, Юрий Николаевич 
занялся поиском неизвестных фактов 
биографии этого удивительного чело-
века. К уже известным страницам он 
добавил новые материалы о Чихачеве, 
обнаруженные в различных архивах и за 
рубежом, которые планирует передать в 
районный краеведческий музей.

С 2014 года на общественных на-
чалах он является исполнительным 
директором Рязанского землячества 
в Москве и в своей деятельности по-
стоянно старается привлечь внима-
ние межгородского сообщества к 
социально-экономическому потенциа-
лу и культурно-историческому насле-
дию родного края. 

Так, для продвижения проекта «Ря-
зань – новогодняя столица России 2020» 
по его инициативе в города России были 
направлены видеоролики-приглашения 
мэра Рязани и информационные пись-
ма, в журнале «Вестник МАГ» была раз-
мещены публикации о этом событии. В 
том же году по его предложению одна 
из номинаций Международного конкур-
са журналистов «Город в зеркале СМИ» 
была посвящена 125-летию со дня рож-
дения С.А. Есенина – «Слова, рожденные 

талантом, границ земных не знают». Со-
вместно с Союзом писателей России ор-
ганизовал он торжественное мероприя-
тие у памятника поэту на Есенинском 
бульваре в Москве с посадкой кленов и 
рябин. Примечательно, что землю для 
лунок деревьев доставили с усадьбы Есе-
нина, как и воду для полива из Оки от 
берегов села Константиново. 

Надо отметить, что есенинская тема 
в его жизни занимает особое место. Он 
в течение 10 лет издает газету «Есенин-
ский бульвар», которая стала органом 
Рязанского землячества в Москве и ин-
формационным партнером Государ-
ственного музея-заповедника С.А. Есе-
нина и Московского государственного 
музея С.А. Есенина. Выпуски газеты 
размещаются на сайте ЕСЕНИН.РУ, рас-
пространяются в России и за рубежом. 
Газета «Есенинский бульвар» принима-
ла участие в конкурсе «Хрустальный жу-
равль – 2017» и была отмечена благодар-
ственным письмом губернатора Рязан-
ской области «За продвижение имиджа 
Рязанской области».

В прошлом году вышла в свет оче-
редная книга Юрия Николаевича 
«Солнце осеннее – муза Есенина», кото-
рая начинается с раздела «Моя Есени-
ниана». Он постоянно публикует свои 
произведения по есенинской тематике 
в различных журналах и сборниках – 
«Невский альманах», «Вместе», «До-
роги к Есенину», «Современное есени-
новедение». В течение нескольких лет 
издавал оригинальные квартальные 
календари Рязанского землячества в 
Москве по есенинской тематике, ко-
торые в считаные дни расхватывались 
есениноведами. 

Заслуги Юрия Васюнькина высоко 
оценило и профессиональное сообще-
ство – он награжден Почетной грамо-
той министра связи и массовых комму-
никаций РФ, почетным знаком Союза 
журналистов России «За заслуги перед 
профессиональным сообществом», По-
четной грамотой Союза писателей Рос-
сии, почетной медалью СЖР «100 лет 
Союзу журналистов России».

Какие планы на будущее? Есть идея 
создать в Санкт-Петербурге есенинский 
музей или культурный центр, популя-
ризирующий поэзию и творчество. А в 
Москве на фасаде Центрального Дома 
журналиста установить памятную до-
ску: здесь читал свои стихи Сергей Есе-
нин и отсюда 30 декабря 1925 года его 
провожали в последний путь…

Тема малой родины всегда в его 
душе, подвигая на встречи с земляками, 
создание стихов и песен, воспевающих 
рязанский край.

Вячеслав Филин,
советник РКК «Энергия» 

им. С.П. Королева,
заслуженный машиностроитель 

Российской Федерации,
доктор технических наук, 

профессор
член Союзов журналистов, 

краеведов и писателей России

Геннадий Мельничук,
председатель Совета Шацкого 

краеведческого общества,
историк-архивист,  

член Союза писателей России

Наталья Степанова,
краевед,  

кандидат технических наук,
член Союза журналистов России

Нам пишут

читатель – газета

rv@rv.ryazan.ru На письма ответил Александр Джафаров

Вопрос – отВет

земляки
Полоса подготовлена при содействии Рязанского землячества в Москве

Уже не один год в «РВ» выходит полоса 
«Земляки», рассказывающая об извест-
ных рязанцах, прославивших свой край. 
Ее инициатор, организатор и автор – 
Юрий Николаевич Васюнькин. 
Искренне поздравляем Юрия Николае-
вича со знаменательной датой. Новых 
творческих удач, воплощения планов, 
здоровья вам!

«…мне снится яблоневый сад,  
посаженный дедом после войны»

Открытие памятного знака в Рогожке

Наша читательница Вален-
тина С. обратилась к нам 

с такой проблемой:
«Практически каждый день 
мне приходят СмС-сообщения 
разных номеров одного банка и 
предлагают оформить кредит 
на два миллиона рублей. До-
бавьте к этому, что назойли-
вые предложения поступают 
в самые неподходящие момен-
ты – и поймете мое раздраже-
ние. Клиентом этого банка я 
никогда не была, кредит и зар-
платная карта у меня в другом 
банке. Откуда они вообще зна-
ют мой номер? Есть же закон 
о персональных данных? Что 
можно с этим сделать?»

продаН спамерам
Каждый день почти треть 

россиян (29 процентов) полу-
чают спам с назойливой рекла-
мой. Еще 24 процента получают 
ее несколько раз в неделю, 17 
процентов – раз в месяц. Чаще 
всего спам касается банковских 
и медицинских услуг (73 и 34 
процента), а также услуг связи 
(35 процентов). Таковы итоги 

последнего исследования ВЦИ-
ОМ. Спам может быть и впол-
не законным. Вы могли «подпи-
саться» на него, когда соверша-
ли какую-то покупку, оформляли 
дисконтную карту или услугу в 
интернете, или даже просто ре-
гистрировались на сайте. Неза-
конная рассылка – та, на кото-
рую вы не давали согласия. Это 
значит, что ваш номер телефо-
на был продан спамерам, и они 
включили его в свою базу.

– Не перезванивайте по но-
меру, с которого пришло СМС-
сообщение. Не исключено, что 
ваш номер заполучили мошен-
ники, которые ждут именно это-
го – ответного СМС или звонка, 
после которого оператор свя-
зи автоматически спишет с вас 
деньги или же злоумышленники 
попытаются выудить их при по-
мощи методов социальной инже-
нерии, – поясняет заместитель 
руководителя Роскачества Ан-
тон Куканов. По его словам, сто-
ит найти в интернете сайт или 
телефон компании, от имени 
которой происходит рассылка, 
связаться с ней по официальным 

каналам и потребовать удаления 
вас из базы. Они обязаны исклю-
чить вас из рассылки по вашему 
обращению.

Если у вас нет возможности 
или желания связаться с тем, 
кто совершает рассылку, позво-
ните на горячую линию своего 
сотового оператора и потребуй-
те, чтобы он отписал вас от всех 
рассылок или от части тех, что 
приходят на ваш номер. Есть и 
альтернативные – превентивные 
способы борьбы.

призВать к отВету
– В настоящий момент у всех 

операторов «большой четверки» 
есть платные услуги по защите 
номера от СМС-спама. В каче-
стве альтернативных вариантов 
можно привести предложения 
(также коммерческие) от круп-
ных игроков IT-рынка, напри-
мер, «Лаборатории Касперско-
го». Но ни одна антиспам-услуга 
не гарантирует блокировки ста 
процентов вредоносного кон-
тента, так как новые номера 
появляются слишком быстро, 
чтобы моментально вносить их 

в базу, – рассказывает старший 
специалист по тестированию 
информационных продуктов 
Центра цифровой экспертизы 
Роскачества Сергей Кузьменко. 
Эксперт отмечает, что в любом 
случае пользователю потребует-
ся соблюдать антифишинговые 
правила. Например, не следует 
переходить по ссылкам в СМС от 
незнакомых номеров или откры-
вать пустые с виду сообщения

Роскачество также не реко-
мендует пользоваться бесплат-
ными приложениями из Google 
Play, которые обещают защитить 
телефон от СМС-спама. Хотя дан-
ная категория пока не проходила 
исследование на безопасность, 

даже по первым внешним при-
знакам можно предположить, 
что бесплатные приложения та-
кого рода могут представлять для 
телефона фишинговую угрозу.

Призвать к ответу спамеров 
вы можете при помощи упол-
номоченных государственных 
органов. Жалобу можно пода-
вать в Федеральную антимоно-
польную службу, Роскомнадзор 
или прокуратуру, ссылаться при 
этом следует на ФЗ «О связи» и 
ФЗ «О рекламе», о которых мы 
упоминали в самом начале. За 
незаконную рассылку наруши-
телям полагается штраф, а вас, 
естественно, должны избавить 
от навязчивых сообщений.

к школе готовы
Пенсионный фонд отвечает на воПРосы о ПРезидентской выПлате на детей

Наживка для звонка
как боРоться с назойливыМи сообщенияМи?
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С 15 июля ПФР принимает заяв-
ления семей с детьми от 6 до 18 
лет на единовременную выпла-

ту к новому учебному году. Кампания 
по приему будет длиться до 1 ноября 
этого года. Учитывая большое коли-
чество вопросов граждан, Управление 
Пенсионного фонда по Рязанской об-
ласти подготовило ответы на наибо-
лее частые из них.

кому и когда положеНа 
Выплата 10 тыс. рублей?

Единовременная выплата предостав-
ляется гражданам РФ, проживающим на 
территории Российской Федерации, на 

детей от 6 до 18 лет, которым 6 лет испол-
нится не позднее 1 сентября 2021 года. 
18 лет должно исполниться не ранее 3 
июля. Также она предоставляется на 
инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте от 18 
до 23 лет, если они продолжают обуче-
ние по основным общеобразовательным 
программам. 

Выплата будет производиться едино-
разово с 16 августа 2021 года по 31 дека-
бря 2021 года. При этом подать заявле-
ние можно вплоть до 1 ноября 2021 года 
на портале государственных услуг или 
лично в клиентской службе ПФР. Поми-
мо родителей, ее могут получить опеку-
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ны, усыновители и попечители. Заявле-
ние на выплату может подать любой из 
родителей, указанных в свидетельстве о 
рождении ребенка.

какие докумеНты НужНы?
Кроме документов, удостоверяющих 

личность заявителя, представителя заяви-
теля или опекуна, никаких дополнитель-
ных документов представлять не нужно. 
Обратиться с документами можно по ме-
сту жительства, пребывания либо факти-
ческого проживания.

можНо ли подать заяВлеНие 
На Выплату В мФЦ, а получить 
почтоВым переВодом?

Нет, заявление можно подать только 
через портал госуслуг или в клиентской 
службе ПФР, а получить выплату – толь-
ко на счет в банке. Единовременная вы-
плата может быть зачислена на банков-
ские карты любой платежной системы. 
Важно помнить, что при заполнении за-
явлений на пособия указываются имен-
но реквизиты счета заявителя, а не но-
мер карты.

заВисит ли Выплата 
от доходоВ семьи 
или количестВа детей?

Право на выплату не зависит ни от до-
ходов семьи, ни от наличия работы или 
получения заработной платы, а также пен-
сий, пособий, социальных выплат и дру-
гих мер социальной поддержки. Выплата 
назначается за каждого ребенка, подхо-
дящего по возрасту. За одного такого ре-
бенка выплачивается 10 тыс. рублей, за 

двоих – 20 тыс. рублей и так далее. Если в 
семье двое и больше детей, на которых по-
лагается выплата, для получения на каж-
дого из них единовременной выплаты за-
полняется одно общее заявление. Двух и 
более заявлений в таком случае подавать 
не требуется.

может ли получить Выплату 
российская семья, жиВущая 
за пределами рФ?

Выплата предоставляется только се-
мьям, постоянно проживающим в России 
и имеющим гражданство Российской Фе-
дерации. Если семья раньше жила в дру-
гой стране, а затем вернулась в Россию, 
для получения единовременной выплаты 
понадобятся документы, подтверждаю-
щие проживание в РФ. 

как можНо узНать, НазНачеНа 
Выплата или Нет?

При подаче заявления через портал 
госуслуг уведомление о статусе его рас-
смотрения появится там же. Если заяв-
ление было подано лично в клиентской 
службе ПФР, в случае положительного 
решения средства будут перечислены в 
установленный законом срок без допол-
нительного уведомления заявителя. В слу-
чае отказа заявителю направят письмо с 
обоснованием такого решения в течение 
одного рабочего дня после дня принятия 
решения.

удержат ли деНьги с Выплаты, 
если у меНя есть различНые 
задолжеННости?

Нет, не удержат.

Виктор НабатНикоВ,  
ПРезидент  

МеждунаРодной акадеМии  

инфоРМатизации,  

кандидат социологических наук,  

доктоР эконоМических наук,  

ПРофессоР

– Мне довелось работать с Юрием ни-
колаевичем в структуре Правительства 
Москвы, где он показал себя профес-
сиональным журналистом, отзывчивым 
человеком и креативным специалистом. 
Мне, как земляку, отрадно, что он сохра-
нил в своей душе трепетное отношение к 
родному краю, и слова Рязань и есенин 
для него наполнены великим смыслом: 
принадлежностью к истории Рязанского 
великого княжества, памятью о великой 
отечественной войне, где сражались 
оба его деда, родном селе, где по его 
предложению был установлен памятный 
знак в честь храма Рождества иоанна 
Предтечи. 
свою любовь к родной стороне он выража-
ет в проведении мероприятий Рязанского 
землячества в Москве, в создании газеты 
«есенинский бульвар», которую он издает 
более десяти лет, в стихах, песнях, книгах. 
с юбилеем вас, Юрий николаевич! здо-
ровья, радости творчества, благополучия 
вам и вашим близким! 

максим горохоВ,  
Почетный доноР Москвы  

и России

– благодарен судьбе за то, что, еще бу-
дучи студентом, познакомился в стенах 
редакции газеты Правительства Москвы 
«тверская, 13» с Юрием николаевичем 
васюнькиным, который работал там обо-
зревателем. узнав, что я являюсь кадро-
вым донором, искренне заинтересовался 
этой важнейшей медико-социальной те-
мой и стал помогать мне осваивать пре-
мудрости журналистского мастерства. в 
итоге наша совместная статья о донор-
стве крови «дороже золота и бриллиан-
тов» в 2011 году заняла первое место в 
общероссийском конкурсе журналистов 
«Может только человек», организован-
ном фМба России, Минздравсоцразви-
тия России.
Потом была совместная работа по ор-
ганизации круглых столов о важности 
донорства крови в Рязани, химках, якут-
ске, организация дней донора в вузах 
Москвы.
в 2019 году Ю.н. васюнькин совместно с 
рязанским музыкантом а.с. трушиным на-
писал проникновенную песню «доноры 
крови – ангелы земные», которая посвя-
щена людям, дарующим жизнь.
с юбилеем вас, Юрий николаевич! здо-
ровья и радости!

прямая речь
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 17:00 02:00 03:05 Время 

покажет 16+

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

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

21:00 Время
21:30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+

00:55 Вениамин Смехов. Атос 
влюбленными глазами 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 17:00 01:55 03:05 Время 

покажет 16+

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

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

21:00 Время
21:30 Гадалка 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+

00:55 Юлий Гусман. Человек-
оркестр 12+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 9 августа ТВ  ВТОРНИК 10 августа

МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 12:00 17:20 21:35 Но-
вости 06:05 12:05 15:35 18:25 21:00 
23:45 Все на Матч! 09:05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры. НАШИ побе-
ды 0+ 11:05 Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+ 12:45 
Специальный репортаж 12+ 13:05 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Це-
ремония закрытия 0+ 16:05 17:25 Т/с 
«МАСТЕР» 16+ 18:55 Футбол «Сочи» 
- «Урал» 21:40 Футбол «Кайзерслау-
терн» - «Боруссия» 00:45 Кубок мира 
по латиноамериканским и европей-
ским танцам 0+ 01:55 Новости 0+ 
02:00 Несвободное падение 12+ 03:00 
Рожденные побеждать 12+ 03:30 Рег-
би «Металлург» - «Красный Яр» 0+ 
05:30 Заклятые соперники 12+

СТС
06:00 05:40 Ералаш 0+ 06:05 03:00 
Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 12+ 
08:00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+ 
08:20 Т/с «СТОРИЗ» 16+ 08:55 Ураль-
ские пельмени. СмехBook 16+ 09:05 
Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+ 10:55 Х/ф «НЕ-
ВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+ 13:05 Х/ф 
«ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-
НИ» 12+ 15:25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+ 18:00 Т/с «ГРАНД» 16+ 19:55 Х/ф 
«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+ 22:30 Х/ф 
«РИДДИК» 16+ 00:55 Х/ф «ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ» 16+ 04:35 6 кадров 16+

оТр
06:00 01:15 Великая наука России 
12+ 06:15 22:45 Моя история 12+ 
06:45 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 
12+ 08:30 15:10 05:05 Календарь 12+ 
09:25 16:10 Среда обитания 12+ 09:45 
10:05 21:00 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+ 
10:00 12:00 13:00 15:00 19:00 Ново-
сти 11:30 16:30 04:35 Врачи 12+ 12:05 
13:10 19:15 01:30 ОТРажение 12+ 
17:00 Архивариус 12+ 17:05 Т/с «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 16+ 23:15 
Вспомнить все 12+ 23:45 Д/ф «Вред-
ный мир» 16+ 00:15 04:05 Домашние 
животные 12+ 00:45 За строчкой ар-
хивной… 12+ 03:05 Активная среда 
12+ 03:35 Легенды Крыма 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 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06:10 
Не факт! 6+ 06:45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+ 08:25 09:20 Т/с «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+ 09:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 13:35 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» 16+ 18:20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+ 18:50 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» 12+ 19:35 
20:25 Д/с «Загадки века» 12+ 21:25 
Открытый эфир 12+ 23:05 Между тем 

12+ 23:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 0+ 01:30 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+ 02:55 Т/с 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬ-
ФА И АРЧИ ГУДВИНА» 0+ 04:25 Х/ф 
«ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Заплати другому» Х/ф 12+ 
10:00 «Последние события» 12+ 10:15 
«Письма Джульетте» Х/ф 12+ 12:00 
«Хорошие новости» 12+ 12:15 «Поле-
ты над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
12:30 «Вечная Отечественная. Пусть 
русские знают: мы с ними» Д/ф 12+ 
13:00 «Хорошие новости» 12+ 13:15 
«Большая кража» Х/ф 12+ 14:45 
«Полеты над северной Фиваидой» 
Д/ф 12+ 15:00 «Хорошие новости» 
12+ 15:30 «Странник» Х/ф 12+ 17:00 
«Ловцы душ. Секреты манипуляции: 
Фильмы, Кино, Сериалы» Д/ф 12+ 
17:35 «Православные святыни Крыма» 
Д/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:25 «Взгляни на храм свой, ангел» 
Д/ф 12+ 19:15 «Девушка моего луч-
шего друга» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:15 «Любовный ме-
неджмент» Х/ф 16+ 23:15 «Хорошие 
новости» 12+ 23:45 «Полеты над се-
верной 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 «Первая 
мировая»16+ 10:30 Т/С «Любовь не 
то что кажется»16+ 11:25 Т/С «Жи-
вые и мертвые»16+ 12:30 Х/Ф «День 
выборов по-француски»16+ 14:15 
День Города/Новости 16+ 14:25 Х/Ф 
«Ванька» 16+ 16:05 Д/Ф «Легенды 
и мифы дачных участков»12+ 16:35 
Мультфильмы 0+ 17:00 День Горо-
да/Новости 16+ 17:10 Мультфиль-
мы 0+ 17:20 Т/С «Любовь не то что 
кажется»16+ 18:15 Д/Ф Россия 12+ 
18:45 Мультфильмы 0+/Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 19:00 
День Города/Новости 16+ 19:15 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
19:45 Т/С «Атлантида»16+ 20:45 Т/С 
«Предлагаемые обстоятельства»16+ 
21:45 День Города/Новости 16+ 22:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 22:30 Д/Ф Россия 12+ 23:00 Х/Ф 
«Южный календарь»16+ 00:45 День 
Города/Новости 16+ 01:00 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 01:15 
Д/Ф «Первая мировая»16+ 01:55 Д/Ф 
Россия 12+ 02:20 День Города/Ново-
сти 16+ 02:35 Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 02:50 Х/Ф «Вань-
ка» 16+ 04:20 Д/Ф «Легенды и мифы 
дачных участков»12+ 05:10 «Ночное 
вещание» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 12:10 14:25 17:20 19:50 
Новости 06:05 14:30 18:30 23:00 Все 
на Матч! 09:05 12:45 03:05 Специ-
альный репортаж 12+ 09:25 16:05 
17:25 Т/с «МАСТЕР» 16+ 11:40 Пра-
вила игры 12+ 12:15 Все на регби! 
16+ 13:05 Главная дорога 16+ 15:10 
Bellator. Фабиан Эдвардс VS Костел-
ло Ван Стениса 16+ 18:50 19:55 Х/ф 
«РУСЛАН» 16+ 20:55 Футбол. «Мо-
нако» - «Спарта» (Чехия) 00:00 Бокс. 
Линдон Артур VS Давиде Фарачи. 16+ 
01:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+ 02:00 Новости 0+ 
02:05 Несвободное падение 12+ 03:25 
Футбол «Сан-Паулу» - «Палмейрас» 
05:30 Заклятые соперники 12+

СТС
06:00 05:40 Ералаш 0+ 06:15 М/с 
«Охотники на троллей» 6+ 06:35 М/с 
«М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 10:00 
Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+ 12:25 
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 15:45 18:00 
Т/с «ГРАНД» 16+ 20:00 Х/ф «ПЯТАЯ 
ВОЛНА» 16+ 22:15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+ 00:40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» 16+ 02:45 Х/ф «РИДДИК» 
16+ 04:35 6 кадров 16+

оТр
06:00 01:15 Великая наука России 
12+ 06:15 22:45 Моя история 12+ 
06:40 17:05 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ» 16+ 08:30 15:10 05:05 
Календарь 12+ 09:25 16:10 Среда 
обитания 12+ 09:45 10:05 21:00 Т/с 
«ВИКТОРИЯ» 16+ 10:00 12:00 13:00 
15:00 19:00 Новости 11:30 16:30 04:35 
Врачи 12+ 12:05 13:10 19:15 01:30 ОТ-
Ражение 12+ 17:00 Архивариус 12+ 
23:15 03:05 Вспомнить все 12+ 23:45 
Д/ф «Вредный мир» 16+ 00:15 04:05 
Домашние животные 12+ 00:45 За 
строчкой архивной… 12+ 03:35 Ле-
генды Крыма 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
06:05 18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
06:20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
12+ 08:00 09:20 13:15 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ОБ ОЛЬГЕ» 16+ 09:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 18:50 Д/с «Битва 
за небо. История военной авиации 
России» 12+ 19:35 20:25 Улика из 
прошлого 16+ 21:25 Открытый эфир 
12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 Х/ф 
«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+ 01:25 Т/с 
«НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+ 04:20 Х/ф «ПО-
ВТОРНАЯ СВАДЬБА» 6+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:25 «Уличные танцы» Х/ф 12+ 
10:00 «Последние события» 12+ 10:15 
«Уличные танцы» Х/ф 12+ 12:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 12:15 «Право-
славные святыни Крыма» Д/ф 12+ 
13:00 «Хорошие новости» 12+ 13:15 
«Добро пожаловать или соседям вход 
воспрещен» Х/ф 12+ 14:45 «Полеты 
над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
15:00 «Хорошие новости» 12+ 15:30 
«Любовное послание» Х/ф 12+ 17:00 
«Экспедиция на край земли» Д/ф 12+ 
17:45 «Полеты над северной Фиваи-
дой. Нило-Сорская пустынь» Д/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:30 
«Туда, где Свет» Д/ф 12+ 19:00 «По-
леты над северной Фиваидой» Д/ф 
12+ 19:15 «Православные святыни 
Крыма» Д/ф 12+ 20:00 «Вечная От-
ечественная. Пусть русские знают: 
мы с ними» Д/ф 12+ 20:30 «Полеты 
над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:15 
«Полеты над северной Фиваидой» 
Д/ф 12+ 21:30 «Супербордеры» Х/ф 
16+ 23:00 «Хорошие новости» 12+ 
23:30 «Открытая книга» Цикл про-
грамм 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 «Первая 
мировая»16+ 10:30 Т/С «Любовь 
не то что кажется»16+ 11:25 Т/С 
«Атлантида»16+ 12:15 Т/С «Пред-
лагаемые обстоятельства»16+ 13:15 
Д/Ф «Первая мировая»16+ 14:00 
Мультфильмы. 0+ 14:15 День Горо-
да/Новости 16+ 14:25 Х/Ф «Тариф на 
спасение»0+ 15:35 Д/Ф «Жизнь ста-
рых вещей»12+ 16:35 Мультфильмы. 
0+ 17:00 День Города/Новости 16+ 
17:10 Мультфильмы. 0+ 17:20 Т/С 
«Любовь не то что кажется»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 «Атлантида»16+ 
20:45 Т/С «Норвег»12+ 21:45 День 
Города/Новости 16+ 22:00 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 22:30 
Д/Ф Россия 12+ 23:00 Х/Ф «Лучший 
друг моего мужа»16+ 00:55 День Го-
рода/Новости 16+ 01:10 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 01:25 
Д/Ф «Первая мировая»16+ 02:05 Д/Ф 
Россия 12+ СУБТИТРЫ 02:30 День 
Города/Новости 16+ 02:45 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 03:00 
Х/Ф «Тариф на спасение»0+ 04:00 
Д/Ф «Жизнь старых вещей»12+ 04:50 
«Ночное вещание» 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:20 Т/с «ВМЕСТЕ  

НАВСЕГДА» 12+

00:50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
02:35 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
04:10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «ДУЭТ  

ПО ПРАВУ» 12+
17:15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+

21:20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+

00:50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
02:35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04:10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

04:40 Т/с «ЛЕСНИК.  
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:00 Сегодня

08:20 10:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11:20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13:20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:20 19:40 Т/с «ШЕФ» 16+

23:20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

03:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

04:45 Т/с «ЛЕСНИК.  
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:00 Сегодня

08:20 10:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11:20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13:20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:20 19:40 Т/с «ШЕФ» 16+

23:20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

03:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06:30 Пешком... 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:30 15:05 Д/ф «Женщины-

воительницы.  
Амазонки» 12+

08:25 20:45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
09:50 Цвет времени 12+
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости 

культуры 12+
10:15 Письма из провинции 12+
10:45 Спецкурс. «Достоевский. 

«Игрок» 12+
11:35 Искусственный отбор 12+
12:15 Спектакль «Проснись и 

пой!» 12+
13:55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14:10 Кинескоп 12+
16:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

18:05 Д/с «Первые в мире» 12+
18:20 01:00 Симфонические 

оркестры Европы 12+

19:00 Дом архитектора 12+
19:45 01:45 Великие реки  

России 12+
20:30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
22:15 Эрнст Неизвестный  

«Древо жизни 12+
22:45 Д/ф «Ступени 

цивилизации» 12+

00:00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02:25 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+

06:30 Пешком... 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:30 15:05 Д/ф «Женщины-

воительницы.  
Гладиаторы» 12+

08:25 20:45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
09:50 14:50 Цвет времени 12+
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости 

культуры 12+
10:15 Письма из провинции 12+
10:45 Спецкурс. «Достоевский. 

«Идиот» 12+
11:35 Искусственный отбор 12+
12:15 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома» 12+
16:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
17:35 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+

18:05 01:00 Симфонические 
оркестры Европы 12+

19:00 Дом архитектора 12+

19:45 01:55 Великие реки  
России 12+

20:30 Спокойной ночи,  
малыши! 0+

22:15 Андрей Вознесенский  
«Оза 12+

22:45 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+

00:00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02:40 Д/с «Первые в мире» 12+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10:00 04:40 Д/ф «Валентина 

Талызина. Зигзаги  
и удачи» 12+

10:55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+

11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13:40 05:20 Мой герой. Станислав 

Садальский 12+

14:50 Город новостей
15:05 02:15 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ» 12+

16:55 Д/ф «Битва  
за наследство» 12+

18:15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+

22:35 Истории спасения. 
Животный страх 16+

23:05 Знак качества 16+

00:00 Петровка, 38 16+
00:20 Прощание. Любовь 

Полищук 16+
01:05 Д/ф «Актерские  

драмы. Приказано 
полюбить» 12+

01:50 Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь 16+

03:45 Смех с доставкой  
на дом 12+

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

ИЗ МАЙАМИ» 16+
10:30 04:35 Д/ф «Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы» 12+

11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13:40 05:20 Мой герой. Алена 

Свиридова 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:15 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ  
ЗВЕЗДА» 12+

16:55 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» 12+

18:10 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
22:35 Вся правда 16+

23:05 90-е. «Поющие трусы» 16+

00:00 Петровка, 38 16+
00:20 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены 12+
01:05 Прощание.  

Юрий Никулин 16+
01:45 Осторожно, мошенники! 

Мебельный лохотрон 16+
03:40 Смех с доставкой  

на дом 12+

ТКр
09 АВгуСТА, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Жена. 
История любви» 16+ 07:15 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Большая игра» 12+ 11:00 «Вред-
ный мир» 16+ 11:30 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+ 12:30 Т/с «Сердца трех» 12+ 
13:30 «Фактор жизни» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Компас» 16+ 14:45 «Сен-
сация или провокация» 16+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Короткие волны» 16+ 18:00 Т/с «Марга-
рита Назарова» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «Биндюжник и Король» Серия 
1» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Раз-
ные люди» 16+ 22:00 X/ф «Мачо Мэн» 16+ 
23:45 «Среда обитания» 12+ 00:00 «Ново-
сти» 16+ 00:30 Т/с «Маргарита Назарова» 
16+ 01:30 X/ф «Папа» 12+ 03:15 «Геннадий 
Хазанов. Лицо под маской» 12+ 04:00 Т/с 
«Сердца трех» 12+ 

10 АВгуСТА, ВТорНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Мар-
гарита Назарова» 16+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Мачо Мэн» 16+ 
10:45 «Среда обитания» 12+ 11:00 «Вред-
ный мир» 16+ 11:30 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+ 12:30 Т/с «Сердца трех» 12+ 
13:30 «Фактор жизни» 12+ 14:00 «Ново-

сти» 16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 
«Сенсация или провокация» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Биндюжник и Король» Серия 
1» 12+ 18:00 Т/с «Маргарита Назарова» 16+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Биндюж-
ник и Король» Серия 2» 12+ 21:00 «Ново-
сти» 16+ 21:30 «Разные люди» 16+ 22:00 
X/ф «Волки» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 Т/с «Маргарита Назарова» 16+ 01:30 
X/ф «Форс мажор» 18+ 03:30 «Вредный 
мир» 16+ 04:00 Т/с «Сердца трех» 12+ 

11 АВгуСТА, СрЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Мар-
гарита Назарова» 16+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Волки» 16+ 11:00 
«Вредный мир» 16+ 11:30 Т/с «Такая обыч-
ная жизнь» 16+ 12:30 Т/с «Сердца трех» 
12+ 13:30 «Фактор жизни» 12+ 14:00 «Но-
вости» 16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 
«Сенсация или провокация» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Биндюжник и Король» Серия 
2» 12+ 18:00 Т/с «Маргарита Назарова» 
16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «До-
мик в сердце» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 
21:30 «Проездом» 16+ 22:00 X/ф «Май» 
16+ 23:45 «Среда обитания» 12+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Маргарита На-

зарова» 16+ 01:30 X/ф «Мачо Мэн» 16+ 
03:00 «Сенсация или провокация» 16+ 
04:00 Т/с «Сердца трех» 12+ 

12 АВгуСТА, ЧЕТВЕрг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Мар-
гарита Назарова» 16+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Май» 16+ 
10:45 «Среда обитания» 12+ 11:00 «Вред-
ный мир» 16+ 11:30 Т/с «Такая обычная 
жизнь» 16+ 12:30 Т/с «Сердца трех» 12+ 
13:30 «Фактор жизни» 12+ 14:00 «Но-
вости» 16+ 14:15 «Проездом» 16+ 14:45 
«Сенсация или провокация» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Домик в сердце» 12+ 18:00 Т/с 
«Маргарита Назарова» 16+ 19:00 «Ново-
сти» 16+ 19:30 X/ф «Охота на единорога» 
12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Знай на-
ших» 16+ 22:00 X/ф «Сестры Магдалины» 
16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Мар-
гарита Назарова» 16+ 01:30 X/ф «Волки» 
16+ 03:30 «Вредный мир» 16+ 04:00 Т/с 
«Сердца трех» 12+ 

13 АВгуСТА, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Мар-
гарита Назарова» 16+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Сестры Магдали-

ны» 16+ 11:00 «Вредный мир» 16+ 11:30 
Т/с «Такая обычная жизнь» 16+ 12:30 Т/с 
«Сердца трех» 12+ 13:30 «Фактор жизни» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Знай на-
ших» 16+ 14:45 «Сенсация или провока-
ция» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Охота на едино-
рога» 12+ 18:00 Т/с «Маргарита Назарова» 
16+ 19:00 «Новости. Пятница» 16+ 19:30 
X/ф «Продлись, продлись, очарованье. . 
.» 0+ 21:00 «Новости. Пятница» 16+ 21:30 
«Рыбатлон с Дмитрием Беляевым. 3 этап 
2021» 16+ 21:55 «По закону» 16+ 22:00 
X/ф «Похороните меня за плинтусом» 
16+ 00:00 «Новости. Пятница» 16+ 00:30 
Т/с «Маргарита Назарова» 16+ 01:30 X/ф 
«Май» 16+ 03:00 «Сенсация или провока-
ция» 16+ 04:00 Т/с «Сердца трех» 12+ 

14 АВгуСТА, СуББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Марга-
рита Назарова» 16+ 07:00 «Сенсация или 
провокация» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 «Темная история» 16+ 09:30 «Де-
сять фотографий» с Александром Стри-
женовым 12+ 10:30 «Барышня и кули-
нар» 12+ 11:00 «Домашние заготовки» 12+ 
11:30 «Рыбатлон с Дмитрием Беляевым. 
3 этап 2021» 16+ 12:00 X/ф «Прыг-Скок» 
6+ 14:00 X/ф «Охота на единорога» 12+ 
15:30 «Маша и Медведь» 0+ 16:00 Т/с «Три 

мушкетера» 12+ 17:00 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим» 12+ 18:00 Д/ф «История хра-
ма» 16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 
X/ф «Похороните меня за плинтусом» 16+ 
21:00 «С песней по жизни» 16+ 21:30 X/ф 
«Чайка» 12+ 23:15 «Десять фотографий» 
с Александром Стриженовым 12+ 00:00 
Т/с «Правитель» 16+ 01:00 X/ф «Сестры 
Магдалины» 16+ 03:00 Т/с «Такая обыч-
ная жизнь» 16+ 

15 АВгуСТА, ВоСКрЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Сенсация 
или провокация» 16+ 07:00 Т/с «Три муш-
кетера» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Прыг-Скок» 6+ 10:30 «Барышня и ку-
линар» 12+ 11:00 «Декоративный огород» 
12+ 11:30 «С песней по жизни» 16+ 12:00 
X/ф «Руби и повелитель воды» 6+ 13:30 
X/ф «Похороните меня за плинтусом» 16+ 
15:30 «Маша и Медведь» 0+ 16:00 Т/с «Три 
мушкетера» 12+ 17:00 «Десять фотогра-
фий» с Александром Стриженовым 12+ 
18:00 «Жена. История любви» 16+ 19:15 
X/ф «Чайка» 12+ 21:00 «Компас» 16+ 21:30 
X/ф «Продлись, продлись, очарованье. . .» 
0+ 23:00 «Дмитрий Певцов. Я стал другим» 
12+ 00:00 Т/с «Правитель» 16+ 01:00 X/ф 
«Ограбление по-американски» 18+ 02:45 
«Пахмутова и Добронравов. Мелодия и Ор-
фей» 12+ 04:00 Т/с «Сердца трех» 12+ 
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в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 11:50 14:25 17:15 19:50 
Новости 06:05 11:55 14:30 18:25 
20:55 00:15 Все на Матч! Прямой 
эфир 09:05 12:45 03:05 Специаль-
ный репортаж 12+ 09:25 16:05 17:20 
Т/с «МАСТЕР» 16+ 13:05 Главная до-
рога 16+ 15:10 Смешанные единобор-
ства. One FC. ПражанчайСаенчай про-
тив Сам-А Гайянгадао. Трансляция 
из Сингапура 16+ 18:50 19:55 Х/ф 
«КИКБОКСЕР» 16+ 21:45 Футбол. 
Суперкубок УЕФА. «Челси» (Англия) 
- «Вильярреал» (Испания). Прямая 
трансляция из Великобритании 01:00 
Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при Трансляция из Рязани 0+ 
02:00 Новости 0+ 02:05 Несвобод-
ное падение. Валерий Воронин 12+ 
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Ривер-Плейт» (Аргенти-
на) - «АтлетикоМинейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция 05:30 Заклятые 
соперники 12+

СТС
06:00 05:40 Ералаш 0+ 06:15 М/с 
«Охотники на троллей» 6+ 06:35 М/с 
«М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+ 
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 10:00 Ураль-
ские пельмени. СмехBook 16+ 10:20 
Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+ 12:35 Т/с 
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 15:55 18:00 
Т/с «ГРАНД» 16+ 20:00 Х/ф «БРА-
ТЬЯ ГРИММ» 12+ 22:20 Х/ф «КРА-
САВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+ 00:35 
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+ 
02:25 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 12+ 
04:30 6 кадров 16+

ОТР
06:00 01:15 Великая наука России 
12+ 06:15 22:45 Моя история 12+ 
06:40 17:05 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ» 16+ 08:30 15:10 05:05 
Календарь 12+ 09:25 16:10 Среда 
обитания 12+ 09:45 10:05 21:00 Т/с 
«ВИКТОРИЯ» 16+ 10:00 12:00 13:00 
15:00 19:00 Новости 11:30 16:30 
04:35 Врачи 12+ 12:05 13:10 19:15 
01:30 ОТРажение 12+ 17:00 Архива-
риус 12+ 23:15 Вспомнить все 12+ 
23:45 Д/ф «Вредный мир» 16+ 00:15 
04:05 Домашние животные 12+ 00:45 
За строчкой архивной… 12+ 03:05 
Фигура речи 12+ 03:35 Легенды 
Крыма 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
06:05 Не факт! 6+ 06:40 Х/ф «ЧИ-
СТОЕ НЕБО» 12+ 09:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 09:20 13:15 Т/с 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+ 18:20 Д/с 

«Сделано в СССР» 6+ 18:50 Д/с «Бит-
ва за небо. История военной авиации 
России» 12+ 19:35 20:25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+ 21:25 Откры-
тый эфир 12+ 23:05 Между тем 12+ 
23:40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
0+ 01:15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
0+ 02:40 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАР-
РОНАД» 12+

ТЕЛЕ-ЭХО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:30 «Летающий класс» Х/ф 12+ 
10:00 «Последние события» 12+ 10:15 
«Счастье ничего не стоит» Х/ф 12+ 
11:45 «Открытая книга» Цикл про-
грамм 12+ 12:00 «Хорошие новости» 
12+ 12:15 «Православные святыни 
Крыма» Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 13:15 «Любовное посла-
ние» Х/ф 12+ 15:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 15:30 «Письма Джульетте» 
Х/ф 12+ 17:30 «Правда про алкоголь. 
История одного обмана» Д/ф 12+ 
18:30 «Хорошие новости» 12+ 19:00 
«Полеты над северной Фиваидой» 
Д/ф 12+ 19:15 «Супербордеры» Х/ф 
16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:15 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/ф 12+ 21:30 «Последний им-
ператор» Х/ф 16+ 

ГОРОДСКОЙ
07:00 День Города/Новости 16+ 
07:10 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 07:25 Мультфиль-
мы. 0+ 08:00 День Города/Новости 
16+ 08:10 Программы Телекомпа-
нии «Город» 16+ 08:30 Мультфиль-
мы. 0+ 09:15 Д/Ф Россия 12+ 09:45 
Д/Ф «Первая мировая»16+ 10:30 
Т/С «Любовь не то что кажется»16+ 
11:25 Т/С «Атлантида»16+ 12:15 Т/С 
«Норвег»12+ 13:05 Д/Ф «Первая 
мировая»16+ 13:50 Мультфильмы 0+ 
14:15 День Города/Новости 16+ 14:25 
Х/Ф «Летние каникулы» 12+ 15:55 
Д/Ф «Жизнь старых вещей»12+ 16:55 
Мультфильмы 0+ 17:00 День Горо-
да/Новости 16+ 17:10 Мультфиль-
мы 0+ 17:20 Т/С «Любовь не то что 
кажется»16+ 18:15 Д/Ф Россия 12+ 
18:45 Мультфильмы 0+/Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 19:00 
День Города/Новости 16+ 19:15 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
19:45 Т/С «Атлантида»16+ 20:45 Т/С 
«Норвег»12+ 21:45 День Города/Но-
вости 16+ 22:00 Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 22:30 Д/Ф Россия 
12+ 23:00 Х/Ф «Время женщин»16+ 
00:35 День Города/Новости 16+ 00:50 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 01:05 Д/Ф «Первая мировая»16+ 
01:45 Д/Ф Россия 12+ 02:10 День Го-
рода/Новости 16+ 02:35 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 02:40 
Х/Ф «Летние каникулы» 12+ 04:00 
Д/Ф «Жизнь старых вещей»12+ 04:50 
«Ночное вещание» 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17:15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21:20 Т/с «ВМЕСТЕ 

НАВСЕГДА» 12+

00:50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
02:35 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
04:10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ» 16+

04:40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:00 Сегодня

08:20 10:20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

11:20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13:20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:20 19:40 Т/с «ШЕФ» 16+

23:20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

03:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06:30 Пешком... 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:30 15:05 Д/ф «Женщины-

воительницы. Самураи» 12+
08:25 20:45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
09:50 Цвет времени 12+
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости 

культуры 12+
10:15 Письма из провинции 12+
10:45 Спецкурс. «Достоевский. 

«Бесы» 12+

11:35 Искусственный отбор 12+
12:15 Спектакль «Орнифль» 12+
14:15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» 12+
16:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
17:20 Д/ф «Перерыв» 12+

18:15 01:05 Симфонические 
оркестры Европы 12+

19:00 Дом архитектора 12+

19:45 01:50 Великие 
реки России 12+

20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22:15 Владимир Солоухин 

«Последняя ступень 12+
22:45 Д/ф «Ступени 

цивилизации» 12+

00:00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02:30 Д/ф «Его Голгофа. 

Николай Вавилов» 12+

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

СРОК» 0+
10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13:40 05:20 Мой герой. 

Геннадий Ветров 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:15 Х/ф «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 12+

16:55 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» 12+

18:10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

22:35 Обложка. Звездные 
хоромы 16+

23:05 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» 16+

00:00 Петровка, 38 16+
00:20 Женщины Михаила 

Евдокимова 16+
01:05 Знак качества 16+
01:45 Осторожно, мошенники! 

Коммунальный грабеж 16+
03:45 Смех с доставкой на дом 18+
04:40 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 17:00 01:55 03:05 Время 

покажет 16+

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

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

21:00 Время
21:30 Гадалка 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+

00:55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» 12+

ТВ  СРЕДА 11 августа

ЛЕВ. Вас ожидает успех и популярность. Реко-
мендуется начать осваивать иностранные языки. 
Можете смело пускаться в круговорот событий. 
Они окажутся для вас приятными и полезными. 
Воскресенье принесет наибольшую активность, 
контакты и впечатляющие поездки. 

ДЕВА. Для некоторых Дев вероятно неожидан-
ное улучшение финансового положения. Кон-
тролируйте нетерпение и вспыльчивость, не при-
нимайте решения экспромтом. Последний день 
недели стоит провести в компании добрых дру-
зей. Деятельность созидательного характера в 
это время не принесет успеха.

ВЕСЫ. Неделя двойственная и непредсказуемая. 
Вы можете закрутить роман, о котором только 
книги писать. С другой стороны достаточно ве-
лика вероятность неожиданных потерь. Для до-
стижения своих целей в бизнесе, жизни, карье-
ре постарайтесь найти новые методы труда, ин-
струменты и идеи. 

СКОРПИОН. В середине недели постарайтесь 
выполнить запланированные дела, отступления 
от намеченного курса нежелательны. Но семей-
ные и личные проблемы могут стать препятствием 
к активной работе. Любовные игры, страсти и ин-
тригующее амурное приключение весьма веро-
ятны для одиноких представителей знака. 

ОВЕН. Вас ждет масса многообещающих зна-
комств и легкий флирт. Что же касается серьез-
ных отношений, присмотритесь: возможно, един-
ственный нужный вам человек уже давно рядом. 
Придется много работать с документами, полез-
но консультироваться со специалистами.

ТЕЛЕЦ. В середине недели от вас потребуется 
ответственность в принятии решений и сила во 
всем остальном. Важно, чтобы Тельцы не кон-
центрировали свое внимание на неудобствах, 
вызванных пагубным влиянием возникающих 
трудностей. Проявите сноровку, используйте ее 
для своей же пользы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Суета и обращение в разные ин-
станции могут нарушить ваше равновесие. Веро-
ятны необратимые события и материализация не-
гативных ощущений. От успехов на профессио-
нальном поприще будет зависеть ваше будущее. 
Будьте осторожнее в словах, вы можете лишить 
покоя и сна кого-то из близких людей.

РАК. Ускорятся многие процессы, в которых 
вы принимаете главное участие. Вы можете по-
зволить себе риск и эксперименты, в частности 
в партнерских отношениях. Единственное, что 
сейчас является правильным – это терпеливое 
ожидание появления новых возможностей и удач-
ных обстоятельств.

Гороскоп со 9 по 15 августа
СТРЕЛЕЦ. Действия, которые вы предпринимае-
те, могут оказываться безрезультатными. Резуль-
тат может быть ничтожным, что огорчит вас не на 
шутку. С понедельника по среду лучше пользо-
ваться общественным транспортом. Дома явно 
намечаются крупные покупки, перестановки или 
приезд приятной для вас персоны.

КОЗЕРОГ. Любая мелкая проблема может за-
хватить ваше внимание настолько, что покажет-
ся грандиозной. Если не хотите посвятить время 
пустякам, постарайтесь придавать им поменьше 
значения. Среди близких и знакомых найдутся 
люди, которые поддержат вас, помогут отвлечься 
и хорошо отдохнуть в пятницу, субботу.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вы будете полны 
сил и энергии, так что самое время осуществлять 
задуманное. Некоторым придется ответить за 
свои слова и взятые на себя обязательства. В 
воскресенье сохраняйте нейтралитет, если очень 
близкие люди будут ссориться. Так перемирие 
наступит гораздо быстрее, чем обычно. 

РЫБЫ. Опасная неделя, несущая катастрофы, 
обманы, иллюзии, тщетные надежды. Среда – со-
вершенно неподходящий день для расширения 
личного бизнеса, так что если вам придется за-
ниматься именно им, постарайтесь отложить все 
сколько-нибудь важные решения на потом.

ЕЛЕНА ШУЛЕПОВА

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 »
ПОДРОБНОСТИ
НА САЙТЕ 
НАШЕГО ПАРТНЕРА RG.RU

С момента официального 
открытия Русской Аме-
рики 15 июля исполни-

лось 280 лет. Команда извест-
ного полярника, совершив-
шего уникальное автономное 
путешествие к Северному по-
люсу, Героя России, ученого 
МИХАИЛА МАЛАХОВА про-
шла более 22 тысяч киломе-
тров по территориям, откры-
тым нашими соотечествен-
никами в Америке. Здесь офи-
циально давно нет России, но 
осталась русскость.

Р.Г. – Михаил Георгиевич, поче-
му Русская Америка?

М.М. – Считаю, что открытие 
Аляски россиянами стоит в 
одном ряду с открытием Аме-
рики Колумбом. Только нашим 
соотечественникам было слож-
нее – это же Север, а не Кариб-
ское море. Эти ребята, перво-
проходцы, такие же, как мы, по 
менталитету – беспокойные, ин-
тересующиеся, подготовленные, 
спортивные, как сейчас говорят, 
ведь просто так не пойдешь, мед-
веди сожрут. Там разговор ко-
роткий – пришли на твою кор-
мовую базу. Жестко все это было. 
Мы попали в те же ситуации, 
этакая машина времени, кото-
рая работает.

Р.Г. – Кстати, о менталитете – 
перед этим был ваш жесткий по-
ход к Северному полюсу. Ведь вы 
с канадцем Ричардом Вебером 
тоже первопроходцы – ваш абсо-
лютно автономный поход в усло-
виях полярной ночи в 1995 году 
был первым в истории поляр-
ных экспедиций. Такого никто не 
смог совершить до вас, и вот уже 
прошло более четверти века, вы-
росло новое поколение путеше-
ственников, но повтора нет. Так 
что это было?

М.М. – За что люблю историче-
ские места, так это за то, что там 
у людей со схожим менталитетом 
начинают возникать аналогич-
ные ощущения. Ты там начина-
ешь понимать мотивы действий 
этих людей – не то что они или 
кто-то написал, особенно в отче-
тах, – это на 50 процентов вранье 
во все времена. Так и с Северным 
полюсом. Пока не сходили, на 
себе не почувствовали все это, 
не понимали, что не готовы были 
люди в начале XX века дойти до 
Северного полюса и вернуться 
автономно. Еще не была извест-
на ни природа Ледовитого океа-
на, ни технологии преодоления 
этих трудностей. Не мог Гагарин 
полететь в космос в 30-е годы. Он 

полетел, когда природа космоса 
стала немного понятнее, техно-
логии подошли. Точно так же и 
тут – только в конце XX века мы 
эту историю с Северным полю-
сом закрыли. Мы не говорим, 
что были там первыми. Мы были 
первыми, кто использовал толь-
ко собственные человеческие ре-
сурсы. Взяли по 230 килограммов 
на человека. Сказали: через четы-
ре месяца мы придем – пришли 
через 123 дня. Связи не было. Но 
мы для спокойствия родных мог-
ли использовать спутник Берлин-
ского технического универси-
тета: набрать смс в 64 символа, 
включая знаки препинания, – это 
свои координаты и «все нормаль-
но». Но мы никогда не слышали 
голос человека. Голос – это эмо-
ции, а эмоции там очень обостре-
ны, и это отрывает тебя от этой 
странной жизни. Каждый день 
надо проходить 20 километров с 
грузом, начав полярной ночью и 
закончив полярным днем.

Р.Г. – Эти запредельные нагруз-
ки вы называете странной жиз-
нью?

М.М. – Это и была странная 
жизнь, которая большинству не-
понятна. Что там эти дураки – 
один россиянин, другой кана-
дец – делают? Сразу поставили 
себя в ситуацию отверженных: 
мы миру непонятны, и нам мир 
непонятен, да он нам и не нужен. 
Мы сосредоточены на одной зада-
че – дойти до полюса и вернуться. 
Для меня это был медицинский 
эксперимент. А что нужно, чтобы 
пройти эту дорогу в 2200 киломе-
тров? Для этого надо было соз-
дать систему жизнеобеспечения 
пребывания человека на дрейфу-
ющих льдах Северного Ледовито-
го океана. Задача прагматичная, 
чтобы ее решить, надо придумать 
все по новой: одежду, этапы дви-
жения, лыжи, палатки – все созда-
вали с нуля. И шесть лет экспери-
ментов, тренировок, испытаний 
в реальных условиях.

Я всю стратегию строил на 
балансе энергетики. Что значит 
формула: четыре месяца каждый 
день идти по 20 километров, без 
выходных? Как этого достичь? 
Конечно, хорошее снаряжение, 
но энергозатраты – семь тысяч 
килокалорий. Значит, надо по-
треблять. Где брать? Нести с со-
бой. Это был серьезный экспе-
римент на себе. Надо было раз-
работать рацион и обеспечить 
баланс энергетики, иначе мы 
будем слабнуть и не сможем про-
ходить по 20 километров в день. 
А нам же надо еще и вернуться, 
у нас даже связи нет.

Р.Г. – Говорят, вы чуть не го-
лыми отправились на Северный 
полюс?

М.М. – Действительно, у нас пу-
ховой одежды никакой не было. 
А зачем нам пуховая одежда, 
когда мы все время двигались: 
мы были «белки в колесе» – нам 
нельзя было останавливаться: 
шли, шли, на отдых несколько 
минут, когда уж совсем покры-
ваешься инеем. В свое время 
проводили северные экспеди-
ции: датчики измеряли темпе-
ратуру снаружи человека и вну-
треннюю. Последняя за 40 заска-
кивала – от перегрева. Отсюда 
родилась идея «голыми» отпра-
виться на Северный полюс. От-
куда идет тепло? Тепло идет от 
тех же самых калорий, от еды. 
Еда – источник энергетики. Со-
отношение белков, жиров, угле-
водов, поливитаминов, минера-
лов – все это рассчитали. Но мы 
понимали, что на последнюю не-
делю может не хватить продук-
тов. Договорились, что ни при 
каких условиях не будем умень-
шать рацион, чтобы не слабеть. 
Тогда придумали спецсистему 
добывания еды на месте – за-
стрелили нерпу, потом разде-
лывали ее 14 часов фактически 
перочинными ножами.

Нами были разработаны спе-
циальная «дышащая» одежда и 
обувь, спальный мешок, в кото-
ром не скапливается вода, ведь 
человек за ночь во время сна вы-
деляет с дыханием стакан воды. 
Специально брали белье белое 
дырчатое, тогда впервые появи-
лись искусственные материалы, 
а хлопок – не высушишь. У нас 
же все дышало.

А финишировали, как пла-
нировали, 15 июня в 7 утра. Это 
был жесткий график, жесткая 
работа. Когда мы принимали 
душ, посмотрели друг на друга 
и прослезились – мы были су-
шеные Гераклы, пергаментная 
кожа и мышцы. Я расстроился – 
вся моя теория баланса энерге-
тики полетела. Встали на весы, 
и я аплодировал: у меня минус 
1,2 килограмма, у Ричарда – ми-
нус 1,8. Произошла структурная 
перестройка тела под те необыч-
ные условия, в которых мы нахо-
дились. Научный эксперимент 
закончился подтверждением 
моей теории.

Р.Г. – И после медицинского экс-
перимента вы решились на экс-
перимент исторический?

М.М. – Надо было брать дру-
гую вершину. Другой вершиной 
была Русская Америка. Мы пыта-

лись увидеть, чем живет та часть 
суши, которая полтора века на-
зад была российской. Мы прош-
ли 22 тысячи километров по 
Аляске – на автомобилях, бай-
дарках, яхтах – по территориям, 
открытым россиянами. Первая 
экспедиция в 2009 году на Юкон 
по следам Лаврентия Загоскина 
была тяжелая. Но мы поняли, что 
обречены – пока все не посмо-
трим, не успокоимся. Прошли 
по всей системе рек – транспорт-
ных магистралей Аляски времен 
первопроходцев. Экспедиции со-
вершали каждый год по аляскин-
ским следам каждого из русских 
путешественников, за исключе-
нием 2014-го – надо было сде-
лать перерыв, остановиться, по-
смотреть, что дальше.

Нам «знатоки» говорили: ни-
чего там не найдете, 150 лет про-
шло, как продали Аляску. Ведь 
многие места, открытые наши-
ми соотечественниками, никто 
воочию не видел с момента про-
дажи Аляски США в 1867 году. 
И представьте, первая дерев-
ня – православная церковь, на 
кладбище имена Аксинья, Иван, 
бабушки ходят в платочках. Это 
откуда? Заходим в церковь, там 
служба на английском, а по-
том по-русски: «Господи Иису-
се». Куда мы попали? Вот вам и 
«ничего не осталось». А потом 
вторая деревня, третья – все по-
вторяется. После 13 экспеди-
ций – а мы побывали везде, где 
были наши, – картина одна и та 
же: двое из троих бьют себя в 
грудь и говорят, мол, горжусь, 
что в моих жилах течет русская 
кровь. Представьте, проходим 
через перевал, 500 километров 
на байдарках против течения, 
подходим к одной из деревень. 
Подплывает мужик на моторке: 
«Русские? Ждут вас». Встречают 
в деревне. Стол накрыт, хозяин 
говорит: «Парни, у меня прадед 
был тойон (как бы вождь, назна-
ченный русскими), он говорил: 
Филипп, русские еще вернутся... 
Я ждал вас всю жизнь!". Ему под 
80 лет, и он, встретив нас, запла-

кал. Вот реальное отношение. 
Такого не прочитаешь в науч-
ных трудах.

Совершенно очевидно ста-
ло – мы стоим перед фактом уни-
кального культурологического 
феномена сохранения русской 
культуры на территории чужо-
го государства без первичных 
носителей этой культуры. 126 
лет это была российская терри-
тория – русские ее осваивали, 
не подавляли, а договаривались. 
Армии-то за ними не было. Но 
имена первопроходцев в России 
не знают. Они сохранились разве 
что в географических названиях. 
Мы приехали на Сахалин, посе-
тили четыре музея – областной 
и три муниципальных, там вся 
история после 1945 года. А где 
Крузенштерн, где Резанов, где 
Хвостов и Давыдов? Наша мис-
сия – довести до сведения рос-
сиян тот подвиг, который совер-
шили наши соотечественники. 
Географическое наследие Рос-
сии – предмет гордости и подра-
жания. Нам есть чем гордиться. 
Мы ходим по историческим ме-
стам, делаем фильмы, сейчас в 
планах снять сериал об открытии 
Русской Америки. Кстати гово-
ря, историческое общество Аля-
ски наградило нас специальным 
призом за вклад в изучение исто-
рии этой земли. Не ученых, а нас, 
экспедиционников, за то, что 
изучаем совместную историю. 
Ученые интересуются, помога-
ют материалами, но не готовы к 
участию в опасных путешестви-
ях по северным рекам.

Р.Г. – Михаил Георгиевич, любое 
путешествие начинается с того, 
что однажды человек выходит за 
дверь. Все начинается в детстве. 
Когда у вас это началось?

М.М. – Вы были в Константино-
во, помните, какой там высокий 
берег Оки? Я родился в следую-
щей деревне. Стоишь на берегу, 
видишь эти дали, а что там за 
ними? Этот посыл был домини-
рующим. Эта тяга к приключе-
ниям, она исходит оттуда. Я ду-
маю, само рождение в этой при-
роде и сама обстановка, когда 
мама днем больных обследует, 
а ночью выходит на лыжах про-
катиться – в темноте в поля. Оно 
все не случайно, все сказывается. 
Думаю, это изначально было за-
ложено в характере.

Фото из архива 
Михаила Малахова

Почему на Аляске гордятся 
российскими корнями

Крестовоздвиженская церковь в деревне Рашен Мишен 
на реке Юкон
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узоров жизни

  к у л ь т у р н ы й  с л о й  

 «Перед дождем», 2018 г.

Вернувшись в родной сапо-
жок, молодой человек заочно по-
ступил в народный университет 
и начал изучать станковую жи-
вопись и графику. «но там нужно 
было каждый месяц присылать по 
15 этюдов. А я уже работал, дом 
начал строить... не до того стало. 
Проучился год и бросил, – взды-
хает Иван Дмитриевич. – основа-
тельно живописью я занялся уже 
на пенсии».


За всю жизнь мой собеседник 

пробовал себя в разных сферах. 
начинал как газоэлектросвар-
щик, а когда задумал строить дом, 
устроился по совету отца на мест-
ный кирпичный завод. «В то время 
1000 кирпичей стоили 48 рублей, а 
для работников завода – 42! – сме-
ется Иван Дмитриевич. – суще-
ственная экономия была... так и 
остался там на 19 лет. И слесарем 
был, и заливщиком на полуавто-
мате, и кирпич обжигал...» 

А в девяностые все заводы и 
фабрики прекратили работу. Иван 
Дмитриевич начал искать себя и 
вспомнил об увлечении молодо-
сти – гармони. он уже давно играл 
для родных и друзей, а иногда ездил 
с земляками-артистами выступать в 
рязань. Правда, профессиональным 
музыкантом он себя никогда не ви-
дел. «Играл только для души, для 
настроения – магнитофонов тогда 
еще не было в широком обиходе, а 
праздника людям хотелось, – вспо-
минает мой собеседник. – но, чест-
но говоря, большого внимания к 
себе не люблю. на публике каждый 
раз приходилось переступать через 
себя. какая уж там сцена!» 

А в нулевые Иван Бабайцев на-
конец вернулся к любимому делу – 
живописи. Директор сапожков-
ской детской школы искусств Ма-
рина Захарьящева пригласила его 
преподавать детям основы. Иван 
Дмитриевич много занимался с 
ребятами – и параллельно сам раз-
вивался как художник. 

И уже в 2005 году художник по-
лучил первую серьезную награду за 
свое творение. Иван Дмитриевич 
принял участие во Всероссийской 
выставке «славные сыны отече-
ства», посвященной 60-летию Вели-
кой Победы. Живописец отправил 
портрет земляка – Героя советско-
го союза николая Яковлевича ко-
четкова. «Я много лет его знал. Хо-
роший был человек, не зазнайка, – 

объясняет мой собеседник. – Пор-
трет писал больше по фотографиям, 
но сделал его немного моложе». За 
эту работу Ивану Бабайцеву прису-
дили звание лауреата и пригласили 
в Москву на Поклонную гору, чтобы 
увидеть выставку целиком.


Иван Бабайцев давно на пен-

сии. когда-то он ходил на охоту, а 
рыбачить любит и сейчас – и сю-
жеты, подсмотренные в природе, 
оживают в его картинах. За по-
следние десять лет уже состоялось 
несколько персональных выставок 
Ивана Дмитриевича, не за горами 
и следующая – правда, для этого 
нужно набрать не менее сорока ра-
бот, смеется мастер. А в 2020 году 
он вступил в творческий союз ху-
дожников россии.

Вот такая жизнь – тихая и созер-
цательная. Идут годы, приезжают 
в гости члены большой семьи – у 
Ивана Дмитриевича трое детей и 
пять внуков. создаются новые кар-
тины, многие из которых украша-
ют дома жителей сапожка и других 
городов. И каждая работа отражает 

Иван Бабайцев на открытии выставки  
«С любовью к жизни» в выставочном 

зале р.п. Сапожок, 2016 г.
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Культпоход

Целебная музыКа
Один из самых добрых и 
светлых праздников летне-
го сезона возвращается! В 
День города в Рязани состо-
ится VI Межрегиональный 
фестиваль мастеров коло-
кольного звона «Рязанские 
перезвоны». На территории 
Рязанского кремля высту-
пят исполнители духовной 
и народной музыки, патри-
отической песни. Масте-
ра народных промыслов и 
декоративно-прикладного 
искусства порадуют свои-
ми изделиями. И, конечно, 
звонари из разных уголков 
страны продемонстрируют 
мастерство. Среди участ-
ников – 7-летний Матвей 
Белогубов из Московской 
области, участник телешоу 
«Лучше всех!» и юный зво-
нарь. Начните утро со свет-
лой музыки!

Когда: 7 августа с 10.00

тольКо  
для женщин
Редкий в культурной жиз-
ни Рязани случай – спек-
такль исключительно для 
женской аудитории! Но это 
требование оправданно: 
артистки будут говорить о 
самом сокровенном... По-
сле шумного успеха совре-
менной версии «Антигоны» 
легендарный скопинский 
театр «Предел» покажет в 
Рязани постановку «Дочки-
матери». Спектакль осно-
ван на хите коллектива «Ин-
тимный дневник отлични-
цы» по пьесе В. Павловой. 
Исполнительница главной 
роли Екатерина Стафурова 
выходит на сцену в этом ам-
плуа уже 15 лет. За это вре-
мя она многого добилась в 
работе и личной жизни, вы-
растила дочь, а сейчас ждет 
вторую... Екатерина и Ва-
силиса Стафуровы пригла-
шают рязанок в культурное 
пространство Fabrika на от-
кровенный разговор о жен-
ском счастье. 16+.

Когда: 8 августа в 19.00

мировой  
хоровод
IV Международный форум 
древних городов все бли-
же! Совсем скоро мы с вами 
услышим музыку и песни со 
всего света. Своеобразной 
увертюрой к этому празд-
нику, а также преддверием 
нового концертного сезо-
на станет выступление Ря-
занского государственного 
симфонического оркестра. 
Любимый рязанцами кол-
лектив под управлением 
Сергея Оселкова предста-
вит программу «Симфони-
ческие танцы» с произведе-
ниями Э. Грига и А. Дворжа-
ка. Заряжаемся энергией!

Когда: 12 августа в 19.00
Материалы выпуска подготовила Татьяна Кармашова

аромат музыКи
Мода на авторский парфюм 

с необычными запахами – на-
пример, скошенной травы или 
библиотеки – не проходит уже 
много лет. Популярной остает-
ся и традиция привозить суве-
нирные бутылочки с воздухом 
знаковых мест и курортов. И 
вечером, когда в оздоровитель-
ном комплексе «Экопарк Поля-
ны» проходил второй концерт 
фестиваля, воздух тоже стоило 
запасать на память. Атмосфера 
на небольшой полянке была на-
полнена ароматом сосен и заме-
чательными мелодиями.

Музыкальный вечер начал 
джазовый тандем московской 
певицы Милы сваровской и 
рязанской исполнительницы 
Эллы Хрусталевой. Артистки 
выступали в сопровождении мэ-
тров столичной джазовой сцены 
и исполняли как джазовые стан-
дарты, так и авторские песни. 
Зрители наблюдали за действом 
с разных концов поляны и выхо-
дили танцевать на траве.

Двигаться и радоваться лету 
всех призывало и инструмен-
тальное фолк-джаз-трио Kle2go. 
Флейта и волынка сергея кле-
венского, ритмичные басовые 
партии гитариста Антона Гор-
бунова и мелодии виброфона 
Владимира Голоухова соединя-
лись в пьесы о приключениях, 
романтике и радости жизни. 
Владимир Голоухов много об-
щался с публикой, рассказывая 
о тех или иных произведениях, 
и настраивал слушателей на 
правильный лад. А на закате на 

сцене солировал пианист и во-
калист, суперфиналист телепро-
екта «Голос» олег Аккуратов.

то, что надо
Завершился фестиваль в за-

городном комплексе «окская 
жемчужина». Многие приезжа-
ли заранее, чтобы успеть про-
гуляться и отдохнуть на пляже, 
поэтому к концерту публика 
уже была максимально настрое-
на на отличный вечер. В амфи-
театре главной площади курор-
та зрителей также рассадили на 
дистанции.

Программа открылась вы-
ступлением инструментального 
трио Геннадия Филина и Бори-
са саволделли. Затем москов-
ская поп-джазовая группа Jazz 
Dance Orchestra показала автор-
ские версии популярных песен. 
А виртуозный гитарист Виталий 
кись и его группа Acoustic Story 
порадовали мелодичной автор-
ской музыкой с европейскими и 
русскими этническими мотива-
ми. Эти произведения идеально 
звучали на природе.

к вечеру начались массовые 
танцы – и по-другому не могло 
быть, ведь для рязанцев игра-
ли Валерий сюткин и группа 
Rock&Roll Band. Артист поже-
лал всем здоровья и хорошего 
настроения, а также поделился 
секретами успешных выступле-
ний. «нужны свой стиль, хоро-
шая лирика и искренность», – 
отметил сюткин. Хедлайнеры 
отыграли большой концерт и 
порадовали слушателей песня-
ми «7 тысяч над землей», «Я – то, 
что надо» и другими хитами. В 
финале артисты вышли на бис.

Международный музыкаль-
ный фестиваль ЕсенинJazz со-
стоялся при поддержке Фонда 
президентских грантов. Записи 
концертов можно посмотреть 
на сайте eseninjazz.ru и в со-
обществах в социальных сетях. 
А своеобразным послесловием 
станет концерт, который состо-
ится 7 августа в Зеленом театре 
Центрального парка культуры и 
отдыха в рамках Дня города.

Фото автора

Народное творчество неиссякаемо 
и неохватно. В Рязанской области 
десятки талантов, которые создают 
современные вещи, а тех, кто сохра-
няет традиции, еще больше. В канун 
Года народного творчества и 25-летия 
«Рязанских ведомостей» я предла-
гаю вам совершить путешествие по 
региону и познакомиться с этими 
удивительными людьми. Мы увидим 
молодые дарования, вспомним не-
заслуженно забытых мэтров и рас-
скажем обо всех самых интересных 
мастерах.
Сегодня мы отправляемся в Сапожок. 
В этом краю берегут традиции мест-
ной глиняной игрушки, вышивают ро-
скошные рушники красным и черным 
по белому и готовят особые блюда, 
например – пирожки с желудевой 
мукой! Заинтригованы? Приезжайте – 
вам все покажут и расскажут мест-
ные артисты и ремесленники. А я иду 
в гости к местному живописцу Ивану 
Бабайцеву. Иван Дмитриевич не про-
сто пишет картины на радость себе 
и другим – он всю жизнь стремится 
к прекрасному. В каждой его работе 
есть то, что хорошо знают сельские 
жители и о чем так мечтают горожа-
не. Умиротворение... 

Гармония природы и музыки
МЕжДуНАРОДНый 
фЕСтИВАЛь ЕСЕНИНJazz 
ПОДАРИЛ РяЗАНцАМ  
ИДЕАЛьНыЕ ЛЕтНИЕ 
ВыхОДНыЕ

Под песни Валерия Сюткина  
невозможно было не танцевать

Манана Оганян и эстрадно-духовой оркестр

Jazz Dance Orchestra

Мила Сваровская (слева)  
и Элла Хрусталева

Художник, что рисует тишину

принципы простой житейской гармо-
нии: будь в ладу с собой и другими, 
умей быть благодарным и смотри на 
мир шире. тогда ни одно из его чудес 
не пройдет мимо тебя...

 
Фото из личного архива  

И. Бабайцева

«я учусь 
всю свою 
жизнь. 
и считаю, 
что таК 
и нужно»











...у каждого художника непре-

менно есть мастерская. Хоть уго-
лок в комнате, хоть целый каби-
нет или зал – но пространство для 
чистого творчества быть должно. 
Иван Бабайцев живет в частном 
доме, и можно сказать, что мастер-
ских у него аж две. «Я пишу карти-
ны в зале: люблю большие поме-
щения, – улыбается художник. – А 
с весны до осени работаю на тер-
расе». Это один из лучших вариан-
тов: светлая застекленная терраса 
не только дарит уединение, но и 
помогает наблюдать окружающий 
мир. Именно он, со всеми его при-
родными богатствами, подсказы-
вает Ивану Дмитриевичу сюжеты 
будущих картин. 

справедливости ради надо ска-
зать, что мой собеседник повидал 
в жизни многое. служил на Бай-
конуре и наблюдал старт ракет, 
необыкновенные степные закаты 
и рассветы. работал в родном са-
пожке на разных должностях, не 
понаслышке зная, что такое тяже-
лый физический труд. Занимался 
музыкой, преподавал детям... Жи-
вопись для него – отдушина.


«рисовать я любил с детских 

лет», – вспоминает Иван Дми-
триевич. одним из первых учи-
телей мальчика был член союза 
художников ссср Алексей Фила-
тов. А свою первую картину мас-
лом Иван Бабайцев написал в 
1972 году во время службы в ар-
мии. солдат нашел кусок мешко-
вины, натянул, загрунтовал... и 
изобразил Псковский кремль по 
фотографии из журнала. Изучать 
азы живописи подтолкнул армей-
ский приятель, художник из Ви-
тебска Валерий кротов. «Валера 
показывал, как делать грунт, го-
товить холст, наносить краски... 
А после армии я уже учился всему 
сам», – вспоминает художник.

«Маки», 2019 г.

«Куда уходит детство», 2021 г.

«Лесной ручей», 2021 г. «Летний полдень», 2021 г.

Прогулки, свежий воз-
дух, легкая атмосфе-
ра и возможность слу-

шать музыку под открытым 
небом – не за это ли мы лю-
бим лето? Все эти радости до-
полняются приятной тради-
цией – ежегодными «Летни-
ми днями джаза». Традиции 
уже несколько лет, и сделать 
паузу пришлось только в 
прошлом году. Зато на этот 
раз фестиваль ЕсенинJazz по-
лучился практически идеаль-
ным. Погода и красоты при-
роды настраивали на нуж-
ный лад, а коктейль из музы-
кальных стилей пришелся по 
вкусу каждому гостю.

лучше торта и свечей
Первый концерт фестиваля 

прошел на летней сцене Государ-
ственного музея-заповедника 
с.А. Есенина в день его рожде-
ния. Перед началом туристы 
смогли посетить музейные пло-
щадки, оценить реконструк-
цию строений комплекса, по-
любоваться цветочным убран-
ством и видами на оку. Перед 
концертом гостям обеспечили 
дистанционную рассадку и дру-
гие меры безопасности. А неко-
торые решили брать от лета все 
и смотрели выступления арти-
стов, сидя прямо на траве.

открыли концерт эстрадно-
духовой оркестр Дк «Приок-
ский» и певица Манана ога-
нян. они исполнили джазовые 
стандарты – Summertime, Fly 
me to the Moon и другие. тему 
беззаботного летнего веселья 
поддержал и квартет Анто-
на Горбунова, сыгравший ав-
торские композиции на стыке 
джаз-фьюжн и фолка. Заверши-
лась программа выступлением 
рязанской джазовой группы 
Feelin’s. После долгого переры-
ва к ним наконец смог присо-
единиться итальянский певец 
Борис саволделли, который 
приехал в россию специально 
для фестиваля. кроме того, с 
группой сыграли московский 
гитарист-виртуоз Виталий кись 
и саксофонист Михаил Акимов. 
Поклонники творчества сергея 
Есенина услышали песни на 
стихи поэта на разных языках 
и горячо благодарили артистов, 
а Борис саволделли наградил 
их своим фирменным «спаси-
биссимо!».
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в программе возможны изменения

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 17:00 02:35 03:05 Время 

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

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+

19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Гадалка 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+

00:55 Крым. Небо Родины 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 12:00 14:25 17:15 21:50 
Новости 06:05 12:05 14:30 18:35 21:00 
00:00 Все на Матч! 09:05 12:45 03:05 
Специальный репортаж 12+ 09:25 
16:05 17:20 Т/с «МАСТЕР» 16+ 11:40 
Суперкубок УЕФА. Обзор 0+ 13:05 
Главная дорога 16+ 15:10 Bellator. 
Хуан Арчулета VS Патрика Микса. 
16+ 18:55 Футбол «Рубин» - «Ракув» 
21:55 Футбол. Лига конференций. От-
борочный раунд. 01:00 Бокс. Эмма-
нуэль Родригес VS РеймартаГабалло. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC. Трансляция из США 16+ 
02:00 Новости 0+ 02:05 Несвободное 
падение. Оксана Костина 12+ 03:25 
Д/ф «Я - Али» 16+ 05:30 Заклятые 
соперники 12+

СТС
06:00 05:40 Ералаш 0+ 06:15 М/с 
«Охотники на троллей» 6+ 06:35 М/с 
«М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 10:00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
10:20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+ 
12:35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 
15:55 18:00 Т/с «ГРАНД» 16+ 20:00 
Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+ 23:00 
Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+ 01:05 
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+ 02:55 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+ 05:05 6 кадров 16+

ОТР
06:00 01:15 Великая наука России 
12+ 06:15 22:45 Моя история 12+ 
06:40 17:05 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ» 16+ 08:30 15:10 05:05 
Календарь 12+ 09:25 16:10 Среда 
обитания 12+ 09:45 10:05 21:00 Т/с 
«ВИКТОРИЯ» 16+ 10:00 12:00 13:00 
15:00 19:00 Новости 11:30 16:30 
04:35 Врачи 12+ 12:05 13:10 19:15 
01:30 ОТРажение 12+ 17:00 Архи-
вариус 12+ 23:15 Вспомнить все 
12+ 23:45 Д/ф «Вредный мир» 16+ 
00:15 04:05 Домашние животные 
12+ 00:45 За строчкой архивной… 
12+ 03:05 Потомки 12+ 03:35 Леген-
ды Крыма 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 05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+ 
06:15 Не факт! 6+ 06:45 Х/ф «ХРО-
НИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» 0+ 08:20 09:20 13:15 Т/с 
«ЧКАЛОВ» 16+ 09:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 18:20 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+ 18:50 Д/с «Битва 
за небо. История военной авиации 
России» 12+ 19:35 20:25 Код до-

ступа 12+ 21:25 Открытый эфир 12+ 
23:05 Между тем 12+ 23:40 05:50 Х/ф 
«ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 6+ 02:15 
Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза «Мес-
серов» 12+ 03:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
16+ 04:25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

ТЕЛЕ-ЭХО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:15 «Добро пожаловать или сосе-
дям вход воспрещен» Х/ф 12+ 09:30 
«Туда, где Свет» Д/ф 12+ 10:00 «По-
следние события» 12+ 10:15 «Вер-
нись ко мне» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие 
новости» 12+ 12:10 «Святая Угреша» 
Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие новости» 
12+ 13:15 «Большая кража» Х/ф 12+ 
15:00 «Хорошие новости» 12+ 15:30 
«Золотые мальчики» Х/ф 12+ 17:05 
«Секреты манипуляции. Табак» Д/ф 
12+ 17:35 «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 «Право-
славные святыни Крыма» Д/ф 12+ 
20:05 «Туда, где Свет» Д/ф 12+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:15 «Поле-
ты над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
21:30 «Супербордеры» 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 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
08:30 Мультфильмы. 0+ 09:15 Д/Ф 
Россия 12+ СУБТИТРЫ 09:45 Д/Ф 
«Первая мировая»16+ 10:30 Т/С «Лю-
бовь не то что кажется»16+ кажет-
ся? 11:25 Т/С «Атлантида»16+ 12:15 
Т/С «Норвег»12+ 13:05 Д/Ф «Первая 
мировая»16+ 13:50 Мультфильмы. 0+ 
14:15 День Города/Новости 16+ 14:25 
Х/Ф «Коснуться неба»16+ 16:10 Д/Ф 
«Кухня под ногами»12+ 17:00 День 
Города/Новости 16+ 17:10 Муль-
тфильмы. 0+ 17:20 Т/С «Любовь не 
то что кажется»16+ 18:15 Д/Ф Россия 
12+ 18:45 Мультфильмы 0+/Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 19:00 
День Города/Новости 16+ 19:15 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
19:45 Т/С «Атлантида»16+ 20:45 Т/С 
«Норвег»12+ 21:45 День Города/Но-
вости 16+ 22:00 Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 22:30 Д/Ф Рос-
сия 12+ 23:00 Х/Ф «Четверо против 
банка»16+ 00:45 День Города/Ново-
сти 16+ 01:00 Программы Телекомпа-
нии «Город» 16+ 01:15 Д/Ф «Первая 
мировая»16+ 01:55 Д/Ф Россия 12+ 
02:20 День Города/Новости 16+ 02:35 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 02:50 Х/Ф «Коснуться неба»16+ 
04:20 Д/Ф «Кухня под ногами»12+ 
05:05 «Ночное вещание» 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17:15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21:20 Т/с «ВМЕСТЕ 

НАВСЕГДА» 12+

00:50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
02:35 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
04:10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ» 16+

04:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:00 Сегодня
08:20 10:20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11:20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13:20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+

16:20 19:40 Т/с «ШЕФ» 16+

23:20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

02:45 Их нравы 0+
03:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06:30 Пешком... 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:30 15:05 Д/ф «Девушка 

из Эгтведа» 12+
08:25 20:45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
09:45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости 

культуры 12+
10:15 Письма из провинции 12+
10:45 Спецкурс. «Достоевский. 

«Братья Карамазовы» 12+

11:30 Искусственный отбор 12+
12:10 Спектакль «Реквием 

по Радамесу» 12+
14:15 Д/ф «Севастопольская 

драма» 12+
15:55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА» 12+
17:20 Д/ф «Я все еще 

очарован наукой...» 12+

18:00 01:00 Симфонические 
оркестры Европы 12+

19:00 Дом архитектора 12+
19:45 02:00 Великие реки 

России 12+
20:30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
22:00 02:45 Цвет времени 12+
22:15 Мария Башкирцева 

«Святые жены 12+
22:45 Д/ф «Ступени 

цивилизации» 12+

00:00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13:40 05:20 Мой герой. Оксана 

Сташенко 12+
14:50 Город новостей

15:05 02:15 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» 12+

16:55 Д/ф «Сломанные 
судьбы» 12+

18:15 Х/ф «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+

22:35 10 самых... Вечно молодые 
звезды 16+

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Ты у меня один» 12+

00:00 Петровка, 38 16+
00:20 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили 16+
01:05 Д/ф «Мужчины 

Людмилы Гурченко» 16+
01:50 Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион 16+
03:45 Особенности женского 

юмора 12+
04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 12 августа

Афиша

Дворец Олега
• Экспозиция «От Руси к России» (археология, 
история XI – н. XX в.) (0+)
Выставка:
• «Художественный металл России» (0+)
Гостиница черни
• Экспозиция «Российское воинство» (история 
русской армии) (0+)
• Экспозиция «Переяславль-Рязанский. Архео-
логия открывает тайны» (0+)
• «Самурайский меч» (выставка одного экс-
поната) (0+)
Консисторский корпус
• Экспозиция «Человек и природа» (0+)
• Выставка «До нашей эры» (0+)
Певческий корпус
• Экспозиция «По обычаю дедову» (0+)
• Выставка «Защита граждан длиною в век». 
К 100-летию Государственного страхова-
ния (6+)
Музейный центр им. А.И. Солженицы-
на
• Обзорные экскурсии по экспозиции (0+)
Выставки:
• «Ребята чистые, друзья фронтовые!..» (6+)
• «Певец бревенчатой избы» (6+)
• «Читаем Солженицына…» (6+)

РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

КРЕМЛЬ, 15, Т. 27-60-65

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

УЛ. СВОБОДЫ, 57, Т. 44-18-83

Выставки:
• Произведения художников-педагогов Школы 
С. Андрияки (Москва) (0+)
• «Воинство небесное и воинство земное». Из фон-
дов РХМ, к 800-летию Александра Невского (0+)
• Павел Никонов (Москва). Живопись, графика (0+)
• «Золотой век японской графики». Ксилография 
(Санкт-Петербург, Арт центр) (0+)
Мероприятия:
• 7.08 в 13.00 – экскурсия для сборной группы по вы-
ставке «Воинство небесное и воинство земное» (0+)
• 7.08 в 14.00 – экскурсия для сборной группы «Ря-
зань художественная» (0+)
• 8.08 в 13.00 – клуб выходного дня «В мире пре-
красного». Экскурсия для детей с родителями (0+)

• 7 и 8 августа в 10.00 – «Крошка-Енот» по мотивам 
сказки Л. Муур (0+)
• 14 августа в 10.00 – С. Седов «Как Иван-дурак ца-
ревичем стал» (0+)
• 15 августа – М. Супонин «Бука» (0+)

РЯЗАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

УЛ. ЕСЕНИНА, 27, Т. 45-54-26

Экспозиции:
• Мемориальный дом «И.П. Павлов – уро-
женец земли рязанской» (6+)
• Дом науки «И.П. Павлов – гражданин 
мира» (6+)
• «Усадебный мир» – экскурсия по над-
ворным постройкам, саду и усадебным 
объектам (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

• 5.08 в 16.00 Презентация выставки 
«Советская живопись» из фондов 
РХМ (6+)

ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОР ИВАНОВ 
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПР-Т, 14, Т. 25-43-92

• 12 августа в 19.00 – Концерт Рязан-
ского губернаторского симфонического 
оркестра «Симфонические танцы»

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

УЛ. ЛЕНИНА, 26, Т. 28-05-56

ре
кл

ам
а

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

УЛ. ЕСЕНИНА, Д. 112, Т. 44-03-77

• Областная молодежная выставка – до 8.08 (6+)

Выбираем «Большую книгу», голосуем всенародно
УЖЕ МЕСЯЦ ИДЕТ ЧИТАТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ

НА САЙТЕ LIVELIB 
ВСЕ КНИГИ ФИНАЛИСТОВ 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ 
СО СПЕЦИАЛЬНОЙ СКИДКОЙ 
25% ПО ПРОМОКОДУ 
BIG_BOOK2021

ДМИТРИЙ БАК, 
председатель 
Литературной академии:

– В этом году, несмотря на все труд-
ности, список финалистов объявлен в 
рамках книжного фестиваля «Красная 
площадь». И это очень важно – ведь 
никакие болезнетворные сложности 
не могут помешать нам читать и любить 
русскую словесность!

КОММЕНТАРИЙ

ОБЗОР
НОВИНКИ:
ЧИТАЕМ 
И СМОТРИМ С ШОРТ-ЛИСТОМ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ 

ЗНАКОМИТ
 ЕКАТЕРИНА ДЕТУШЕВА

Продлится оно до 30 ноября. А 
пока организаторы предлагают 
приобрести книги финалистов 

со скидкой и в конкурсе рецензий по-
участвовать, получив за это хорошие 
призы.

И ПОЧИТАТЬ, И ОЦЕНИТЬ
В этом году на соискание «Большой 

книги» было выдвинуто 336 произведе-
ний. В июле члены жюри объявили «Спи-
сок финалистов» шестнадцатого сезона 
премии, в который вошли 13 произведе-
ний российских авторов. А вот лауреатов 
мы узнаем в декабре 2021 года. Пока же 
каждый из нас – читателей – может озна-
комиться с выдвинутыми на премию ра-
ботами и дать им свою оценку. Желаю-
щие принять участие в отборе победите-
лей могут прочесть и послушать книги 
на LiveLib.

Но и это еще не все. Организаторы 
«Большой книги» дают нам возможность 
совместить приятное с полезным – до кон-
ца этого месяца отрецензировать одну 
или несколько книг из шорт-листа и по-
лучить шанс выиграть приз! Призовой 
фонд конкурса рецензий – все 13 книг-
финалистов, некоторые даже с автогра-
фами авторов. Причем победители смогут 
сами выбрать книгу себе по душе.

А теперь о книгах подробнее: надеюсь, 
мои небольшие «пометки» об авторах и их 
произведениях помогут в выборе хороших 
книг для будущего чтения.

ИСТОРИЯ И ВРЕМЯ
Уже лауреат премии «Большая книга» 

за романы «Лавр» и «Авиатор» Евгений 
Водолазкин в этом году представляет на 
суд жюри и читателей книгу «Оправдание 
Острова». Действие в ней разворачивается 
на участке суши, который не представлен 
на картах и не упоминается в учебниках, а 
сюжет охватывает более трех столетий. За 
этот период на острове происходит мно-
жество исторических событий, природ-
ных катаклизмов и личных драм.

Главный герой философско-историчес-
кого романа «Филэллин» Леонида Юзефо-
вича – отставной штабс-капитан, считаю-
щий себя филэллином – так раньше на-
зывали людей, занимавших сторону гре-
ческих повстанцев в борьбе с Османской 
империей. Помимо главного героя, есть 
в книге и второстепенные персонажи. Да 
еще какие – Александр I, египетский пол-
ководец Ибрагим-паша и другие реаль-
ные личности. 

О разных временах и странах также 
рассказывает Юрий Буйда в романе «Сады 
Виверны». Он состоит из трех новелл, дей-
ствие которых разворачивается в средне-
вековой Италии, во Франции в годы рево-
люции и в России XX века. Истории объе-
диняет греческий бог Эрос, управляющий 
всеми описанными в книге событиями.

СРАВНИВАЯ ПРОШЛОЕ 
И НАСТОЯЩЕЕ

Алексей Поляринов в своей книге 
«Риф» исследует природу добра и зла на 
примере историй самых разных героев – 
от ученого-антрополога до начинающего 
режиссера-документалиста. Это роман о 
вечной  вой не поколений , авторское ис-
следование религиозных культов, где 
древние ритуалы смешиваются с совре-
менностью, а за остроактуальными сю-
жетами скрываются мифологические и 
мистические измерения. Каждый из нас 
может натолкнуться на Риф, важнее то, 
как ты переживешь крушение», – гово-
рится в аннотации книги на сайте изда-

У НАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОВМЕСТИТЬ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ – 

ДО КОНЦА ЭТОГО МЕСЯЦА 
ОТРЕЦЕНЗИРОВАТЬ ОДНУ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКО КНИГ ИЗ ШОРТ-ЛИСТА 
И ПОЛУЧИТЬ ШАНС ВЫИГРАТЬ ПРИЗ! 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 
КОНКУРСА РЕЦЕНЗИЙ – 

ВСЕ 13 КНИГ-ФИНАЛИСТОВ

тельства.
Марина Степнова, в 2012 году заняв-

шая третье место за роман «Женщины Ла-
заря», снова поборется за награду с кни-
гой «Сад». В ней она пишет об истории 
воспитания необычной девочки, о роди-
тельстве в целом и «о том, каким оно было 
раньше и как устроено сейчас». 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
«Архив Шульца» – отчасти автобиогра-

фический роман культуролога и историка 
архитектуры, автора диссертации «Куль-
тура Два» Владимира Паперного. Над но-
вой книгой автор начал работать парал-
лельно с написанием научного труда, од-
нако закончить ее сумел лишь спустя 40 

лет. В ней герой получает посылку и на-
ходит множество архивных материалов 
своей семьи. И с каждым документом пе-
ред читателем разворачивается история 
его жизни.

Личный опыт также нашел отраже-
ние в книге Оксаны Васякиной «Рана». 
По сюжету главная героиня везет из Вол-
гоградской области в Сибирь прах своей 
матери. На страницах романа представ-
лены многочисленные бюрократические 
процедуры, с которыми сталкивается де-
вушка, ее воспоминания о матери, а так-
же размышления о женственности и сек-
суальности.

А вот книга Дмитрия Бавильского 
«Желание быть городом» – скорее путе-
водитель по местам, в которых побывал 
автор, путешествуя по Италии. Но путе-
шествие по 35 городам наполнено при-
месью рассуждений о совершенно разных 
вопросах повседневности, личными взгля-
дами на искусство, религию, путешествия 
и даже кинематограф.

НОВЫЙ ГЕРОЙ, КАКОЙ ОН?
Иногда не счастливый. Порой поте-

рянный. В романе Михаила Гиголашви-
ли «Кока», который переносит читателей 
в Россию, Европу и Грузию начала 1990-х, 
27-летний Николоза Гамрекели из-за при-
ема наркотиков оказывается в тюрьме. 

Погружается в новую среду и понимает, 
что и там есть своя жизнь, а люди не та-
кие страшные, как он думал.

А вот действие романа Андрея Дми-
триева «Этот берег» разворачивается на 
территории современной Украины, куда 
из России отправляется пожилой школь-
ный учитель, вынужденный из-за неле-
пого стечения обстоятельств начинать 
новую жизнь.

Книга Наринэ Абгарян «Симон» – это 
трагикомичный и полный мудрой добро-
ты роман об армянском каменщике, ко-
торый, в отличие от предыдущих героев, 
не искал себя и не начинал жизнь с нуля. 
Наоборот, он прожил долгую жизнь, поль-
зовался уважением горожан, но при этом 
был известен бесчисленными амурными 
похождениями. Чтобы проводить его в по-
следний путь, в доме Симона собираются 
все женщины, которых он когда-то любил. 
И у каждой из них – своя история. 

НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
Именно на них основан роман Вик-

тора Ремизова «Вечная мерзлота». Дей-
ствие его разворачивается в Сибири в 
1949–1953 годах, когда строилась Вели-
кая Сталинская магистраль. В книге рас-
сказываются истории нескольких семей, 
вынужденных пойти на огромные жерт-
вы ради масштабного проекта, который 
в итоге был заброшен.

Также на премию в этом году претен-
дует Майя Кучерская с книгой «Лесков. 
Прозеванный гений». И я в народном го-
лосовании свою галочку поставлю имен-
но за нее. Почему? 

Лескову при жизни не везло – его не 
любили современники, травили критики, 
его преследовали неудачи на службе и в 
семье. Но и после смерти чиновники от 
литературы не спешили признавать его 
талант. И вот появляется новая биогра-
фия писателя, которая отдает должное 
его нелегкой судьбе и тяжелому труду. 
Это первая за 70 лет биография Николая 
Семеновича. И готовила ее писательни-
ца, литературовед и литературный кри-
тик, кандидат филологических наук и 
доктор философии 12 лет. За это время 
Кучерская объездила миллионы архивов, 
проверила каждую цитату и даже сдела-
ла несколько открытий, «прозеванных» 
лесковедами.

– Я его как филолог полюбила, – рас-
сказала она в одном из интервью. – Какое 
главное наслаждение филолога? Понять, 
откуда писатель «подворовывает». Лесков 
всю жизнь поддерживал имидж автора 
народного, который опирается на реаль-
ные случаи из жизни. А оказалось, что его 
проза пронизана мотивами европейской 
литературы и почти целиком состоит из 
раскавыченных цитат. Когда я это поня-
ла – увлеклась невероятно.

Вот и я всем нам, дорогие читатели, 
желаю увлечься хотя бы одним из произ-
ведений шорт-листа «Большой книги».

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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05:25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+

06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Небесный тихоход 0+
07:00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07:45 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+

10:15 Жизнь других 12+
11:10 12:15 Видели видео? 6+
13:55 К 25-летию со дня 

смерти Ванги. 
«Предсказание» 12+

15:00 15:55 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. 16+

16:50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева 12+

18:15 Премия  
«Шансон года» 16+

21:00 Время
22:00 Dance Революция 12+
23:45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+

02:20 Модный приговор 6+
03:10 Давай поженимся! 16+
03:50 Мужское / Женское 16+

06:00 Доброе утро. Суббота
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:15 На дачу! 6+
11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:35 Крым. Небо Родины 12+
15:25 Полет нормальный! 12+

16:35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18:00 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» 12+

19:00 21:20 Сегодня  
вечером 16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+

01:15 Индийские йоги среди нас 12+
02:15 Модный приговор 6+
03:05 Давай поженимся! 16+
03:45 Мужское / Женское 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 августа

МАТЧ-ТВ
06:00 Бокс. Шон Портер VS Себастиа-
наФормеллы. 16+ 07:00 09:00 16:10 
19:20 Новости 07:05 16:15 19:25 22:00 
Все на Матч! Прямой эфир 09:05 
М/ф «Баба Яга против» 0+ 09:25 М/ф 
«Брэк!» 0+ 09:30 Х/ф «КИКБОКСЕР» 
16+ 11:30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+ 
17:00 Д/ф «Валера, верим!» 12+ 17:30 
Х/ф «ГЕЙМЕР» 16+ 19:55 Футбол. 
«Ахмат» - «Динамо» 23:00 One FC. 
Эдуард Фолаянг VS Чжана Липена. 
16+ 00:30 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщины. Финал 
0+ 01:30 Новости 0+ 01:35 Пляжный 
Футбол. Межконтинентальный Ку-
бок. Женщины. Россия - Испания 0+ 
02:35 Регби. Кубок России. 1/4 фи-
нала. ЦСКА - «Локомотив-Пенза» 0+ 
04:30 Заклятые соперники 12+ 05:00 
Бокс. Джон РиэльКасимеро VS Ги-
льермоРигондо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из США

СТС
06:00 05:40 Ералаш 0+ 06:05 М/с 
«М/с «Фиксики» 0+ 06:25 07:30 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 07:00 М/с «Три 
кота» 0+ 08:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+ 08:25 10:00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
09:00 09:30 ПроСто кухня 12+ 10:20 
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» 0+ 12:35 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
12+ 14:40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+ 16:50 М/ф «Босс-
молокосос» 6+ 18:40 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 16+ 21:00 Х/ф «ГЕО-
ШТОРМ» 16+ 23:05 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 18+ 01:05 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 12+ 03:10 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+ 
05:30 6 кадров 16+

оТр
06:00 16:05 Большая страна 12+ 06:55 
23:00 Культурный обмен 12+ 07:35 
Великая наука России 12+ 07:45 18:30 
Домашние животные 12+ 08:15 За 
строчкой архивной… 12+ 08:45 14:45 
15:05 Календарь 12+ 09:40 За дело! 
12+ 10:20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 0+ 11:40 13:05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+ 13:00 15:00 19:00 Новости 
13:25 Х/ф «КОМАНДА 33» 16+ 15:45 
Среда обитания 12+ 17:00 Д/ф «Я - 
человек» 12+ 17:45 Д/ф «Моменты 
судьбы» 6+ 18:00 Гамбургский счет 
12+ 19:05 Тайны дворцовых пере-
воротов 16+ 21:45 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 
16+ 23:40 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО» 
12+ 04:20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» 12+
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
06:40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 0+ 08:00 13:00 18:00 Ново-
сти дня 08:15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+ 09:45 Круиз-контроль 
6+ 10:15 Легенды музыки 6+ 10:45 
Д/с «Загадки века» 12+ 11:35 Улика 
из прошлого 16+ 12:30 Не факт! 6+ 
13:15 СССР. Знак качества 12+ 14:05 
Легенды кино 6+ 14:55 18:15 Т/с 
«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 6+ 22:40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 12+ 00:25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» 12+ 02:15 Т/с «ТРОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+ 05:20 Д/ф «Влюблен-
ные в небо» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Счастье ничего не стоит» Х/ф 
12+ 09:30 «Дети без присмотра» Х/ф 
12+ 11:00 «Счастливый зуб» Х/ф 
0+ 12:30 «Спеши любить» Х/ф 12+ 
14:10 «Леди и Разбойник» Х/ф 12+ 
15:40 «Больше, чем жизнь» Х/ф 12+ 
18:00 «Добро пожаловать или сосе-
дям вход воспрещен» Х/ф 12+ 19:30 
«Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 21:05 «От-
ель «Миллион долларов»» Х/ф 16+ 
23:05 «Православные святыни Кры-
ма» Д/ф 12+ 

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 
«Испытано на себе. Будни армей-
ской службы»16+ 11:00 Д/Ф «Авто-
мобили второй мировой войны»12+ 
11:45 Мультфильмы. 0+ 12:00 Неделя 
Города/Новости 16+ 12:30 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 13:00 
Т/С «Любовь не то что кажется»16+ 
13:55 Т/С «Атлантида»16+ 14:45 Т/С 
«Норвег»12+ 15:35 Х/Ф «Волшебное 
королевство Шелкунчика»0+ 17:05 
Д/Ф «Автомобили второй миро-
вой войны»12+ 17:50 Х/Ф «Любить 
нельзя забыть»16+ 19:30 Д/Ф Рос-
сия 12+ 20:00 Неделя Города/Новости 
16+ 20:30 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 21:00 Т/С «Любовь не 
то что кажется»16+ 21:55 Т/С «Жи-
вые и мертвые»16+ 23:00 Х/Ф «Вот 
это любовь!»16+ 00:45 Д/Ф Россия 
12+ 01:10 Неделя Города/Новости 
16+ 01:40 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 01:55 Д/Ф «Испытано на 
себе. Будни армейской службы»16+ 
02:50 Неделя Города/Новости 16+ 
03:20 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 03:35 Д/Ф Россия 12+ 
04:00 Х/Ф «Волшебное королевство 
Шелкунчика»0+ 05:25 Д/Ф «Авто-
мобили второй мировой войны»12+ 
06:05 «Ночное вещание» 16+ 

04:15 03:10 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ» 12+

06:00 Х/ф «СЮРПРИЗ  
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+

08:00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 Устами младенца 12+

09:20 Когда все дома  
с Тимуром  
Кизяковым 12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 Большая переделка 12+
12:00 Парад юмора 16+
13:45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+

18:00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ  
СЧЕТЫ» 16+

20:00 Вести
22:30 Х/ф «ГКЧП. 30 ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+
23:30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 16+

05:00 Утро России. Суббота
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 20:00 Вести
11:30 Смотреть до конца 12+
12:35 Доктор Мясников 12+
13:40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ  

СЧАСТЬЕ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ 

ДУШИ» 12+

00:40 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+

04:45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06:40 Кто в доме хозяин 12+
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:45 Поедем, поедим! 0+
09:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:10 Физруки. Будущее за 

настоящим 6+

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

19:25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22:10 Маска 12+

01:20 Их нравы 0+
01:45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06:30 Святыни христианского 
мира 12+

07:05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08:40 01:35 Х/ф «О ТЕБЕ» 16+
10:00 Обыкновенный концерт 12+
10:30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА» 12+
11:55 Острова 12+

12:35 Д/ф «РОМАН В КАМНЕ» 12+
13:05 00:40 Д/ф  

«Мама - жираф» 12+
14:00 Х/ф «МИРАЖ» 0+
17:25 Д/с «Предки наших 

предков» 12+

18:10 Д/с «Даты, определившие 

ход истории» 12+
18:40 Песня не прощается...  

1976 г. - 1977 г 12+
20:05 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО» 12+
21:20 Д/ф «Буров и Буров» 12+
22:05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+
23:35 Клуб шаболовка 37 12+

05:20 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
07:10 Православная  

энциклопедия 6+
07:40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» 12+
10:40 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» 12+
11:30 14:30 22:00 События
11:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
14:00 14:50 Х/ф «ПОРТРЕТ 

ЛЮБИМОГО» 12+

18:15 Х/ф «ПЕРЧАТКА  
АВРОРЫ» 12+

22:15 90-е. Секс  
без перерыва 16+

23:05 Удар властью. Человек, 
похожий на... 16+

00:00 Хроники московского быта. 
Кремлевские ловеласы 16+

00:50 Советские мафии.  
Сумчатый волк 16+

01:30 Д/ф «Блеск и нищета 

советских  
миллионеров» 12+

02:10 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» 12+

02:50 Д/ф «Сломанные  
судьбы» 12+

03:30 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+

04:25 Д/ф «Битва  
за наследство» 12+

05:05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Бокс. Джон РиэльКасимеро VS Ги-
льермоРигондо 08:00 09:00 16:10 20:25 
Новости 08:05 16:15 23:35 Все на Матч! 
Прямой эфир 09:05 М/ф «Ну, погоди!» 
0+ 09:30 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+ 11:30 
Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+ 15:00 Бокс. 
Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант VS Рэй-
чел Остович 16+ 17:00 Футбол «Локомо-
тив» - «Зенит» 19:30 После Футбола 16+ 
20:30 Легенды бокса 16+ 00:30 Пляжный 
волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финал 0+ 01:30 Новости 0+ 01:35 Пляж-
ный Футбол Женщины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Москвы 0+ 02:35 Регби. 
Кубок России. 1/4 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» (Москва) 0+ 04:30 
Спортивный детектив. Кровь в бассейне 
12+ 05:30 Заклятые соперники 12+

СТС
06:00 05:40 Ералаш 0+ 06:05 М/с «М/с 
«Фиксики» 0+ 06:25 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 07:00 М/с «Три кота» 0+ 07:30 
М/с «Царевны» 0+ 07:55 10:00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 08:40 Т/с «ПАПА 
В ДЕКРЕТЕ» 16+ 09:00 Рогов в деле 16+ 
10:10 М/ф «Рио» 0+ 12:05 М/ф «Рио-2» 0+ 

14:00 Х/ф «СТАЖЕР» 16+ 16:35 Х/ф «РАЗ-
ЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+ 18:50 Х/ф «ГЕ-
ОШТОРМ» 16+ 21:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+ 23:35 Х/ф «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+ 01:35 
Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+ 03:15 Х/ф 
«СКОРОСТЬ» 12+ 05:00 6 кадров 16+

оТр
06:00 16:05 Большая страна 12+ 06:55 
19:05 Моя история 12+ 07:25 Великая на-
ука России 12+ 07:35 За дело! 12+ 08:15 
21:15 Вспомнить все 12+ 08:45 14:45 15:05 
05:05 Календарь 12+ 09:40 Гамбургский 
счет 12+ 10:05 13:05 Х/ф «НЕУДАЧА ПУА-
РО» 12+ 13:00 15:00 19:00 Новости 15:45 
Среда обитания 12+ 17:00 Имею право! 12+ 
17:30 Д/ф «Древняя история Сибири» 12+ 
18:00 Активная среда 12+ 18:30 Домашние 
животные 12+ 19:35 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» 12+ 21:45 Х/ф «ЯМА» 16+ 23:15 
Д/ф «Последний герой» 12+ 00:20 Х/ф 
«ИВАНОВ КАТЕР» 12+ 02:00 Х/ф «НЕ ЧУ-
ЖИЕ» 16+ 03:15 Специальный репортаж 
12+ 03:30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
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+

ЗВЕЗДА
06:00 01:55 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 6+ 
07:55 09:15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» 12+ 09:00 Новости дня 
09:55 Военная приемка 6+ 10:45 Скрытые 
угрозы 12+ 11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+ 12:20 Код доступа 12+ 13:20 Т/с 
«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+ 18:00 
Главное с Ольгой Беловой 19:25 Д/с «Ле-
генды советского сыска» 16+ 00:25 Х/ф 
«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+ 03:30 Х/ф 
«ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 12+ 05:15 
Д/ф «Легендарные самолеты. Штурмо-
вик Ил-2» 6+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Вернись ко мне» Х/ф 12+ 09:35 
«Счастливый зуб» Х/ф 0+ 11:00 «Бессмерт-
ные» Х/ф 12+ 12:30 «Смех и наказание» 
Х/ф 12+ 14:00 «Колесо фортуны» Х/ф 12+ 
16:00 «Заплати другому» Х/ф 12+ 18:00 
«Аферист» Х/ф 16+ 19:30 «Жених напро-
кат» Х/ф 16+ 21:30 «Авиатор» Х/ф 12+ 

гороДСКой
07:00 Неделя Города/Новости 16+ 07:30 
Программы Телекомпании «Город» 16+ 

07:45 Мультфильмы. 0+ 08:00 Неде-
ля Города/Новости 16+ 08:30 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 08:45 
Д/Ф Россия 12+ 09:15 Мультфильмы. 0+ 
10:00 Д/Ф «Испытано на себе. Будни ар-
мейской службы»16+ 10:30 Д/Ф «Жемчу-
жины Санкт-Петербурга»12+ 11:00 Д/Ф 
«Галапагосы: на краю земли»12+ 11:55 
Т/С «Любовь не то что кажется»16+ 12:50 
Т/С «Живые и мертвые»16+ 13:55 Д/Ф 
«Жемчужины Санкт-Петербурга»12+ 
15:25 Д/Ф «Испытано на себе. Будни ар-
мейской службы»16+ 15:55 Х/Ф «Опасные 
гастроли»6+ 17:30 Д/Ф Россия 12+ 18:00 
Неделя Города 16+ Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 19:00 Т/С «Любовь 
не то что кажется»16+ 19:55 Т/С «Жи-
вые и мертвые»16+ 21:00 Х/Ф «Мамень-
кин сынок»16+ 22:50 Концерт «Жара в 
Вегасе»12+ 00:05 Д/Ф Россия 12+ 00:30 
Неделя Города/Новости 16+ 01:00 Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 01:15 
Д/Ф «Жемчужины Санкт-Петербурга»12+ 
02:35 Неделя Города/Новости 16+ 03:05 
Программы Телекомпании «Город» 16+ 
03:20 Д/Ф Россия 12+ 03:45 Х/Ф «Опасные 
гастроли»6+ 05:10 Д/Ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы»16+ 05:35 Д/Ф 
«Галапагосы: на краю земли»12+ 06:20 
«Ночное вещание» 16+ 

04:50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06:40 Кто в доме хозяин 12+
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

19:25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22:15 Маска 12+

01:45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

09:50 Обыкновенный концерт 12+
10:20 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО» 12+
11:30 Цирки мира 12+
12:00 Великие мистификации 12+
12:30 Нестоличные театры 12+
13:10 01:35 Д/ф «Рысь - крупным 

планом» 12+
14:05 М/ф «Либретто» 12+
14:20 Д/с «Коллекция» 12+
14:45 Голливуд страны советов 12+
15:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
16:25 Пешком... 12+
16:55 Д/с «Предки наших предков» 12+
17:35 Линия жизни 12+

18:30 Романтика романса 12+
19:25 Острова 12+
20:05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 12+
22:20 Вечер балетов Ханса ван Манена 12+
23:45 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» 12+

02:25 М/ф «История одного 
преступления» 12+

06:40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

08:10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 6+

10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 14:30 00:15 События
11:45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14:50 Прощание. Андрей Миронов 16+
15:40 Хроники московского быта. 

Недетская роль 12+
16:35 Д/ф «Цена измены» 16+
17:25 Х/ф «ПОЕЗДКА  

ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

21:20 00:35 Х/ф «АРЕНА  
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+

01:25 Петровка, 38 16+
01:35 Х/ф «ТАЙНА  

ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
03:55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 02:25 Модный приговор 6+
12:15 17:00 Время покажет 16+
15:15 03:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:55 Мужское  

/ Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Музыкальный  

фестиваль «Жара» 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:25 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» 12+

01:25 Полет нормальный! 12+
05:20 Россия от края до края 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 11:50 14:25 17:15 19:50 
Новости 06:05 11:55 14:30 20:55 23:30 
Все на Матч! Прямой эфир 09:05 12:45 
03:05 Специальный репортаж 12+ 
09:25 Т/с «МАСТЕР» 16+ 13:05 Глав-
ная дорога 16+ 15:30 АМС FightNights. 
Алексей Махно VS Юсуфа Раисова 
16+ 16:25 17:20 Х/ф «РУСЛАН» 16+ 
18:25 19:55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+ 
20:25 Д/ф «Валера, верим!» 12+ 21:25 
Футбол «Боруссия» - «Бавария» 00:30 
Бокс. Федор Папазов VS Арслана Ма-
гомедова. Оганес Устян VS Александра 
Абрамяна 16+ 02:00 Новости 0+ 02:05 
Пляжный Футбол Женщины. Россия 
- США. 0+ 03:25 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+ 
05:30 Заклятые соперники 12+

СТС
06:00 05:40 Ералаш 0+ 06:15 М/с 
«Охотники на троллей» 6+ 06:35 М/с 
«М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+ 
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 10:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 11:25 
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» 0+ 13:40 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
12+ 15:55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+ 
18:45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+ 21:00 Х/ф «СТАЖЕР» 16+ 
23:25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 
16+ 01:25 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+ 03:25 
Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» 12+ 05:15 6 кадров 16+

оТр
06:00 Великая наука России 12+ 06:15 
Моя история 12+ 06:40 Т/с «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 16+ 08:30 
15:10 Календарь 12+ 09:25 16:10 Сре-
да обитания 12+ 09:45 10:05 21:30 
Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» 12+ 10:00 
12:00 13:00 15:00 19:00 Новости 11:30 
16:30 Домашние животные 12+ 12:05 
13:10 19:15 ОТРажение 12+ 17:00 Д/ф 
«Моменты судьбы» 6+ 17:15 Х/ф «ТЫ 
У МЕНЯ ОДНА» 16+ 21:00 Имею пра-
во! 12+ 23:10 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 
ПРЕДКОВ» 16+ 00:45 За строчкой 
архивной… 12+ 01:10 За дело! 12+ 
01:50 Тайны дворцовых переворотов 
16+ 04:30 Х/ф «ЯМА» 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
08:35 09:20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+ 09:00 13:00 18:00 21:15 Новости 
дня 11:20 Открытый эфир 12+ 13:20 
Д/ф «1812» 12+ 18:25 Х/ф «ВА-БАНК» 
12+ 20:25 21:25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+ 22:35 Х/ф 
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» 12+ 00:20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» 12+ 01:35 Т/с «ОБРЫВ» 0+ 
05:05 Д/ф «Офицеры» 12+ 05:55 Д/ф 
«Легенды госбезопасности» 16+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:25 «Большая кража» Х/ф 12+ 10:00 
«Последние события» 12+ 10:15 «Уте-
рянная добродетель» Д/ф 12+ 10:30 
«Открытая книга» Цикл программ 12+ 
10:45 «Туда, где Свет» Д/ф 12+ 11:15 
«Путь героя» Д/ф 12+ 11:45 «Полеты 
над северной Фиваидой. Соборная 
горка» Д/ф 12+ 12:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 12:15 «Разве не знаете, 
что вы – храм?» Д/ф 12+ 13:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 13:15 «Золотые 
мальчики» Х/ф 12+ 15:00 «Хорошие 
новости» 12+ 15:30 «Странник» Х/ф 
12+ 17:00 «Возвращение имени» 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 «Христианские святыни 
Армении» Д/ф 12+ 19:15 «Православ-
ные святыни Крыма» Д/ф 12+ 20:05 
«Туда, где Свет» Д/ф 12+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:15 «Христи-
анские святыни Армении» Д/ф 12+ 
21:30 «Уличные танцы» Х/ф 12+ 23:30 
«Хорошие новости» 12+ 

гороДСКой
07:00 День Города/Новости 16+ 
07:10 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 07:25 Мультфиль-
мы. 0+ 08:00 День Города/Новости 
16+ 08:10 Программы Телекомпа-
нии «Город» 16+ 08:30 Мультфиль-
мы. 0+ 09:15 Д/Ф Россия 12+ 09:45 
Д/Ф «Первая мировая»16+ 10:30 
Т/С «Любовь не то что кажется»16+ 
11:25 Т/С «Атлантида»16+ 12:15 Т/С 
«Норвег»12+ 13:05 Д/Ф «Первая 
мировая»16+ 13:50 Мультфильмы. 
0+ 14:15 День Города/Новости 16+ 
14:25 Х/Ф «Вилли и крутые тачки»6+ 
16:05 Д/Ф «Сладкая жизнь»12+ 17:00 
День Города/Новости 16+ 17:10 Муль-
тфильмы. 0+ 17:20 Т/С «Любовь не 
то что кажется»16+ 18:15 Д/Ф Рос-
сия 12+ 18:45 Мультфильмы 0+/Про-
граммы Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 Неделя Города/Новости 16+ 
19:30 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 19:45 Т/С «Атлантида»16+ 
20:45 Т/С «Норвег»12+ 21:45 Неделя 
Города/Новости 16+ 22:15 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 22:30 
Д/Ф Россия 12+ 23:00 Х/Ф «Любить 
нельзя забыть»16+ 00:45 Неделя Го-
рода/Новости 16+ 01:15 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 01:30 
Д/Ф «Первая мировая»16+ 02:10 
Д/Ф Россия 12+ 02:35 Неделя Го-
рода/Новости 16+ 03:05 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 03:20 Х/Ф 
«Вилли и крутые тачки»6+ 04:50 Д/Ф 
«Сладкая жизнь»12+ 05:45 «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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17:15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+

21:20 Т/с «ВМЕСТЕ  

НАВСЕГДА» 12+

01:50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

03:30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+

04:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
08:20 10:20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11:20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:20 Т/с «ШЕФ» 16+

18:15 19:40 Т/с «ШЕФ.  
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23:00 Гала-концерт «AguTeens 
Music Forum» 0+

01:10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
02:40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
04:05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06:30 Пешком... 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:30 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» 12+
08:10 Д/с «Первые в мире» 12+
08:25 21:00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры 12+
10:20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ» 12+

11:10 22:35 Д/ф «Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного 
оптимизма» 12+

12:05 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 12+

15:05 Сати. Нескучная классика... 12+
15:50 Х/ф «ВАНЯ» 12+
17:20 Д/ф «Его Голгофа.  

Николай Вавилов» 12+

17:50 01:45 Симфонические 
оркестры Европы 12+

18:45 Билет в Большой 12+
19:45 Смехоностальгия 12+
20:15 Заокеанская одиссея 

Василия Поленова 12+
23:50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» 12+

02:35 М/ф «Брэк!» 12+

06:00 Настроение
08:15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+

10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» 12+

11:30 14:30 17:50 События
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13:40 04:45 Мой герой. Владимир 

Вдовиченков 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 0+
16:45 Д/ф «Преступления 

страсти» 16+

18:15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

20:15 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
22:20 Концерт «Вот такое наше 

лето» 12+
23:45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ  

ДУРАКА...» 12+

01:40 Х/ф «ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 6+

03:25 Петровка, 38 16+
03:40 10 самых... Вечно  

молодые звезды 16+
04:05 90-е.Мобила 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 13 августа ТВ  СУББОТА 14 августа

06:30 М/ф «Сказка о потерянном 
времени» 12+

07:55 Х/ф «ГЛИНКА» 0+

ПЕрВЫй ПЕрВЫй

ПЕрВЫй

роССИЯ

роССИЯ

НТВ

НТВ

КульТурА

КульТурА

ТВЦ

ТВЦ

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ
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Уже восьмой год подряд 
празднование дня города 
Рязани не проходит без 

выставки ретро-автомобилей, 
и этот год не стал исключе-
нием. В субботу, 7 августа в 
ЦПКиО всех горожан вновь бу-
дет радовать Межрегиональ-
ный фестиваль ретро-техники 
«Машина времени». Мы по-
общались с организаторами и 
выяснили, какие новинки фе-
стиваль готовит для своих по-
сетителей в этом году.

По регламенту фестиваля в 
нем смогут принять участие ре-
тро и классические автомобили 
до 1990 года выпуска в ориги-
нальном (заводском) состоянии, 
с минимальными доработками 
для удобства эксплуатирования 
на дорогах общего пользования, 
как иностранного, так и совет-
ского производства.

– В этом году много уникаль-
ных машин. У зрителей будет воз-
можность посмотреть на ретро-
автомобили производства США, 
которых на фестивале будет пред-
ставлено больше всего. Ранее 
многие из них не были в Рязани 
и это должно стать очень запоми-
нающейся частью программы, – 
рассказывает руководитель авто-
клуба Retro Car Ryazan и один из 
организаторов фестиваля Влади-
мир Калабушкин. По его словам, 
впервые иномарок будет больше, 
чем советских автомобилей. 

Какого-то отдельного пред-
ставителя Америки выделить 
сложно, все «американцы» вви-
ду расстояния являются необыч-
ными автомобилями для нашей 
страны. Многих посетителей 
точно заинтересует узнаваемый 
автомобиль военного периода, 
который впервые приедет в Ря-
зань из Санкт-Петербурга – это 
Willys MB 1943 года выпуска. 

Среди других уникальных 
экспонатов Владимир Калабуш-
кин особо отметил автомобиль 
довоенного периода – Wanderer 
1936 года выпуска. Компания, 
выпустившая его, перестала су-
ществовать вместе с окончанием 
Второй мировой войны, и этот 
экземпляр можно назвать на-
стоящим автомобильным анти-
квариатом. Лишь единицы этих 
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официально автоклуб

Новости автоклуба

В воскресенье, 8 августа, в Лесо-
парке начнет свою работу авто-
фестиваль Green Car FEST орга-

низованный рязанским автоклубом 
Custom23. 

Custom23 – это не просто рязанский 
автоклуб. «Нас объединяет любовь к 
нашим машинам. Люди здесь не ездят 
просто на автомобилях, они ездят на 
собственном творении, на автомобиле, 
выделяющемся из сотен тысяч осталь-
ных, зачастую из небольшого тюнинга 
все перерастает в проект постройки по-
настоящему необычного автомобиля», – 

с гордостью заявляют его участники и 
отмечают, что уже давно стали одной 
большой семьей. 

На фестивале планируется пред-
ставить шесть категорий автомобилей 
без ограничения по году выпуска: вы-
ставочная – здесь будут уникальные 
проекты с максимальным тюнингом; 
JDM – классика японского автопрома; 
«русская классика» – российские и со-
ветские автомобили, подвергнутые тю-
нингу различной степени; офф-роуд – 
здесь будут представлены проекты для 
езды по бездорожью; VAG/BMW – ав-
томобили немецкого производства. 

Лучшие образцы автомобильного тю-
нинга отметят памятными наградами 
и призами.

Для гостей фестиваля будет подго-

товлено бернаут-шоу и состязания по ав-
тозвуку. Вход свободный, приглашаются 
все желающие. Официальное открытие 
фестиваля в 18.00.

в Рязани пройдет фестиваль автомобильного тюнинга
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Wanderer 1936 года выпуска 
Компания была основана в Хемнице в 1896 году Йоханом Винкльхофером (Johann Baptist Winklhofer) 
и Рихардом Янике (Richard Adolf Jaenicke), изначально называлась по именам основателей – 
Winklhofer & Jaenicke. В 1911 году фирма получила наименование от нем. wanderer (путник, стран-
ник). В 1932 году вошла в концерн Auto Union AG, в который также входили Audi, DKW и Horch. 
Окончательно упразднена в 1945 году.

сквозь время
нас приглашают на VIII Межрегиональный фестиваль ретро-техники «Машина вреМени»

FIaT X 1/9 BerTone TurBo 1972 года выпуска
Это автомобиль, выпускавшийся концерном FIAT с 1972 по 
1982 год. Дизайн был разработан фирмой Bertone под руко-
водством Марчелло Гандини. Изготавливали авто на заводе 
Bertone в Турине, затем доставляли на завод Фиата. Там про-
изводили сборку машины. В 1982 году производство было пол-
ностью передано Bertone. Тогда же автомобиль сменил имя на 
Bertone X1/9.

гаЗ М20 спорт, автоМобиль воссоЗдан 
в 2015 году
Единственный в мире автомобиль такой модификации был вос-
создан автомобильным энтузиастом Иваном Падериным. Он 
построил эту машину, увлекшись советскими ретромобилями. 
Экспериментальный отдел Горьковского автозавода с 1950 по 
1956 год построил 4 автомобиля «Победа» со специальными 
кузовами. Они создавались для автомобильных гонок, которые 
набирали популярность в СССР с 1949 года, и стали прототипа-
ми для этого автомобиля.

автомобилей сегодня остались у 
коллекционеров во всем мире.

Порадует ценителей ретро-
автомобилей и представитель 
Италии – FIAT X 1/9 Bertone 
Turbo. Таких авто на ходу в Рос-
сии всего три, и один из них при-
едет в Рязань. Для тех же, кто хо-
чет увидеть классику советского 
автопрома, организаторы подго-
товили очень необычный автомо-
биль – ГАЗ М 20 «Победа-Спорт» 
1957 года. Это реплика известной 
машины, которая была воссозда-
на автомобильным энтузиастом 
Иваном Падериным в 2015 году.

Помимо автомобилей на са-
мый изысканный вкус, рязанцев 
ждут шоу-программа, конкурсы 
и подарки от спонсоров и партне-
ров мероприятия, торжественное 
награждение клубов и участни-
ков фестиваля, а также памят-
ные сувениры. Организаторы 
отдельно позаботились о детях. 
В программе фестиваля предпо-
лагается проведение заездов на 
советских педальных машинах. 
Обычно увлечение игрушечным 
советским автопромом является 
продолжением общего увлечения 
родителей раритетными автомо-
билями, а дети таким образом 
имеют возможность почувство-

вать себя частью общего увле-
чения семьи. Для победителей 
заездов подготовлены самые на-
стоящие кубки и призы, а коли-
чество участников уже позволяет 
предположить, что борьба будет 
яркой и запоминающейся. 

Торжественное открытие 
VIII Межрегионального фести-
валя ретро-техники «Машина 
времени» назначено на 14.00. 
В этом году автоклуб Retro Car 
Ryazan празднует свое 10-летие 
и фестиваль продолжится до 

самого вечера, плавно перей-
дя в празднование годовщины 
клуба. Приходите – будет ин-
тересно!

Александр Джафаров
фото организаторов

Рассмотрев обращение главы администрации города Рязани от 28.07.2021 № 
02/1/1/1-04/1476-Ин, руководствуясь федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», Уставом муниципального образования – городской округ 
город Рязань, решением Рязанской городской Думы от 10.04.2008 № 48-I «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в городе Рязани», ПОстанОвляю:

1. Провести публичные слушания для обсуждения проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ – город Рязань 
(на 2022 год).

2. Определить:
1) дату проведения собрания участников публичных слушаний – 17 августа 

2021 года; 
2) время проведения собрания участников публичных слушаний – 18 часов;
3) место проведения собрания участников публичных слушаний – административное 

здание по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 27, каб. 14.
3. Установить, что органом, ответственным за организацию публичных слушаний, 

является администрация города Рязани.
Инициатор проведения публичных слушаний – глава администрации города Рязани.
4. Определить председателем публичных слушаний ясинского Бориса викторови-

ча – и.о. заместителя главы администрации города Рязани, секретарем – тихомирова 
сергея владимировича – главного специалиста сектора теплоснабжения и газоснаб-
жения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Рязани.

5. администрации города Рязани (сорокина Е.Б.):
1) в срок до 10 августа 2021 года:
– разместить на официальном сайте администрации города Рязани в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» уведомление о проведении публичных слушаний 
в соответствии с пп. «а» п. 23 требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154;

– обеспечить извещение в письменной форме о проведении публичных слушаний 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, указанных в проекте актуализированной 
схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ – город Рязань 
(на 2022 год); 

2) в срок по 12 августа 2021 года разместить на официальном сайте администрации 
города Рязани в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» замечания 
и предложения, поступившие в соответствии с п. 21 требований к порядку разработки 
и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154;

3) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с материалами, выносимыми на 
публичные слушания, организовать выставку демонстрационных материалов по проекту 
актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городской 
округ – город Рязань (на 2022 год) по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 27;

4) обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Положением о публичных 
слушаниях в городе Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 
10.04.2008 № 48-I, с соблюдением требований, установленных распоряжением Губер-
натора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг, направленных на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

5) в срок до 20 августа 2021 года обеспечить подготовку, оформление и раз-
мещение на официальном сайте администрации города Рязани в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» итогового документа, протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний;

6) в срок по 25 августа 2021 года обеспечить:
– опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Рязанские 

ведомости»;
– представление информации о завершении публичных слушаний главе муниципаль-

ного образования, председателю Рязанской городской Думы.
6. Предложить жителям города, предприятиям, учреждениям, организациям, обще-

ственным объединениям, расположенным на территории города Рязани, принять участие 

в данных публичных слушаниях.
Заявки на участие в публичных слушаниях принимаются с 9 августа 2021 года по 

16 августа 2021 года по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 27, приемная (тел.: 
27-46-27).

7. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 
городской округ – город Рязань (на 2022 год) согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

8. Утвердить форму итогового документа публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ – город 
Рязань (на 2022 год) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

9. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования,  

председатель Рязанской городской Думы Ю.В. Рокотянская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению  
главы муниципального образования, председателя 
Рязанской городской Думы от 4 августа 2021 г. № 54

План мероприятий по подготовке и проведению  
публичных слушаний по проекту актуализированной  
Схемы теплоснабжения муниципального образования  

городской округ – город Рязань (на 2022 год)

№ 
п/п

содержание мероприятия срок ис-
полнения

Ответственный за ис-
полнение

1. Размещение на официальном сайте 
администрации города Рязани в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» уведомления о проведении 
публичных слушаний в соответствии с пп. 
«а» п. 23 требований к порядку разработки 
и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 22.02.2012 № 154

до 
10.08.2021

администрация города 
Рязани

2. Извещение в письменной форме о про-
ведении публичных слушаний теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций, 
указанных в проекте актуализированной 
схемы теплоснабжения муниципального 
образования городской округ – город 
Рязань (на 2022 год)

до 
10.08.2021

администрация города 
Рязани

3. Размещение на официальном сай-
те администрации города Рязани в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» замечаний и пред-
ложений, поступивших в соответствии с 
п. 21 требований к порядку разработки 
и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 22.02.2012 № 154

по 
12.08.2021

администрация города 
Рязани

4. Организация ознакомления заинтересо-
ванных лиц с материалами, выносимыми 
на публичные слушания, выставки де-
монстрационных материалов по проекту 
актуализированной схемы
теплоснабжения муниципального обра-
зования городской округ – город Рязань 
(на 2022 год)

с 
09.08.2021 

по 
16.08.2021

администрация города 
Рязани

5. Прием заявок на участие в публичных 
слушаниях

с 
09.08.2021

по 
16.08.2021

администрация города Ря-
зани, секретарь публичных 
слушаний

6. составление списка участников, выступа-
ющих на собрании участников публичных 
слушаний, списка приглашенных лиц

по 
16.08.2021

администрация города Ря-
зани, секретарь публичных 
слушаний

7. Уведомление о включении в список 
выступающих на собрании участников 
публичных слушаний, согласование темы, 
времени предполагаемых выступлений

по 
16.08.2021

администрация города Ря-
зани, секретарь публичных 
слушаний

8. Подготовка проекта итогового документа 
публичных слушаний

по 
16.08.2021

администрация города Ря-
зани, секретарь публичных 
слушаний

9. Регистрация участников публичных слу-
шаний

17.08.2021 администрация города Ря-
зани, секретарь публичных 
слушаний

10. Проведение собрания участников публич-
ных слушаний

17.08.2021 Председатель публичных 
слушаний, секретарь пу-
бличных слушаний, админи-
страция города Рязани

11. Подготовка, оформление и размещение 
на официальном сайте администра-
ции города Рязани в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
итогового документа, протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний

до 
20.08.2021

Председатель публичных 
слушаний, секретарь пу-
бличных слушаний, админи-
страция города Рязани

12. Опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Рязанские 
ведомости»

по 
25.08.2021

администрация города 
Рязани

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению  
главы муниципального образования, председателя 
Рязанской городской Думы от 4 августа 2021 г. № 54

Форма итогового документа публичных слушаний 
по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения 

муниципального образования городской округ –  
город Рязань (на 2022 год) 

Итоговый документ публичных слушаний
Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования, 

председателя Рязанской городской Думы от _______ № ___ «О назначении публичных 
слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального об-
разования городской округ – город Рязань (на 2022 год)».

тема публичных слушаний – обсуждение проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования городской округ – город Рязань (на 
2022 год).

Инициатор публичных слушаний – глава администрации города Рязани.
Дата проведения собрания участников публичных слушаний – 17 августа 

2021 года.
время проведения собрания участников публичных слушаний – 18 часов.
Место проведения собрания участников публичных слушаний – административное 

здание по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 27, каб. 14.
№
п/п

сведения о лице, внес-
шем замечание, предло-
жение в ходе проведения 

собрания участников 
публичных слушаний

Дата 
внесения 

замечания 
или пред-
ложения

содер-
жание 

замечания, 
предложе-

ния

Раздел, подраздел 
пункт, подпункт, 
абзац по тексту 

проекта

При-
меча-
ние

1.
2.

Постановление главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы от 4 августа 2021 г. № 54

О назначении публичных слушаний по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения  
муниципального образования городской округ – город Рязань (на 2022 год)

саМые свежие новости • актУальные сюжеты «рв•тв»
в соЦсЕтЯХ«РЯЗаНскиЕ вЕДоМости» На саЙтЕ

Медицина для каждого
Главное лечебное учреждение Мордовии ГбуЗ РМ  
«Мордовская республиканская центральная клиническая больница»  
с 1937 года принимает пациентов как хирургического, так и терапевтического профилей

сегодня мы работаем с жителями 
нашей республики, а также приглаша-
ем жителей других регионов (в том чис-
ле иностранцев) для оказания медицин-
ских услуг по следующим направлениям: 
травматология и ортопедия, колопрок-
тология, урология, челюстно-лицевая хи-
рургия, гастроэнтерология, кардиология 
и сердечно-сосудистая хирургия, невро-
логия и нейрохирургия, чистая и гнойная 
хирургия, нефрология и отоларинголо-
гия, ревматология и аллергология.

Мы осуществляем замену колен-
ных и тазобедренных суставов; вос-
станавливаем работоспособность 
сердечно-сосудистой системы; прово-
дим реконструктивные колопроктоло-
гические операции; применяем генную 
терапию.

высокие технологии используются 
не только для восстановления качества 
жизни – мы применяем их и для обрете-
ния жизни новой, помогаем людям по-
знать радость материнства и отцовства. 
в структуре нашей больницы работа-
ет перинатальный центр, его отделение 
вспомогательных репродуктивных техно-
логий – одно из лучших по успешному за-
вершению процедуры Эко в поволжье. 
отделение охраны репродуктивного здо-

ровья и медико-генетическое отделение 
помогают сохранить здоровье и родите-
лей, и детей.

всегда возможно предварительное 
обсуждение с ведущими специалиста-
ми – заведующими отделениями нашей 
больницы. республиканская консульта-
тивная поликлиника – также наше струк-
турное подразделение.

Мы оказываем медицинские услуги 
гражданам россии и иностранных го-
сударств бесплатно и без очереди при 
наличии полиса оМс. при отсутствии 
полиса оМс и за пределами програм-

мы государственных гарантий медицин-
ские услуги могут быть оказаны в рам-
ках программы добровольного меди-
цинского страхования (ДМс) либо на 
платной основе.
Получить дополнительную информа-
цию можно по телефону единого кол-
центра ГБУЗ РМ «МРЦКБ» 8(8342)76-
23-99.
Более подробную информацию так-
же можно получить на нашем сайте: 
mrckb.ru.
Номер лицензии 
ЛО-13-01-001135 от 03.02.2020.
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иМЕЮтсЯ ПРотивоПокаЗаНиЯ, тРЕбуЕтсЯ коНсулЬтаЦиЯ сПЕЦиалиста

Постановление администрации города Рязани 
от 5 августа 2021 г. № 3109

Об изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок 

№ 6 на территории муниципального 
образования – город Рязань

в целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей города Рязани, в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации города Рязани от 21.08.2012 
№ 4351 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в 
городском сообщении на территории города Рязани», руководствуясь статьями 39, 41 
Устава муниципального образования – городской округ город Рязань, постановлением 
администрации города Рязани от 08.04.2021 № 1260 «О делегировании отдельных 
полномочий главы администрации города Рязани и.о. заместителя главы администрации 
ясинскому Б.в.», на основании акта обследования участков улично-дорожной сети от 
21.07.2021 № 04/2/6-02-17, администрация города Рязани ПОстанОвляЕт:

1. внести в характеристики муниципального маршрута регулярных перевозок 
№ 6 «ул. новоселов, 60 – мкр. Братиславский» следующие изменения:

1.1. в столбце «наименование маршрута» слова «ул. новоселов, 60 – мкр. Бра-
тиславский» заменить словами «ул. новоселов, 60 – Памятник Ф.Полетаеву».

1.2. в столбце «наименования промежуточных остановочных пунктов» слова 
«Городская больница № 6, (в прямом направлении Микрорайон Братиславский, 
тубдиспансер, Психдиспансер)» заменить словами «(в прямом направлении 
Братиславская ул.), Памятник Ф.Полетаеву.».

1.3. в столбце «наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предпо-
лагается движение тс» слова «славянский пр-кт, Голенчинское ш., ул. Баженова» 
заменить словами «ул. Полетаева.».

1.4. в столбце «Протяженность маршрута (км.)» цифру «21,8» заменить циф-
рами «19,3 (18,6)».

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации управления обще-
ственных отношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости» и на офи-
циальном сайте администрации города Рязани в сети Интернет www.admrzn.ru.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
19 июля 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. заместителя главы администрации Б.В. Ясинский

Реклама в газете  
«РязанСкИе ведОмОСтИ»

телефон 21-00-27  
e-mail: 210027@rv.ryazan.ru
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Михаил СКРИПНИКОВ
ведущий корреспондент

ВАШИ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ, ПРОСТО НЕ ВСЕ ОБ ЭТОМ ЗНАЮТ. 
НАША РУБРИКА ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ОБМАНА, РАЗОБРАТЬСЯ В ЗАКОНАХ И СОХРАНИТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ

Рубрика — победитель профессионального 
конкурса журналистских работ 

«Хрустальный журавль 2021»
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Мусорная канитель
ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ РЕЙДЫ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ ДВОРОВ И КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

Вячеслав
АСТАФЬЕВ

ВЕДУЩИЙ 
РУБРИКИ

УПРАВДОМ
ЖКХ.НАШИ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ

Многие контейнерные 
площадки Рязани 
переполнены мусо-

ром настолько, что смрад от 
них распространяется дале-
ко окрест. Творятся безоб-
разия и во дворах. Не прово-
дится окос травы, обрезан-
ные с деревьев ветки лежат у 
домов неделями, нарушены 
требования по содержанию 
детских площадок. Жители 
обращаются с жалобами во 
все инстанции. Достучались 
люди и до губернатора. Ни-
колай Любимов поручил про-
фильным ведомствам прове-
сти проверку. 
Жилинспекция области ре-
шила проверить все управля-
ющие компании Рязани, а их 
около сотни. Проверки идут 
уже третий месяц. Их резуль-
таты подтверждают многие 
жалобы рязанцев. 

МУСОРНЫЙ ФУТБОЛ
На улице Октябрьской у дома 

59/1 вместе с жилинспекцией 
побывал заместитель предсе-
дателя правительства Евгений 
Беленецкий. Евгению Анато-
льевичу рассказали, что дом и 
прилегающую территорию об-
служивает ООО «Рязанские рас-
светы». У жителей к управляю-
щей компании претензий нет, но 
накопились старые проблемы. 
Ранее дом обслуживала управ-
ляющая компания «ЖЭУ № 10», 
но руководство компании отка-
залось от обслуживания в одно-
стороннем порядке, так и не ре-
шив проблем, о которых заявля-
ли жильцы. 

Площадка для сбора мусора 
построена вплотную к дороге с 
интенсивным движением, что 
создает опасность для вынося-
щих мусор людей. Дорога перед 
домом давно уже без асфальта. 
Жители попросили помощи у 
Евгения Беленецкого. Вопросы 
зампред правительства поста-
рался решить на месте. 

– Контейнерную площадку 
перенесут на безопасное рас-
стояние, место для нее жильцы 
вместе с управляющей компа-
нией уже определили, – говорит 
Евгений Анатольевич. – С доро-

На улице Гоголя, 37

Начальник жилинспекции Геннадий Шмидт 
на ул. Новикова-Прибоя

гой вам помогут подрядчики, ко-
торые по улице будут проклады-
вать асфальт. Заросший бурья-
ном возле дома пустырь можно 
облагородить по программам 
местных инициатив. Префекту-
ра вам в этом поможет. Польза 
от таких рейдов, на мой взгляд, 
в том, что здесь можно решить 
и текущие, и перспективные 
вопросы, например, такие, как 
освещение улицы. 

На улице Новикова-Прибоя 
территорию обслуживает ООО 
«ЖЭУ № 10». Люди жалуются 
на то, что с площадки не вывоз-
ят мусор, а в подъездах не уби-
рают. Директор управляющей 
компании Мария Луценко го-
ворит, что по данному тарифу 
уборщица людям не положена, а 
доплачивать за дополнительную 
услугу жильцы не хотят. Что ка-
сается вывоза мусора, то, по мне-
нию Марии Луценко, это заботы 
регоператора «Эко-Пронск». У 
начальника жилищной инспек-
ции Рязанской области Геннадия 
Шмидта другое мнение.

– ЖЭУ № 10 работает плохо, 
– говорит Геннадий Шмидт. – 
Строительный мусор с контей-
нерной площадки должна вы-
возить управляющая компания. 
К «Эко-Пронску» у нас претен-
зий нет, баки чистые. Я советую 
жильцам сменить управляющую 
компанию. Как это сделать, рас-
скажу инициативной группе, 
с которой мы уже назначили 
встречу.

МУСОРНЫЙ АРБИТР
Для борьбы с проблемами 

в сфере ЖКХ старший по дому 
7 на улице Бронной Анатолий 
Кочура использует социальные 
сети. Многие рязанцы помнят, 
что в 2018 году Анатолий Сергее-
вич стал победителем интернет-
голосования во всероссийском 
конкурсе «Суперуправдомы». В 
том же конкурсе лучшей управ-
ляющей компанией стало ООО 
«ЖЭУ №10», которой руководит 
Мария Луценко (газета «Рязан-
ские ведомости» об этом написа-
ла в номере за 27 сентября 2018 

года). Так вот, Анатолий Кочура 
на своей странице в соцсетях на-
писал со ссылкой на документы 
о порядке вывоза мусора с кон-
тейнерных площадок. 

Вот этот текст: «В микрорай-
оне «Приокский» наблюдается 
несвоевременный вывоз круп-
ногабаритных отходов регио-
нальным оператором, идут раз-
ногласия между оператором и 
управляющими организациями 
в понимании требований законо-
дательства в отношении ТКО и 
КГО. Имеются моменты, когда 
обе стороны их не выполняют. 

В этой связи привожу выпи-
ски из требований законодатель-
ства: нормы СанПиН 2.1.3684-21 
от 28 января 2021 г. № 3, пун-
кты №№10–13. 

Контейнерная площадка и 
(или) специальная площадка по-
сле погрузки ТКО (КГО) в мусоро-
воз в случае их загрязнения при 
погрузке должны быть очище-
ны от отходов владельцем кон-
тейнерной и (или) специальной 
площадки. 

Срок временного накопления 
несортированных ТКО определя-
ется исходя из среднесуточной 
температуры наружного возду-
ха в течение 3 суток: плюс 
5°С и выше – не более 
1 суток; плюс 4°С и 
ниже – не более 3 
суток. 

Сортировка 
отходов из му-
соросборников, а 
также из мусоро-
возов на контейнер-
ных площадках не до-
пускается. 

Хозяйствующий субъ-
ект, осуществляющий де-
ятельность по сбору и 
транспортированию КГО, обе-
спечивает вывоз КГО по мере их 
накопления, но не реже 1 раза в 
10 суток при температуре на-
ружного воздуха плюс 4°С и ниже, 
а при температуре плюс 5°С и 
выше – не реже 1 раза в 7 суток. 
Твердые коммунальные отхо-
ды (ТКО), ответственность за 
обращение с которыми несет 
региональный оператор – это 
отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потре-

бления физическими лицами, а 
также товары, утратившие 
свои потребительские свойства 
в процессе их использования фи-
зическими лицами в жилых поме-
щениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К ТКО 
относятся и отходы, образую-
щиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и подоб-
ные по составу отходам, обра-
зующимся в жилых помещениях 
в процессе потребления физиче-
скими лицами. 

Правилами обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ 
от 12.11.2016 № 1156 предусмо-
трено, что к ТКО также отно-
сятся крупногабаритные отхо-
ды (мебель, бытовая техника, 
отходы от текущего ремонта 
жилых помещений (текущий 
ремонт – это меры, направлен-
ные на поддержание несущих кон-
струкций здания и инженерных 
коммуникаций в исправном со-
стоянии и др.), размер которых 
не позволяет осуществлять их 
складирование в контейнерах 
для накопления ТКО). Отходы 
от текущего ремонта жилых 
помещений (в том числе линоле-
ум, рамы, дверные коробки и др.) 
классифицируются как крупно-
габаритные отходы и подлежат 
вывозу в рамках установленного 
единого тарифа на услуги по об-
ращению с ТКО. Что касается 

строительного мусора, 
он возможен как при 

текущем ремонте, 
так и капитальном 
ремонте, различие 
только в его объе-
мах. Однако опера-
тор считает, что 
весь строительный 

мусор не относятся 
к ТКО и не входят в 

зону ответственности 
регионального оператора. 

Я полагаю, что такая 
позиция не верна. В соот-

ветствии с Федеральным клас-
сификационным каталогом от-
ходов, утвержденным приказом 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования от 
22.05.2017 № 242, в блоке № 7 
указаны крупногабаритные от-
ходы, а также отходы от уборки 
территории, мусор и смет улич-
ный, растительные отходы при 
уходе за газонами, цветниками, 
древесно-кустарниковыми посад-
ками, относящиеся к твердым 
коммунальным отходам, прочие 
твердые коммунальные отходы. 
Вышеперечисленные отходы, в 
том числе отходы от текуще-
го ремонта, подлежат к вывозу 
региональным оператором. Вла-
дельцам контейнерных площа-
док необходимо содержать их в 
санитарном состоянии. Отхо-
ды от уборки территории, му-
сор, смет уличный содержать 
не россыпью, а упакованными в 
тару. Если у регионального опе-
ратора другое мнение по обра-
щению с КГО, прошу обосновать 
в соцсети».

Мы, со своей стороны, напра-
вили официальный запрос в ми-
нистерство ТЭК и ЖКХ региона 
и вернемся к этой теме в следую-
щем выпуске.

Фото Вячеслава АстафьеваНа улице Новоселов, 24

Анатолий 
Кочура

щую организацию, которая берет с вас с 
деньги за содержание жилья, я рекомен-
дую обратиться в управление Роспотреб-
надзора по региону. Инспекторы ведом-
ства вправе возбудить административное 
дело и наложить административное взы-
скание на виновных лиц за антисанита-
рию, которая появилась явно из-за ненад-
лежащего обслуживания дома. В дальней-
шем надо получить документ, который 
подтверждает залитие как таковое. Это 
соответствующий акт. С этим документом 
следует обратиться за защитой своих прав 
в суд, – говорит председатель рязанской 
единой ассоциации защиты прав потре-
бителей «Человек» Олег Попов.

Чем более коллективным будет иск в 
суд, тем лучше, к тому же от государствен-
ной пошлины в данном случае жильцы 
многоквартирного дома освобождены. 
Кстати, от подобного рода аварий осо-
бенно страдают проживающие на первом 
этаже. От влажности портятся вещи, ме-
бель, отделка, электрическая проводка, 
страдает здоровье обитателей квартир. А 
такой ущерб уже может потянуть не толь-
ко на сотни тысяч, а даже на миллионы 
рублей. И попускать это нельзя, следует 
пригласить независимых лицензирован-
ных оценщиков, чтобы приложить их экс-
пертное заключение к иску. Требовать в 
суде нужно не только компенсации под-
твержденного материального вреда, но и 
морального ущерба, причем в отдельно-
сти каждому члену семьи, зарегистриро-
ванному в квартире. Нельзя забывать и об 
особом пункте 6 статьи 13 закона «О за-
щите прав потребителей», в соответствии 
с которым в данной ситуации суд в обяза-
тельном порядке взыскивает с ответчика 
в пользу пострадавших штраф в разме-
ре 50% от всех ранее присужденных для 
уплаты компенсации сумм. Это штраф за 
отказ нерадивой управляющей компании 
решить вопрос в досудебном порядке.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ ОБЛИЧАЕТ 
ПОРОЧНОСТЬ СИСТЕМЫ

Новое средство транспорта XIX века 
или просто модная игрушка? Истории 
еще предстоит ответить на вопрос о том, в 
каком статусе окажется аккумуляторный 
самокат в будущем. А прямо сейчас это до-
статочно дорогое устройство, и люди ждут 
от него безупречной работы. В отличие от 
бензиновых аналогов с ДВС, электроса-
мокат имеет, на языке инженеров, очень 
мало точек отказа, то есть поводов сло-
маться, не требует постоянного сложного 
технического обслуживания и переборки 
двигателя, а также снабжен массой га-
рантий на всего себя и на отдельные свои 
узлы. Но даже такие изделия ломаются 
буквально на второй день после покупки, 
как и произошло у одного рязанца, кото-
рый решил экономить на общественном 
транспорте, вложившись в свой – двухко-
лесный. Звонок в магазин ничего не дал, 
там просто ответили, что делать ничего 
не будут и покупатель сам виноват. Но 
это такое грубое нарушение закона, что 
подкованный потребитель может само-
стоятельно поставить на место недобросо-
вестный магазин, разумеется, действуя в 
правовом поле. В соответствии со статьей 
18 закона «О защите прав потребителей» 
покупатель имеет право предъявить тре-
бования продавцу, изготовителю, испол-
нителю или импортеру в случае продажи 
ему товара с недостатками. В особом ста-
тусе находится сложная бытовая техника, 
к которой относится и электросамокат. 
Если проблемы возникли в течение 15 
дней после покупки, то следует требовать 
возврата денег за товар с недостатками, 
если официально не установлена вина по-
требителя в поломке. Конечно же, ждать, 
что сам продавец проведет такую экспер-
тизу объективно, не стоит. Почти всегда 
на экспертный осмотр собственники не-
исправного изделия не приглашаются, а 

потом на руки выдают не официальное 
заключение, а лист бумаги, не имеющий 
никакой юридической силы. В некоторых 
случаях магазин еще требует оплатить 
ему проведенное «исследование» в сумме 
10, а то и 15 тысяч руб.

Противостоять этому можно, зная 
основные положения закона. Сложные 
технические товары, а также крупногаба-
ритные (весом свыше 5 килограммов) из 
вашего дома забирает продавец. До пере-
дачи нужно составить опись того, в каком 
виде убывает товар и какие конкретно в 
нем недостатки, побудившие обратиться 
за возвратом денег. Все это оформляется 
в виде официального акта по стандарт-
ной форме, которую можно скачать в ин-
тернете. После заполнения нужно прове-
рить подписи и печати. Одновременно 
в заявлении должен быть пункт, где го-
ворится, что собственник неисправно-
го товара обязательно будет принимать 
участие в экспертизе, поскольку это его 
право, предоставленное той самой восем-
надцатой статьей. Даже если давление со 
стороны продавца продолжается и после 
этого, то в той же самой статье есть по-
ложение, которое гласит: «Если потреби-
тель не согласен с выводами экспертизы о 
наличии или отсутствии недостатков, он 
вправе оспорить эти выводы в суде». Тог-
да делается независимая товароведческая 
экспертиза, и суд почти всегда встает на 
сторону пострадавшего. Причем вопрос 
решается очень быстро. В подобного рода 
делах действует еще и 22 статья закона «О 
защите прав потребителей», которая обя-
зывает продавца провести экспертизу в 
течение 10 дней. При превышении этого 
срока наступает нарушение закона. Про-
давец тогда заплатит по иску покупателя 
отдельно за это нарушение, за моральный 
вред от затягивания ожидания и пени в 
1% от стоимости товара за каждые сутки 
просрочки.

Старые услуги, новые товары

Защита потребителя законом ка-
сается всех случаев, когда чело-
век отдал деньги за то, что хотел 

получить, но стал обладателем чего-
то меньшего – по количеству и каче-
ству. И это касается не только фунда-
ментальных вещей, таких как веч-
ное противостояние собственников 
и коммунальных хозяйственников, 
но и товаров, а также услуг, которые 
появились совсем недавно. Гаджеты, 
цифровые продукты – все это регули-
руется законом, и потребитель дол-
жен просто привыкнуть, что люди из 
поколения в поколение мало меня-
ются, а потому процент мошенников 
велик даже в среде высоких техно-
логий. Но достаточно просто не рас-
слабляться. Обойти закон «О защите 
прав потребителей» не удалось еще 
ни одному недобросовестному участ-
нику рынка, который имел дело с 
юридически просвещенным покупа-
телем.

БОЛОТО ПОД ДОМОМ
Иногда потребителям приходится бо-

роться с напастями, которые, казалось, 
должны были остаться далеко в средневе-
ковье. Так случилось с жильцами дома 
№ 2 по улице Разина в Рязани.

– В нашем подвале вода, причина 
неизвестна. Зловоние стоит как возле 
дома, так и на первом этаже, где рас-
положена моя квартира. На собственную 
кухню из-за этого запаха я зайти практи-
чески не могу. А еще в подвале объяви-
лись мыши, их там множество, в квартиру 
они тоже проникают. В нашем ЖЭУ ска-
зали, что вроде приняли устную заявку, 
но надо осушать подвал, а когда все это 
будет сделано, раз такие сложности, неиз-
вестно, – рассказывает жительница дома 
Лидия Владимировна.

Если ЖЭУ не может разобраться с 
проблемой, придется это делать нам, но 
настолько, насколько это возможно, то 
есть разобрать, где здесь нарушен закон 
и сколько раз.

Сами правила предоставления услуг 
по содержанию общего имущества мно-
гоквартирного дома содержат такую нор-
му, как обязательные условия санитар-
ных требований при оказании услуг. То 
есть человек, который платит деньги за 
содержание жилья, уже отдал все начис-
ленные ему суммы за то, чтобы подвал 
был сухой и без каких-либо запахов. И 
тем более соседями жильцов многоквар-
тирного дома не должны быть грызуны. 
А летом, в жаркую погоду, такое положе-
ние дел может просто превратиться в очаг 
эпидемии. Такого, конечно, допускать 
никак нельзя. Выход есть – следует вос-
пользоваться законами и своими права-
ми на немедленную ликвидацию аварии 
и всех ее последствий, ничего при этом 
не доплачивая. Но легко это сделать не 
получится. В сфере ЖКХ по-прежнему до-
биться положительного эффекта можно, 
по большей части, при помощи упорства 
и настойчивости.

– Телефонные звонки жильцов различ-
ными фирмами, которые занимаются до-
моуправлением, почему-то упорно не ре-
гистрируются. Муниципальных предпри-
ятий у нас, в отличие от других регионов, 
в этой зоне ответственности практически 
нет, хотя организации, предоставляющие 
коммунальные услуги, ставшие фирмами, 
по сути те же ЖЭУ под номерами. Кроме 
письменного заявления в саму управляю-
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В Шацке прошел 41-й 
межрегиональный мо-
токросс памяти Героя 

Советского Союза, молодо-
гвардейца, уроженца шацкой 
земли Ивана Земнухова.

до пандемии на протяжении 
ряда лет соревнования по мото-
кроссу в рязанской области про-
водились вне областного центра – 
скопине, Шацке, сасово. после 
ковидного тайм-аута в скопи-
не 25–27 июня прошел 44-й мо-
токросс, посвященный памяти 
Героя советского союза, Героя 
Югославии, Маршала советского 
союза сергея семеновича Бирю-
зова, в рамках которого состоя-
лись соревнования чемпионата и 
первенства ЦФо. теперь эстафету 
у скопина принял Шацк. 

Шацкий межрегиональный 
мотокросс всегда вызывал боль-
шой интерес и у спортсменов и 
у зрителей. так было и на этот 
раз. В борьбе за награды в 7 ди-
визионах приняли участие 62 
спортсмена из 13 регионов. на 
церемонии открытия жителям и 
гостям Шацка рассказали о жиз-
ни и подвиге ивана земнухова, 
а на судейском автобусе разме-
стили большой баннер, посвя-
щенный герою.

собравшихся на трассе при-
ветствовали глава администра-

в них тоже участвуем. за послед-
ние годы легкая атлетика актив-
но развивается. Если в 2012 году 
у нас было 5–6 клубов любителей 
бега, то сейчас их больше сотни. 
Бегают по всей Белоруссии. ду-
маю, что бегунов у нас не мень-
ше, чем в россии. Мы рады, что 
пробежали у вас. Бег дает мне 
силу, мотивацию двигаться даль-
ше, дисциплину, удовольствие. В 
жизни человек обязательно дол-
жен чем-то заниматься. 

стартовали в парковом забе-
ге и рязанские пловцы. Бассейн у 
них сейчас не работает, а беговая 
тренировка на свежем воздухе 
очень даже не помешает.

Валерий Фетисов приехал из 
поселка искра рязанского райо-
на. по специальности он учитель 
физкультуры, окончил спортфак 
рГУ имени с.А. Есенина. Валерий 

хочет организовать подобный 
парковый забег у себя в поселке, 
собирает для этого энтузиастов.

Ветеран рязанских пробегов 
Анна петровна петровская в 
парковом забеге стартует каж-
дую субботу. для нее бег по ал-
леям парка – не только удоволь-
ствие, но и здоровье. о врачах 
ветеран пока не вспоминает. 

Александра Кребель призо-
вое место не заняла, но удоволь-
ствие получила огромное. де-
вушка приехала учиться в рязань 
из Кимовска тульской области. 
Уже окончила спортфак рГУ име-
ни с.А. Есенина, работает ин-
структором тренажерного зала 
в ФоКе «Капитан», занимается 
легкой атлетикой у заслуженно-
го тренера россии Галины джа-
ваховой в спортивном манеже 
«Юность». 

– парковый забег хорош тем, 
что сюда можно прийти и про-
верить, насколько можешь вы-
ложиться на дистанции, – гово-
рит Александра Кребель. – по-
сле финиша остаются приятные 
эмоции. 

для многих стартовавших 
парковый забег – очередной 
этап подготовки к соревновани-
ям по легкой атлетике.

– Впереди у нас легкоатлети-
ческий пробег «Беличья роща» в 
Клепиках 7 августа. там «десят-
ка» и полумарафон, – говорит 
руководитель клуба любителей 
бега «рязань» Анастасия луков-
никова. – В зарайске 28 августа 
состоится легкоатлетический 
пробег «живу спортом». там мы 
тоже стартуем. 

Вячеслав Астафьев
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Путь к медали
Пробившись в полуфинал, в итоге Евгений Лукан-
цов останется без олимпийской награды

Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ 
РО «СШОР «Олимпиец», заслуженный мастер спорта Рос-
сии по гребле на байдарках и каноэ Евгений Луканцов про-
бился в полуфинал Олимпийских игр в Токио в соревнованиях 
байдарок-одиночек на дистанции 200 метров.

Луканцов во втором четвертьфинале занял второе место 
со временем 35,184 секунды. Его соотечественник Олег Гусев 
не смог отобраться в полуфинал, показав третий результат в 
третьем четвертьфинальном заезде – 35,581.

В полуфинал вышли по два лучших спортсмена из каждого 
четвертьфинального заезда. В Одайбе (Япония) на стадионе 
«Си Форест Вотервей» состоялись полуфинальные заезды.

Во втором заезде Россию представлял Евгений Луканцов, 
который не сумел финишировать не ниже четвертого места, 
что позволило бы ему пробиться в финал A. Он стал пятым, 
продемонстрировав результат 36.036. Евгений выступит в 
финале B (за 9-16 места).

Анастасия Долгова будет выступать в квалификации в 
байдарке-четверке 6 августа.

ЕвгЕнИй вячЕСЛАвОвИч ЛуКАнцОв – спортсмен-
инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР 
«Олимпиец», заслуженный мастер спорта России по гребле 
на байдарках и каноэ.
Евгений Луканцов родился в Иркутске, впоследствии пере-
ехал на постоянное жительство в Рязань, где обучался в Ря-
занском государственном радиотехническом университете. 
Заниматься греблей Евгений начал в возрасте 14 лет.
В 2011 году стал чемпионом России по гребле на байдар-
ках и каноэ. Первого серьезного успеха на международном 
уровне добился в 2013 году, когда попал в состав россий-
ской национальной сборной и побывал на юниорском чем-
пионате Европы, откуда привез серебро, бронзовый призер 
Универсиады-2013. В 2014 году Евгений Луканцов одержал 
победу на молодежных первенствах Европы и мира, после 
чего попал в основной состав сборной команды России. В чем-
пионатах мира 2017 и 2018 завоевал бронзу. В 2020 году 
выиграл золото на чемпионате России и в международном 
турнире «Кубок Президента Российской Федерации», а 
также бронзу на международном турнире «Кубок братьев 
Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Алек-
сандра Дьяченко».
Евгений уже принимал участие в летних Олимпийских 
играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Он стартовал в зачете 
байдарок-одиночек на двухсотметровой дистанции – с чет-
вертого места квалифицировался на предварительном эта-
пе, на стадии полуфиналов финишировал седьмым и попал 
в финал «Б», где занял шестое место. Тренируется Евгений 
под руководством Тебенихина Владимира Владимировича, 
Тебенихиной Наталии Юрьевны, Козеева Олега Владими-
ровича, Тищенко Анатолия Петровича.
За выдающиеся спортивные достижения Евгений удостоен 
почетного звания «Заслуженный мастер спорта РФ», на-
гражден Почетной грамотой Президента РФ и медалью «За 
укрепление боевого содружества».

центр 
спортивной  
подготовки 
Рязанской области

Спорт и деньги
КАКОЕ ОТРАжЕниЕ ОЛимПийСКиЕ иГРы 
нАШЛи В ПАмЯТных мОнЕТАх

В Токио проходят XXXII летние Олимпийские 
игры. Внимание всего мира приковано к бего-
вым дорожкам, бассейнам, спортивным коврам и 

полям. Рекорды и достижения останутся в записях ар-
битров и на фотоснимках, а какие-то, возможно, будут 
увековечены и в металле. Знаковые спортивные собы-
тия часто находят отражение на памятных монетах.

сегодня в коллекциях нумизматов – несколько десятков 
денежных знаков, рассказывающих об истории олимпийско-
го движения в нашей стране. так, глядя на монету 1993 года, 
можно узнать, что впервые наши соотечественники при-
нимали участие в олимпийских играх еще в 1900 году, в 
париже. наездники на фоне Эйфелевой башни грациозно 
проезжают на полотне из платины. В той же серии, «олим-
пийский век россии», запечатлели и первого золотого ме-
далиста российской империи. Это ни-
колай панин-Коломенкин, ставший 
лучшим в фигурном катании: зим-
них олимпийских игр тог-
да еще не прово-
дили, поэто-
му фигури-
сты сорев-
новались в 
1908 году 
н а  л е т -
н е м  т у р -
нире. А вот 
олимпиада-
1912 в сток-
гольме болельщи-
ков не порадовала: впервые 
в играх приняла участие 
сборная по футболу, ко-
торая сначала проиграла 
финнам 1:2, а затем Гер-
мании 0:16. Это поражение 
и по сей день остается круп-
нейшим для национальной 
сборной.

Впрочем, были у футболистов 
и триумфы. дважды сборная ссср выигрывала золо-
тые медали олимпиады: в 1956 году в Мельбурне и в 
1988 году в сеуле. обе победы отражены на серебря-
ных памятных монетах серии «100-летие российского 
футбола», выпущенных в 1997 году. отдельные монеты 
посвящены выдающимся игрокам: вратарю льву яши-
ну и нападающему Эдуарду стрельцову. на денежных 
знаках можно увидеть портреты спортсменов, стили-
зованное изображение поля и мячи с их факсимиль-
ной подписью. олимпиада в Мельбурне запомнилась 
и победами легкоатлетов. так, лариса латынина ста-
ла абсолютной чемпионкой игр, а Борис Шахлин стал 
первым на различных гимнастических снарядах (конь 
и командное первенство). В их честь в серии «Выдаю-
щиеся спортсмены россии» были выпущены серебря-
ные памятные монеты, где на зеркальном поле диска 
изображены портреты гимнастов, а рядом – фигуры, 
выполняющие упражнение.

XXII летние олимпийские игры проходили в Москве 
в 1980 году. Госбанк ссср за несколько лет до сорев-
нований начал выпускать монеты, посвященные это-
му событию, от монет номиналом 1 рубль из медно-
никелевого сплава до монет номиналом 150 рублей из 
платины. Художники-медальеры изобразили и знаковые 
места столицы, среди которых Кремль и МГУ, и виды 
спорта, в которых шла борьба, и спортивные объекты, 
например, гребной канал в Крылатском, стадион им. 
ленина и другие. Монеты из платины украсили антич-
ные фигуры: дискобол, борцы, колесницы и бегуны, как 
дань уважения родине олимпийских игр Греции. Кста-
ти, монета номиналом 100 рублей «спорт и мир», вы-
пущенная в 1977 году, стала первой золотой памятной 
монетой в ссср.

сидней, Афины, пекин, лондон, рио, а теперь токио – 
каждые четыре года столицы олимпийских игр меняются, 
спортсмены ставят новые рекорды. А у нумизматов появля-
ется возможность пополнить свою коллекцию, ведь памят-
ные монеты отражают знаковые страницы истории страны, 
открытия и достижения ее жителей. 

в память о земляке 
АнОнС

Кубок Егора Титова
у рязанского делового сообщества есть возможность 
получить в подарок футболку с автографом  
знаменитого спартаковского футболиста

В москве состоится «Кубок Егора Титова 2021» по мини-футболу. 
Ежегодный футбольный фестиваль «Кубок Егора Титова 2021» про-
водится с 2012 года. В мероприятии принимали участие сотрудники 
более 100 крупнейших компаний РФ. Проект дает участникам воз-
можность встретиться в неформальной обстановке, наладить дело-
вые контакты и провести время на футбольном поле с коллегами, 
компаниями-партнерами и поставщиками.

Организаторы готовы предложить предприятиям, которые изъявят 
желание участвовать в турнире, разместить рекламные стенды и вы-
ставку своей продукции.

Среди участников турнира 2021 года такие предприятия, как «Ви-
нил Россия», Федеральная налоговая служба, «нмиЦ Радиологии 
им. Герцена», РжД», «нмиЦ радиологии им. Блохина», «Группа Чер-
кизово», «SAP», «ТмК», «ВниимС», «ДнС», Danone Russia.

Подавшим заявку вручается футболка с автографом Егора Ти-
това в подарок.

Время и место 
проведения: 
Академия 
ФК «Спартак»,  
14 августа c 15.00 
до 20.00.
Руководитель 
проекта: 
Сергей Пиньков
+7 (926) 
731-59-27
Организатором 
турнира «Кубок 
Егора Титова 
2021» выступает 
компания 
ООО «ЮПЛЭЙ».

БЕг – КАК 
уДОвОЛьСТвИЕ
ЧТО ТЯнЕТ РЯзАнЦЕВ СУББОТним УТРОм 
нА АЛЛЕи ЦЕнТРАЛьнОГО ПАРКА КУЛьТУРы 
и ОТДыхА

Каждую субботу в 8 ча-
сов 30 минут у Зелено-
го театра ЦПКиО дается 

старт Парковому забегу. По 
бегунам можно часы прове-
рять. На дистанцию отправ-
ляются бывшие профессио-
нальные спортсмены, члены 
клуба любителей бега «Ря-
зань» и те, кто бегает для под-
держания здоровья. В минув-
шую субботу Парковый забег 
прошел в 61-й раз. 

за час-полтора до старта 
участники паркового забега на-
чинают разминку. обычно бе-
гают по двое или небольшими 
группами километр. с большин-
ством бегунов я знаком лично, а 
тут вижу двоих незнакомых ре-
бят. они бегают по аллеям парка 
короткие, метров по 50, отрезки 
с ускорением, высоким подни-
манием бедра и захлестывани-
ем голени. Кто такие? профи? 
почему их не знаю? ответ на 
эти вопросы через пять минут я 
услышал от организатора парко-
вого забега, руководителя клуба 
любителей «рязань» Анастасии 
луковниковой. 

– сегодня с нами ребята из 
республики Беларусь, – гово-

рит настя, обращаясь к бегунам 
перед стартом. – Мы им очень 
рады. В числе новичков также и 
рязанские пловцы. У них бассейн 
не работает, и они примкнули к 
нам. Фото на память, и звучит 
команда «на старт». 

на дистанции 5 километров 
стартуют 60 человек. В отрыв 
уходят Алексей Чибизов и Вла-
димир Московкин. первый – из-
вестный рязанский легкоатлет, 
в прошлом – обладатель рекор-
да области в беге на 100 кило-
метров в закрытых помещениях 
с результатом 8 часов 5 минут), 
второй работает в банковской 
сфере и бегает сравнительно не-
давно. Хотя, в мае на полумара-
фоне «рязанский кремль» Вла-
димир Московкин стал серебря-
ным призером. Кто выиграет, 
это вопрос. 

на второй позиции после 
первого круга (2,5 километра) 
бежали рязанец дмитрий Шма-
ков и белорус Евгений сидорен-
ко. дима – чемпион россии в беге 
на 5 тысяч метров среди ветера-
нов, а наш гость из Витебска от 
него не отстает. Вот и интрига. 
Бабушки с палками забыли на 
время о своей скандинавской 
ходьбе и присели на скамейку 

поболеть за бегунов. скучав-
шие без покупателей продавцы 
мороженого выглянули в окош-
ко палатки – чем там увлечены 
бабушки?

самым быстрым на «пятер-
ке» оказался Алексей Чибизов. 
Его время – 17 минут 35 секунд. 
Вторым финишировал Владимир 
Московкин со временем 17 ми-
нут 41 секунда. третьим, разме-
няв 18 минут, закончил дистан-
цию Евгений сидоренко. 

– Мы с сергеем ивановым 
приехали с Витебска в рязань в 
командировку, – говорит Евгений 
сидоренко.– В прошлую субботу 
пришли в парк погулять и увиде-
ли бегунов. поговорили с ними и 
узнали о парковом забеге. таких 
забегов в Витебске нет, но есть 
клубы любителей бега, которые 
проводят свои соревнования. Мы 

ции Шацкого района Александр 
нечушкин, депутат Государ-
ственной думы Героя россии 
Андрей Красов, председатель 
регионального отделения досА-
АФ россии сергей Козаков, пре-
зидент федерации автомобиль-
ного спорта и мотоциклетного 
спорта области, депутат област-
ной думы игорь Мурог.

– Молодежи есть кем гор-
диться и на кого равняться, – ска-
зал в своем приветственном сло-
ве игорь Александрович.

Шатчане приветствовали 
спортсменов традиционным 
хлебом-солью. затем флаг сорев-

нований подняли представители 
команды-победительницы 40-го 
мотокросса – спортсмены Шац-
кого УстЦ. они же зажгли огонь 
мотокросса.

В каждом из семи дивизио-
нов прошло по два заезда. итоги 
подводились по сумме результа-
тов. дождь, который напоил ря-
зань накануне, подойдя к Шацку, 
ослабел. на трассе было пыльно. 
Благо, ветер тут же сносил пы-
левые облака в сторону, а перед 
второй серией заездов трассу 
полили. 

Александр Кащеев 
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ПРИзЕРЫ МОТОКРОССА

Класс 65 куб. см:
1. задоров Александр (иваново)
2. мальцев Емельян (Пенза)
3. Генералов матвей (Пенза)

Класс 85 куб. см:
1. мясников Даниил (Коломна)
2. Батеев Алексей (Коломна)
3. Гордеев Артём (Пенза)

Класс 125 куб. см:
1. Касаткин максим (Владимирская 
область)
2. Кошелев Артем (Пенза)
3. хлыстов Дмитрий (Рассказово)

Класс Open:
1. Рылин илья (Пенза)
2. Скоробогатов Егор (москва)
3. Воеводин михаил (Шацк)

ветераны:
42–49 лет:
1. Евдокимов Сергей (Волжский)
2. зеков Роман (Шацк)
3. Попов Владислав (Борисоглебск)

50–59 лет:
1. Сучков Юрий (москва)
2. Ухолов Геннадий (Пенза)
3. Суханов Леонид (Подольск)

60 лет и старше:
1. Таташвили Алексей (Шацк)
2. Ефремов Сергей (Волжский)
3. Степанов Алексей (Тольятти)
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 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

ÄÄ

Дорогие ребята! 
Как же приятно Ведомостенку 

получать ваши рисунки! А особенно 
приятно, когда их много и они очень 

красивые. 

Îòâåòû íà 
êðîññâîðä 
îò 30 èþëÿ: 

1. Жара. 2. Арбуз. 
3. Море. 4. Гриб. 

5. Кактус. 6. Плот. 
7. Сосед.

Загаданное слово – 
àáðèêîñ.
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Этот яркий букет нарисовал 
Егор Чистяков (13 лет)

Вероника Бояринцева (8 лет) прислала 
нам привет со дна морского. 

На ее рисунке – милые морские коньки

А эти великолепные цветы изобразила 
Вероника Горова (13 лет)

ÒÐÓØÊÀ-ÓÌÍÈÊ

Очаровательного человечка около своего 
домика нарисовал Андрей Шебалков

А на рисунке Лизы Елькиной веселые 
подружки катаются на роликах

На рисунке Саши Сапегиной подружки 
гуляют даже в дождливую погоду

À çíàåøü ëè òû?
Почему глубоководные рыбы такие страшные? На больших глубинах 
крайне мало пищи, поэтому им приходится экономить энергию, дви-
гаясь очень медленно. Это означает, что быстро удрать от хищника 
не получится. Поэтому глубокводные рыбы обрастают броней или 
колючками. Большая пасть и зубы нужны, чтобы лучше удержать 
попавшуюся добычу, ведь следующая будет нескоро. Свет не может 
проникнуть на такую глубину, поэтому рыбы могут быть безглазыми. Получается, что экс-
тремальная среда обитания создала экстремальную внешность этих рыб

анним солнечным летним 
утром трое братьев-медвежат 
решили пойти погулять по 

лесу. Маме и папе они ничего не ска-
зали. Они решили сделать сюрприз и 
принести родителям вкусных ягод.

Медвежата сначала шли по тро-
пинке. Но это им показалось неин-
тересным, и они ушли с натоптан-
ного пути.

Тошка стал гоняться за бабочка-
ми, они кружились у него над голо-
вой, садились ему то на нос, то на 
лоб, то на глаза. Играть с бабочками 
было интересно.

Мишки сначала наелись сами, по-
том втроем набрали целую корзину 
ягод и уж затем решили отдохнуть. 
Ведь путь был долгий, веселый, жи-
воты полны еды. И глаза закрывались 
сами собой.

Спали они долго, проснулись, 
когда солнце светило тускло, хоте-
лось пить и есть.

Подкрепившись малиной, бра-
тья решили отправиться в обрат-
ный путь. И тут они осмотрелись 
и увидели, что заблудились. Ми-

шутки бегали по поляне, плакали. А 
Трушка-умник сел на пенек и стал 
рассматривать деревья. Он вспоми-
нал уроки лесной школы. Но зару-
бок они не делали, веток не ломали, 
а только собирали ягоды и ели их. И 
вдруг Трушка вспомнил, что на де-
ревьях с северной стороны 
должен быть мох. Он позвал 
медвежат и сказал, что надо 
идти назад так, чтобы мох 
был на деревьях справа.

Шли медленно. Вскоре Тишка 
слева от себя увидел тропку. «Ну от-
лично!» – проговорил Трушка. Уроки 
в школе не прошли даром. И медве-
жата теперь со всех лап мчались до-
мой. А родители уже волновались. 
Мишки скоро были дома, отдали ро-

дителям корзинку с ягодами и все 
им рассказали. Сначала родите-
ли их поругали, затем похва-
лили Трушку. Ведь не зря его 

прозвали умником.
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ли их поругали, затем похва-
лили Трушку. Ведь не зря его 

прозвали умником.

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
На улицах Рязани – цветочный вернисаж. Садоводы спешат порадовать прохо-
жих плодами своего труда. Давайте замедлим шаг и хотя бы просто  полюбуем-
ся, ведь лето быстротечно и с первыми холодами мы уже не увидим такого буй-
ства красок. Если  есть человек, которому вы можете преподнести такой букет, 
то вы уже счастливы!

БРАТСТВО ДЕСАНТА
Жить в Рязани – это значит быть немного 
десантником. Пусть вы не служили в ар-
мии и не имеете отношения к доблестным 
ВДВ. Все равно – небесный цвет беретов и 
популярная песня «Расплескалась синева» 
становятся частью вашей биографии. На 
этой неделе в областном центре прошел 
городской праздник, посвященный Дню 
десантника. 
…Сначала появляются маленькие точки 
в небе, они растут, уже видны парашю-
ты и выпущенные флаги, и вот на зеле-

ное поле приземляются асы – спортсмены-
парашютисты 309-го центра специальной 
физической подготовки и выживания ВДВ. 
На эти прыжки можно смотреть бесконеч-
но, как на огонь или течение реки. Впро-
чем, и огня в тот день хватало. На стадио-
не «Спартак» развернулось целое сраже-
ние между «нашими» и «террористами». 
Быть немного десантником в Рязани – это 
гордиться «голубыми беретами» и верить, 
что именно в их рядах все настоящее – на-
стоящая дружба, настоящая отвага и самые 
крепкие семейные узы.
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Поклонники современного искусства хорошо знают 
Школу акварели Сергея Андрияки. Изумительный 
художник, Сергей Николаевич не только радует сво-

им творчеством, но и учит других тонкостям работы с ак-
варелью. Под его началом работает команда талантливых 
мастеров, которые преподают основы новым поколениям 
художников. И творения этих педагогов заслуживают от-
дельного внимания. В областном художественном музее 
выставлена целая галерея нежных пейзажей, натюрмортов 
и зарисовок – похожих стилистически, но со своими ярки-
ми чертами. Они рассказывают о лете так, что его полюбит 
даже скептик.

Вернисаж

Чашка лета
АквАрель – сАмАя воздушнАя живопись, 
А летняя АквАрель – еще и сАмАя 
упоительнАя

молниями или видах Рязанского 
кремля? Тему русской природы 
продолжают Сергей Котов, ко-
торый пишет классические реа-
листичные пейзажи, и Татьяна 
Чумакова-Кузнецова. Ее зари-
совки сельской жизни наполне-
ны особой любовью к деревне, 
труду простых людей и их быту.

За «праздник жизни» на этой 
выставке отвечает, например, 
Елена Миронова: в ее акваре-
лях – авторское видение темы 
венецианского карнавала. Но-
стальгические нотки в экспози-
цию вносит Екатерина Лукья-
нова со своими воздушными на-
тюрмортами. А Ксения Кашина 
занимается в том числе иллю-
страцией и показывает коллажи 
русской природы и ее даров как 
листы красочного календаря.

Так складывается милая и 
умиротворяющая картина рус-
ского лета – с приглушенными 
красками и звуками, но с от-
дельными сполохами праздни-
ков. Педагоги школы Сергея Ан-
дрияки видят лето и временем 
главной работы, и порой безмя-
тежного отдыха, и чередой уди-
вительных мгновений. И каждая 
картина показывает, как щедро 
это время года: мир словно по-
дает витаминный напиток, кото-
рый даст силы на целый год. На-
питься из этого источника мож-
но будет до 25 сентября.

Татьяна Кармашова
Фоторепродукции автора

В экспозиции представле-
ны работы девяти художников. 
На входе посетителей встреча-
ют пейзажи самого Сергея Ан-
дрияки, имеющие черты мону-

ментальной живописи. Даже 
залитый солнцем островок на 
Валааме смотрится величествен-
но – что уж там говорить о ро-
скошной грозе с ветвистыми 

Ксения Кашина «Август. Три Спаса», серия «12 месяцев», 2018 г.

Татьяна Чумакова-Кузнецова «Старый мотоцикл», 2011 г.

Екатерина Лукьянова «Натюрморт молочный», 
2019 г.

Сергей Андрияка «Гроза»,  
2011 г.

Ксения Кашина «Лето», 2016 г.

Сергей Андрияка «Стожки», 2007 г.

Татьяна Чумакова-Кузнецова «Лампадка»,  
1999 г.

Татьяна Чумакова-Кузнецова «Ферма», 2011 г.
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