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ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»
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ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
95 руб. 62 коп./573 руб. 72 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
85 руб. 97 коп./515 руб. 82 коп.

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
138 руб. 82 коп./832 руб. 92 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
129 руб. 21 коп./775 руб. 26 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
209 руб. 34 коп./1256 руб. 04 коп.

ПЯТНИЦА

+
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22 АЗБУКА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Где в Рязани найти 
«островок безопасности»

5 ВУЗ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ СОВРЕМЕННЫМ
Интервью с исполняющим 
обязанности ректора РГУ 
имени Есенина Олегом Сулицей

6-7 ДЕНЬ 
В РАЙОНЕ
Чучковский
район

ЮНЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ
27 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
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Вопрос недели что вы пожелаете нынешним выпускникам?

иван сергеев, 
продавец-консультант:

– желаю успехов в поступлении туда, 
куда каждый себе наметил, и обретения 
новых друзей, чтобы переход из школы в 
вуз был плавным, без напряжения.

станислав лужков, 
преподаватель:

– у выпускников должна быть твер-
дое понимание, по какому карьер-
ному пути они хотят пойти. Здесь 
главное – мнение самого человека, 
а не друзей или родни. 

надежда дусова, 
педагог:

– главное – чтобы не забывали своих 
наставников, периодически общались 
с ними, ведь учитель не всегда успева-
ет дать все, что он может, в достаточно 
короткий период школьных лет. а так 
есть шанс добрать мудрости. 

Юлия сазонова, 
администратор:

– главное для выпускников, после того 
как сдадут экзамены, – расслабиться и 
отдохнуть. Этот год был для них стрес-
совым, но многое определяющим. 
дальше уже будет легче. 

ирина 
сизоВа  

первый  
Заместитель  
главного  
редактора

Через года, через века – помните
ранним утром по сложившейся За многие годы традиции ряЗанцы пришли  
на скорбященский мемориальный комплекс

ЮБилеЙ недели

рязанских корней 
иЗвестный Зоолог и телеведущий николай дроЗдов отметил 85-летие

К тому, что единый день голосования в России 
выпадает на второе воскресенье сентября, мы 
наконец привыкли. И ничто не предвещало, 

что ситуация изменится. До 24 февраля этого года. 

После начала спецоперации на Украине в политически 
озабоченном сообществе начали говорить и писать о 
том, что выборы в этом году могут перенести или во-
все отменить. Кого, мол, выбирать, когда тут такое. Но 
Кремль и Центризбирком решили продемонстрировать, 
что все у нас стабильно, выборы осенью состоятся, как и 
планировалось. Нам, рязанцам, это особенно интересно, 
потому, что нам в сентябре губернатора избирать. Мы, 
конечно, и к этому были готовы, но предыдущий глава 
региона предпочел не идти на второй срок. В мае в об-
ласть был назначен врио губернатора Павел Малков, ко-
торому предстоит заручиться поддержкой избирателей 
в единый день голосования. А еще в регионе 11 сентя-
бря состоится более 70 избирательных кампаний в ор-
ганы местного самоуправления. Так что нам будет чем 
заняться в сентябре.

Областная избирательная комиссия в соответствии с за-
коном 10 июня выборы назначила. Сформировано 999 
участковых и 32 территориальных избирательных ко-
миссий. Выборы в этом году пройдут после некоторых 
уже состоявшихся изменений законодательства: теперь 
в УИКах и ТИКах не будет членов комиссий с правом 
совещательного голоса, зато увеличено число наблю-
дателей от кандидатов, избирательных объединений, 
Общественной палаты РФ и Общественной палаты Ря-
занской области.

Голосовать мы будем, как и в предыдущем году, в тече-
ние трех дней – 9, 10 и 11 сентября. Избиратели к этому 
вынужденному новшеству привыкли и поддерживают 
такую возможность – проголосовать тогда, когда удоб-
но. Рязанская область не входит в число тех 7 регионов, 
в которых на предстоящих выборах будет проводиться 
дистанционное электронное голосование – не облада-
ем мы для этого достаточными цифровыми ресурсами. 
Зато у нас будет использовано 128 электронных урн для 
голосования – и не только в областном центре, но еще и 
в Касимове, Скопине, Сасове.

В начале этой недели прошла конференция региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», на которой со-
стоялись праймериз трех кандидатов в кандидаты на пост 
губернатора в предстоящих выборах. С безоговорочным 
преимуществом победил врио губернатора Павел Мал-
ков. Что бы там ни говорили, а «Единая Россия» пока оста-
ется единственной в стране политической партией, кото-
рая проводит такое вот предварительное голосование по 
кандидатурам – праймериз. Опыт этот другие политиче-
ские силы почему-то не хотят принять и развить.

Другие региональные организации политических партий 
также заявили о своем возможном участии в выборах: от 
КПРФ намерен выдвигаться Денис Сидоров, от «Спра-
ведливой России – За Правду» – Григорий Парсентьев, от 
«Российской партии пенсионеров за социальную справед-
ливость» – Наталья Рубина. Наверняка не увидим мы те-
перь в числе кандидатов на пост главы региона Александра 
Шерина, недавно исключенного из ЛДПР. Ведь выдвигать 
кандидатов на должность могут только избирательные 
объединения и политические партии. Но ЛДПР способна 
выставить и другую кандидатуру. Так что выборы губер-
натора обещают быть вполне себе конкурентными.

22 июня Павел Малков подал в избирком области доку-
менты о выдвижении его избирательным объединением 
партии «Единая Россия». Выдвижение кандидатов про-
должится до 15 июля. Окончательный список претен-
дентов на пост главы региона будет известен 5 августа. 
Так что подождем.

Выборная кампания только начинается. Думаю, нас ждет 
много интересного.

паВел МалкоВ подал докуМенты  
В рязанскиЙ оБлизБиркоМ

ГолосоВать БудеМ. В сентяБре

конФеренЦия недели

основа нашего единства
в ряЗани провели международный круглый стол  
«Защитим историческую правду о великой войне и великой победе»

Во всероссийской акции 
«Свеча памяти» приняли 
участие врио губернато-

ра Павел Малков, председа-
тель правления Рязанской об-
ластной ветеранской органи-
зации полковник Валерий Ко-
нопацкий, председатель Ря-
занской областной Думы Ар-
кадий Фомин, председатель 
Рязанской городской Думы 
Татьяна Панфилова, глава ад-
министрации Рязани Елена 
Сорокина, руководители си-
ловых ведомств и обществен-
ных организаций региона.

В День памяти и скорби 
участники акции возложили к 
Вечному огню гвоздики и зажг-
ли свечи в память о погибших 
в годы Великой Отечественной 
вой ны. В 1941 году на фронт 
ушли 300 тысяч рязанцев, 180 
тысяч из которых погибли.

– Никогда не утихнет боль 
потерь и не померкнет бес-
смертная слава героев, – сказал 
Павел Малков. – Вечная слава 
каждому, кто сражался за Ве-
ликую Победу, ковал победу в 
тылу, чтобы потомки жили в 
мире без фашизма. Мы победи-

картину войны», посвященную 
событиям 1941–1945 годов. 
Участники акции выложили из 
свечей изображение жанровой 
скульптуры «ЛЭП Рязань – сто-
лица ВДВ». 

Рязанцы также возложили 
цветы к Вечному огню на пло-
щади Победы. Перед началом 
церемонии собравшиеся по-
чтили память павших минутой 
молчания.

Курсанты РГВВДКУ имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова 
возложили к Вечному огню гир-
лянду воинской славы. В церемо-
нии возложения цветов приняли 
участие врио губернатора Павел 
Малков и участник Великой От-
ечественной войны Леонид Ива-
нович Окрут.

Цветы возложили от Рязан-
ской областной Думы, аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном 
федеральном округе, террито-
риальных органов федеральных 
органов государственной вла-
сти, Рязанской городской Думы, 
администрации Рязани, обще-
ственных организаций.

Вячеслав Астафьев В Рязанском государствен-
ном университете име-
ни С.А. Есенина состоялся 

международный круглый стол 
«Защитим историческую правду 
о Великой войне и Великой По-
беде», посвященный Дню памя-
ти и скорби. В работе круглого 
стола приняли участие ученые 
из Москвы, города-героя Сева-
стополя, Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Респу-
блики Молдова, Приднестро-
вья, а также ученые РГУ имени 
С.А. Есенина и представители 
общественных организаций ре-
гиона. 

В рамках круглого стола обсуж-
дались актуальные на сегодняш-
ний день вопросы: начало Вели-
кой Отечественной войны – пер-
вый шаг к Великой Победе; акту-
альные задачи противодействия 

фальсификации истории Великой 
Отечественной войны; историче-
ская память – основа единства по-
колений; фальсификация истории 
России как часть русофобской по-
литики Запада; борьба с неона-
цизмом на новом историческом 
этапе.

В работе конференции принял 
участие в очном формате замести-
тель декана исторического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Дмитрий Андреев. Тема его докла-
да: «От правды о Великой Отече-
ственной войне к государственной 
исторической политике». Много го-
ворили и об Украине.

– Историческая память – это 
фундамент, сплачивающий все 
поколения в единую, сильную на-
цию, – подчеркнула модератор 
встречи, профессор РГУ, член Об-
щественной палаты Российской 

Федерации Ольга Воронова. – Не 
случайно именно против истори-
ческой памяти нацелена глобаль-
ная информационная война. Эта 
война ведется не только против на-
шего исторического прошлого, но и 
против нашего настоящего и буду-
щего, обрушивая огромный поток 
фейковой лжи на идущую сейчас 
спецоперацию по защите Донбасса 
и по демилитаризации и денацифи-
кации Украины.

Далее эту тему развили и кон-
кретизировали участники кругло-
го стола из ДНР и ЛНР.

Уделили внимание участни-
ки важного разговора и вопросам 
борьбы за историческую правду в 
работе с молодежью, семейной па-
мяти как источнику исторической 
правды о Великой Отечественной 
войне.

Вячеслав Астафьев

рязанские железнодорожники – луЧшие В стране

ли в той войне, но спустя деся-
тилетия нацистская идеология 
несет угрозу снова. Родина ска-
зала – надо, и бойцы, которые 
участвуют в спецоперации на 
Донбассе, с честью выполняют 
свой долг, равняются на подви-
ги дедов и прадедов, и снова по-
беда будет за нами.

Собравшиеся почтили па-
мять всех не вернувшихся с 
фронта минутой молчания, за-
жженные лампадки у Вечного 
огня составили слова «Я пом-
ню!».

В День памяти и скорби по 
всей стране и за ее пределами 
в честь павших героев зажглись 

миллионы свечей и созданы па-
мятные инсталляции – огненные 
картины войны. Организатора-
ми акции выступили «Волонте-
ры Победы».

Активисты движения и пред-
ставители общественности на-
кануне Дня памяти и скорби в 
Лесопарке создали «Огненную 

В свои годы Николай Нико-
лаевич отлично выглядит 
и так же себя чувствует. А 

все потому, что ведет здоровый 
образ жизни.

Он занимается спортом, прак-
тикует йогу. Причем спорт – посто-
янный спутник на его жизненном 
пути. Что неудивительно, без фи-
зической активности крепкого здо-
ровья уж точно ждать не стоит. 

Николай Николаевич – дей-
ствующий профессор географи-
ческого факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова. А свои выход-
ные он старается проводить на са-
довом участке, где всегда много 
работы. Его график всегда четко 
расписан, даже отпуск планирует-
ся по часам.

Николай Дроздов родился 20 
июня 1937 года в Москве. Предки 
Николая Николаевича как по отцов-
ской, так и по материнской линии – 
рязанцы. Дед – известный в Рязани 
врач-отоларинголог Павел Ивано-
вич Дрейлинг. Прадед, отец Иоанн, 
служил священником в церкви с. Ло-
шатово Зарайского уезда Рязанской 
губернии. Двоюродный дед, отец 
Иоанн, был настоятелем церкви Всех 
скорбящих радости в Рязани.

Учась в школе, будущий биолог 
работал табунщиком на конном за-
воде. Николай Дроздов – один из 
инициаторов создания и активней-
ший член организации «Рязанское 
землячество», Почетный гражда-
нин Рязанской области.

Подготовил Вячеслав Астафьев

Выступает заместитель декана факультета истории МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Андреев
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временно исполняющий обязанности 
губернатора региона, назначенный на 
этот пост решением президента рф, па-
вел малков лично передал в областную 
избирательную комиссию пакет основных 
документов, позволяющих ему участво-
вать в выборах губернатора в качестве 
кандидата. За два дня до этого события 
павел малков получил большинство голо-
сов в предварительном голосовании, ко-
торое провело рязанское региональное 
отделение партии «единая россия». пре-
зидиум политсовета партии на федераль-
ном уровне утвердил его кандидатуру. 
впереди – проверка поданных докумен-
тов, регистрация. выдвижение кандидатов 
для участия в выборах главы региона про-
должится до 15 июля. крайний срок пода-

чи документов на регистрацию – 27 июля. 
выдвигаться можно только от избиратель-
ных объединений. окончательное число 
претендентов на пост губернатора станет 
известно 5 августа. по словам секретаря 
рязанского облизбиркома сергея скобе-
лева, кандидат на эту должность должен 
собрать в свою поддержку подписи му-
ниципальных депутатов городских и сель-
ских поселений. минимальное количество 
подписей – 199. можно представить чуть 
больше – до 208. группа депутатов, по-
ставивших свои подписи в поддержку кан-
дидата, должны быть представителями не 
менее чем 22 муниципальных образова-
ний из 29, составляющих регион. 

Михаил Скрипников

Сотрудники локомотивного депо «Рязань» 
стали победителями соревнования трудо-

вых коллективов Российских железных дорог за 
первый квартал текущего года.

самые лучшие рязанские железнодорож-
ники в торжественной обстановке получили ре-
гиональные и ведомственные награды от врио 
губернатора региона павла малкова, заме-
стителя гендиректора оао «ржд», начальника 
дирекции тяги олега валинского и начальника 
московской железной дороги валерия танаева. 
по словам представителей железнодорожного 
руководства, коллектив рязанского депо проявил 
мужество и высокий профессионализм, а также 
эффективно поддерживал производственную 
устойчивость в период пандемии коронавируса. 
к этому добавляется победа в самом престиж-
ном конкурсе профессионального мастерства, 

которое устраивает оао «ржд» для всех сво-
их сотрудников.

павел малков, обращаясь к рязанским же-
лезнодорожникам, отметил, что от грузовых и 
пассажирских перевозок по железной дороге 
зависит вся жизнь страны.

– каждый день по вашему участку проходит 
огромное количество составов. объемы пере-
возок только растут. правительство региона и 
оао «ржд» уже многие годы тесно сотрудни-
чают, выстроена эффективная работа по боль-
шому количеству направлений, – сказал глава 
региона. – я надеюсь, что мы найдем еще боль-
ше точек для совместной работы. мы на встре-
че уже обсудили ряд проектов. их реализация, 
я считаю, позволит решить транспортные про-
блемы рязанцев. 

Михаил Скрипников
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ 

Вячеслав
АСТАФЬЕВ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

По зову души
ПОЛКОВНИК ВДВ НИКОЛАЙ ВОЙТКОВ ВЗЯЛ ШЕФСТВО НАД СЕМЬЕЙ ПОГИБШЕГО ДЕСАНТНИКА

Победу встретила 
в Потсдаме
100-ЛЕТНЯЯ РЯЗАНКА ЕВДОКИЯ ПЕТРОВНА БУРДА 
ВСПОМИНАЛА О ТОМ, КАК РАСПИСАЛАСЬ 
НА РЕЙХСТАГЕ

В гости к ней пришли председатель совета ветеранов 
Октябрьского района Рязани Людмила Фукалова и ее за-
меститель Валентина Селищева. 100-летний юбилей Ев-

докия Петровна отметила в апреле, а сегодня просто встречала 
гостей. Вспомнить есть о чем.

Школу Дуся окончила в 
1941 году в селе Канино Сапож-
ковского района. Ближе к осе-
ни, когда враг стал подступать 
к границам Рязанской области, 
девушку отправили на оборони-
тельные работы. На рытье око-
пов руки она сбивала до крови, 
все тело ныло от холода, но дер-
жалась стойко. А потом из воен-
комата пришла повестка.

– Из Сапожка до Ряжска мы 
добирались пешком, – вспоми-
нает Евдокия Петровна. – Там 

на сборном пункте нас ждали 
представители войск. Я попала 
под Ленинград и стала связист-
кой. На курсах учиться не при-
шлось, меня всему быстро научи-
ли опытные телефонистки. Тогда 
под Ленинградом шли жаркие 
бои. Связь мы обеспечивали в 
блиндажах, под бомбежками и 
артобстрелами. Когда Ленин-
градскую блокаду прорвали, наш 
33-й полк 11-й армии двинулся 
на запад освобождать Белорус-
сию и страны Европы. 

Победу Евдокия Петровна 
Бурда встретила в Потсдаме. 
Там после войны продолжила 
служить связисткой еще 2 года, 
там и любовь свою повстреча-
ла, вышла замуж за связиста 
Петра Даниловича. Вспомина-
ет, как группу девчат посадили 
на машину и повезли в Берлин, 
к Рейхстагу, и осталась на сте-
нах фашистского логова среди 
тысяч других надпись «Дуся из 
Рязани».

Мужа направили служить 
в Пермь, и Евдокия с ним. По-
том пожили на родине супруга, 
в Донбассе, где Дуся, как ее все 
звали, работала телефонисткой 
на узле связи.

Председатель женсовета узла 
связи писала тогда в местной 
газете: «12 лет трудится в на-
шем коллективе Евдокия Бурда. 
Когда бы ты, дорогой читатель, 
ни захотел позвонить тому или 
иному абоненту, кто бы тебе ни 

понадобился, эта чуткая и вни-
мательная женщина поможет 
тебе в любую минуту. Ее добрый 
и ласковый голос ты часто слы-
шишь. Не забудь поблагодарить 
ее за внимание и, прежде всего, 
за отданную войне юность».

В 70-е годы приехала Евдокия 
Петровна в родные края, да так и 
осталась тут. Сейчас ее окружа-
ют дети и внуки.

За участие в Великой Отече-
ственной войне Евдокия Петров-
на Бурда награждена орденами 
Красной Звезды и Отечествен-
ной войны, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За взя-
тие Варшавы», «За взятие Берли-
на». Дети и внуки гордятся своей 
мамой и бабушкой, желают ей 
здоровья и счастливы, что она 
каждый день с ними.

Председатель правления 
Рязанской областной 
ветеранской органи-

зации, кавалер трех орденов 
Красной Звезды Николай Вой-
тков недавно побывал в селе 
Азеево Ермишинского района. 
На местном кладбище он по-
клонился покойным Салавату 
Авзалову и его маме Ляле Аб-
дуловне, возложил на могилу 
цветы.

Салават – ветеран боевых 
действий в Афганистане, на-
гражденный орденом Красной 
Звезды. Служил минометчиком 
350-го парашютно-десантного 
полка 103-воздушно-десантной 
дивизии, которой командовал 
легендарный Альберт Слюсарь. 
К сожалению, Салават безвре-
менно ушел из жизни. Его се-
стра проживала на севере, и 
мать осталась одна. В Сасовском 
военкомате ей пообещали уста-
новить мемориальную плиту на 
могиле сына.

Мизерная пенсия побуди-
ла женщину написать письмо с 
просьбой о помощи в региональ-
ное отделение Союза десант-
ников России. Попросила 1000 

руб лей, чтобы купить два ведра 
и таз. Не во что было воды на-
брать. Это письмо прочитал Ни-
колай Войтков, рассказал о нем 
сослуживцам.

Николай Войтков и Гульнара Авзалова на могиле Салавата

– Мы тут же сделали оградку, 
поехали с Юрой Козловым в Азе-
ево, установили ее на могиле Са-
лавата, а Ляле Абдуловне помог-
ли решить ее материальные про-
блемы, – рассказывает Николай 
Войтков. – Это было в 2006 году. 
С тех прошло 16 лет, а наше шеф-
ство продолжается. Нам здорово 
помогает в этом деле генераль-
ный директор компании «Рос-
продукт», где я работаю, Нико-
лай Викторович Рябых.

Несколько лет назад ушла 
из жизни мама Салавата Ляля 
Абдуловна. Ее дочь Гульнара 
была вынуждена вернуться в 
родной дом и теперь прожива-
ет в Азееве.

Недавно Николай Иванович 
Войтков и фотокорреспондент 
Валентин Евкин снова навести-
ли ее. Валентин Валентинович – 
автор цикла видеороликов о 
воинах-интернационалистах.

– Мы записали воспомина-
ния Гульнары о брате, – говорит 
Валентин Евкин. – Видеоролик 

пополнит наш цикл воспомина-
ний об афганской войне, а диск 
в презентационной коробке мы 
подарим Гульнаре Агударовне.

Это не единственный пример 
добрых порывов души Николая 
Войткова и его друзей. Он уже 
больше 30 лет ездит в подмо-
сковную Щербинку к ветерану 
Великой Отечественной войны 
Александру Михайловичу Юра-
сову – отцу Героя России Олега 
Юрасова, погибшего за три не-
дели до полного окончания вы-
вода войск из Афганистана. В 
канун 8 Марта ветеран ВДВ со-
бирает вместе вдов, чьи мужья 
погибли при выполнении бое-
вой задачи в локальных войнах, 
дарит им подарки.

И хотя Николай Войтков 
нынче возглавляет областную 
ветеранскую организацию и по-
могать людям – его прямая обя-
занность, такие вещи как мно-
голетнее шефство над семьями 
однополчан делаются только по 
зову души и сердца.

В ОКТЯБРЬСКОМ 
РАЙОНЕ РЯЗАНИ 
ЖИВУТ 
18 УЧАСТНИКОВ
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

СОБЕСЕДНИК

Олег Сулица: 

«Вуз должен быть современным»

Олег Сулица (в центре) со студентами РГУ имени С.А. Есенина на международном форуме Евразия Global, который прошел в Оренбурге 
в июне этого года. Тема форума – развитие сообщества молодежных лидеров из разных стран мира. Рязанцы стали участниками, волонтерами 
и экспертами международного мероприятия, представив свое видение глобального сотрудничества между разными странами в современном 
мире.
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В начале мая исполняю-
щим обязанности рек-
тора РГУ имени Есенина 

стал кандидат филологиче-
ских наук ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ 
СУЛИЦА. До этого он зани-
мал должность проректора по 
международному сотрудни-
честву и инновационной дея-
тельности. Мы пообщались 
с Олегом Андреевичем и вы-
яснили у него, какую миссию 
он планирует возложить на 
университет, что необходи-
мо для сохранения традиций 
классической высшей школы 
и какие новые образователь-
ные форматы ждут студентов 
в ближайшее время.

Р.В. – Олег Андреевич, в послед-
нее время много говорят о необ-
ходимости ухода от Болонской 
системы. Как вы относитесь к 
этому?

О.С. – Болонская система не иде-
альна. Правильным путем для 
нашей страны было бы посте-
пенное улучшение самих обра-
зовательных программ. Четыре 
года – слишком мало для серьез-
ного образования. Осознанное 
отношение к учебе в моей голо-
ве созрело, когда я был на пятом 
курсе. Именно тогда пришло по-
нимание профессии, необходи-
мости жить, кормить себя и свою 
семью. Поэтому пятый курс, без-
условно, нужен.

С другой стороны, Болон-
ская система имеет большую 
гибкость. Бакалавриат, напри-
мер, можно закончить в Ряза-
ни, а магистратуру – в Москве, и 
наоборот. Возможность менять 
учебные заведения и специаль-
ности очень интересна. И я при 
анализе любых образовательных 
программ представляю своего 
сына: мог бы я ему посоветовать 
такой вариант обучения? Счи-
таю, что получить образование 
бакалавра в нашем университе-
те в Рязани – это отличная пер-
спектива. Будут сформированы 
многие ментальные функции и 
сделан правильный выбор впо-
следствии.

Р.В. – У вас большой опыт меж-
дународной работы, что вас впе-
чатлило в зарубежных вузах?

О.С. – Благодаря международ-
ной деятельности у меня сфор-
мировался собирательный образ 
университета. Вузы других стран 
позволили создать его, собрав 
все лучшее, что есть в других 
учебных заведениях. Это каса-
ется и внешнего, и внутреннего 
ощущения, в том числе и того, 
как студенты себя чувствуют в 
образовательном процессе. 

Например, в Испании мне 
больше всего запомнились шум-
ные студенческие кафе, где все 
пьют кофе, а когда приходит 
ректор – восклицают: «О, дон 
Педро!» Эта близость препода-
вателей к студентам очень рас-

полагает. Также интересна тема 
с кампусом, где ты сам можешь 
выбрать предметы, на которые 
хочешь прийти. Где-то это бу-
дут лекции, где-то выступления 
или практические занятия. Нет 
ограничений в выборе образо-
вательных траекторий для сту-
дентов, они очень свободно себя 
ощущают. В азиатских странах 
меня очень поразило отношение 
к пространству и то, как оно вли-
яет на комфортную работу сту-
дентов и преподавателей.

Р.В. – Как этот опыт повлияет на 
миссию университета?

О.С. – Мой собирательный об-
раз вуза – эффективная образо-
вательная среда для студентов 
и преподавателей. Наша зада-
ча – полностью выстроить обра-
зовательный процесс, начиная с 
внешнего вида университетских 
пространств, заканчивая отно-
шениями между сотрудниками 
и студентами. Вуз должен быть 
современным – это даже не во-
прос для меня. Внутренняя со-
ставляющая образования будет 
переформатирована в первую 
очередь. Мы выполняем много 
функций в регионе, в том числе 
выступая экспертами в разных 
проектах, но образовательная 
миссия – главная. 

Как показала практика, опыт 
университета особенно хорош 
тогда, когда мы входим в сете-

вой проект. Яркий пример – наш 
Институт Конфуция. Таких ин-
ститутов всего 16 в России, у них 
есть единая повестка и проекты, 
а мы выступаем одним из авто-
ров, реализуя их у себя. В итоге 
получаем более глубокий эффект 
для университета и формируем 
новые программы для федераль-
ного уровня. 

Р.В. – Как вы относитесь к новым 
форматам обучения?

О.С. – Они должны быть раз-
нообразными. В приоритете 
останется классическое образо-
вание, которое является нашей 
основой. Но мы готовы реаги-
ровать и на запросы студентов. 
Внедрять новые интересные и 
эффективные методики. Напри-
мер, использование геймифика-
ции. Эта история связана с тем, 
что молодежь, да и мы все, уже 
давно стали другими. Нам не-
обходимо полное погружение в 
знания. И для меня это само со-
бой разумеющийся процесс, ко-
торый, тем не менее, не затраги-
вает традиции высшей школы. В 
итоге у нас получится своеобраз-
ный фьюжн из различных фор-
матов обучения, которые дают 
устойчивый результат, объеди-
няя классическое образование 
и современные тренды. 

Р.В. – Сегодня очень много го-
ворят о студенческих проектах 

и стартапах. Какую нишу в этом 
планирует занять университет?

О.С. – Здесь мы работаем очень 
активно. В университете создан 
Проектный офис, который помо-
жет упаковать инициативы сту-
дентов и преподавателей в реа-
лизуемые планы или дорожные 
карты с понятным результатом. 
У нас в вузе уже есть такая про-
грамма «Диплом как стартап», 
развивающая тематику, связан-
ную с молодежным предприни-
мательством. В прошлом году 
шесть выпускников защитили 
такие дипломы, в этом году их 
уже более 20. Университет дает 
возможность всем студентам сде-
лать какой-либо стартап и сразу 
после вуза начать свое дело. 

Р.В. – Что вы считаете самым 
перспективным с точки зрения 
пользы для вуза и для региона?

О.С. – Самым главным для уни-
верситета была и будет подго-
товка профессиональных пре-
подавателей по всем направле-
ниям классической школы. И 
перспективность этой задачи 
сегодня сложно переоценить. 
Если говорить о конкретных 
специальностях, то большую на-
дежду я возлагаю на творческий 
кластер университета. В этом 
вопросе у нас нет конкурентов 
в городе, так как мы одни рабо-
таем по этому профилю. По пи-

рамиде Маслоу, рано или поздно 
красота и эстетика всегда выхо-
дят на первое место. Генерацию 
творчества, искусства и класси-
ческой науки будут создавать 
выпускники социокультурных 
специальностей нашего универ-
ситета. Они кажутся, как говорят 
в капиталистическом мире, не 
«money making», но это именно 
то, что бывает очень востребо-
вано в любом обществе. Я вижу 
большой потенциал в этом для 
Рязани и для университета. 

Р.В. – Может ли сегодняшняя 
внешнеполитическая повестка 
повлиять на деятельность вуза?

О.С. – Я считаю, что для универ-
ситета это большая перезагрузка 
международных отношений, ко-
торая не так страшна, как может 
показаться. Одним из основных 
направлений у нас остается Ки-
тай, и здесь мы получили новые 
стимулы к развитию. Начина-
ем задумываться над сотрудни-
чеством и с другими странами. 
Если говорить о дальнем зару-
бежье, то это Индия. Что же ка-
сается ближайших соседей, то у 
университета уже есть плотное 
сотрудничество с Арменией, а в 
перспективе мы планируем рас-
ширять наши связи с Белорусси-
ей и Азербайджаном.

Беседовал 
Александр Джафаров
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АЛЕКСЕЙ КОНДРАШОВ 
глава администрации района:

– У нас небольшой сельскохозяйственный 
район, в котором нет промышленных пред-

приятий. Экономика района развивается, в основном, 
за счет аграрного производства. Но наши земли вос-
требованы и агрохозяйствами, и фермерами. Пустую-
щих угодий практически нет. 

В нашем районе порядка четырнадцати агрохозяйств. 
Самые крупные их них – «Ока-молоко» и СПК «Вы-
шгородский».

«Ока-молоко» работает в составе «Эко-Нивы». Это 
мощное хозяйство, занимающееся молочным живот-
новодством и растениеводством. В 2021 году в нашем 
районе произведено 13,6 тысячи тонн молока, более 
98% из которых – в «Ока-молоко». Это на 2,3 тысячи 
тонн больше, чем надоено в 2020 году. Что касается 
растениеводства, «Ока-молоко» входит в тройку лиде-
ров по урожайности зерна. В 2021 году они собрали 
33,6 центнера с гектара. 

СПК «Вышгородский» – районный лидер по растени-
еводству, показатель урожайности здесь в прошлом 
году составил 45,3 центнера зерна с гектара. Сель-
скохозяйственный производственный кооператив раз-
вивается и ежегодно возделывает все больше земель, 
которые раньше не обрабатывались. 

На втором месте по урожайности зерна – крестьянско-
фермерское хозяйство Ермина А.В. Здесь в прошлом 
году – 34,5 центнера зерна с гектара. 

В целом в 2021 году в нашем районе на площади сем-
надцать тысяч гектаров произведено 56,7 тысячи тонн 
зерновых и зернобобовых культур. 

Объем инвестиций в сельское хозяйство района в 
прошлом году составил более 98 млн рублей. Наши 
аграрии закупили четырнадцать единиц сельскохозяй-
ственной техники, в том числе пять тракторов и три 
зерноуборочных комбайна.

В последние годы мы проводим активную работу по 
выявлению земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения, использование которых осущест-
влялось без оформления необходимых документов. В 
результате в прошлом году в оборот вовлечено 1249 
гектаров земли.

Проблем в нашем районе, конечно, тоже хватает. 
Как у многих, существуют трудности с качеством до-
рог, изношенностью водопроводных сетей. Мы стара-
емся решать их, участвуя в областных и федеральных 
программах. 

В 2022 году запланирована реконструкция водозабор-
ного узла в селе Ункосово, разработан проект рекон-
струкции водопроводной сети в поселке Дубровка.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» раз-
работана проектно-сметная документация на строи-
тельство артезианской скважины, водонапорной баш-
ни и реконструкцию водопроводных сетей в Чучкове. 
Начало работ запланировано на 2024 год.

Мы ежегодно принимаем участие в программе под-
держки местных инициатив граждан. В прошлом году 
совместными усилиями благоустроили кладбища, парк, 
отремонтировали автомобильную дорогу по ул. По-
чтовая и по ул. Молодежная в селе Дудкино. 

В текущем году от нашего района прошли конкурс 
семь проектов. По ним заключены муниципальные кон-
тракты. В частности, по программе местных инициатив 
будет осуществлен ремонт водопроводных сетей, от-
ремонтированы тротуары и придомовая территория 
в населенных пунктах района.

Мы регулярно участвуем в проекте «Безопасные ка-
чественные автомобильные дороги». В нашем районе 
107,37 км автомобильных дорог местного значения. Вы-
полнен ремонт автомобильной дороги ул. Сосновой в ра-
бочем поселке Чучково с установкой дорожных знаков, 
искусственных неровностей. Проводятся работы по улуч-
шению качества существующей улично-дорожной сети. 

В рамках нацпроекта «Образование» в трех сель-
ских школах открылись «Точки роста», обновлена их 
материально-техническая база. В районе оборудова-
ны детские площадки. По нацпроекту «Здравоохране-
ние» в селе Остро-Пластиково построен ФАП.

Самое сложное для нас – разработка проектно-
сметной документации, поскольку это стоит больших 
денег, которых в нашем бюджете нет. Но с этим нам 
помогают инвесторы, обрабатывающие наши земли. 

В 2015 году в Чучкове был построен стадион с искус-
ственным покрытием стоимостью 20 миллионов рублей. 
У нас много спортивной молодежи. Да и в целом поло-
вина чучковцев ведет активный образ жизни. ФОКа в 
нашем районе нет, но мы о нем мечтаем. В настоящий 
момент идет разработка проектно-сметной докумен-
тации. В вопросе строительства ФОКа мы также рас-
считываем на помощь регионального правительства и 
участие инвесторов.

ЧУЧКОВСКИЙ РАЙОН
НЕБОЛЬШОЙ, 
НО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ

ДЕНЬ 
В РАЙОНЕ Чучковский район образован в 1929 году в со-

ставе Рязанского округа Московской области. 26 
сентября 1937 года он вошел в состав Рязанской 
области. До 1929 года земли края территориально 
принадлежали Ряжскому и Сасовскому уездам Ря-
занской губернии. Возникновение и развитие ряда 
населенных пунктов в крае связано со строитель-
ством Шацкой засечной черты. Сегодня, в рамках 
административно-территориального устройства, 

Чучковский район включает в себя один поселок 
городского типа и пять сельских округов. В рамках 
организации местного самоуправления муници-
пальный район делится на шесть муниципальных об-
разований, в том числе одно городское и пять сель-
ских поселений. Численность населения, по данным 
2021 года, составляет 7234 человека. Чучковский 
район – родина четырех Героев Советского Союза 
и четырех полных кавалеров орденов Славы.

Район изучала Яна Арапова. Фото автора

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Социально-культурная акция «РВ»

ЧИТАЮЩЕЕ СЕЛО

56,7 ТЫС. ТОНН ЗЕРНОВЫХ 

13,6 ТЫСЯЧ ТОНН МОЛОКА ПРОИЗВЕДЕНО В 
ЧУЧКОВСКОМ РАЙОНЕ

33,4 ЦЕНТНЕРА ЗЕРНА С ГЕКТАРА – ПОКАЗА-
ТЕЛЬ СРЕДНЕЙ УРОЖАЙНОСТИ

98 МЛН РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ ОБЪЕМ ИНВЕСТИ-
ЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РАЙОНА

93 МЛН РУБЛЕЙ ПОТРАТИЛИ МЕСТНЫЕ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ТЕХНИКУ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

14 ЕДИНИЦ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИ-
КИ БЫЛО ПРИОБРЕТЕНО 

1249 ГА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ ВО-
ВЛЕЧЕНО В ОБОРОТ

РАЙОН В ЦИФРАХ (ДАННЫЕ ЗА 2021 ГОД)

В Чуковском районе ком-
плект книг от нашей 
газеты получила 

библиотека поселка 
Авангард. На сегодняш-
ний день ее книжный 
фонд составляет более 
4700 экземпляров. У 
нее триста семьдесят чи-
тателей. 

Нас встретила местный би-
блиотекарь Анна Елисеева и юные жите-
ли поселка. Помимо книг, мы привезли в 
библиотеку спецвыпуск «Ведомостенок», 
в котором собраны детские странички за 
пять лет. Новым изданиям и «Ведомостен-
ку» все очень обрадовались.

«Книги нам требуются всегда, особенно 
в дефиците у нас детская литература. По-
этому мы вам очень благодарны за такой 
подарок», – улыбается библиотекарь. 

Анна Елисеева работает в этой библио-
теке пять лет. Прежде библиотека распола-

галась в подвальном поме-
щении молочного завода 

в селе Ункосово. Когда 
оно пришло в негод-
ность, было принято 
решение перенести ее 
в более крупный по-
селок – Авангард, где 

молодого населения и 
детей значительно боль-

ше. Библиотеку размести-
ли в одном здании с сельским 

домом культуры и спортивным залом. 
И теперь здесь сосредоточена вся культур-
ная жизнь жителей поселка Авангард. Анна 
Елисеева не только выдает книги желаю-
щим почитать, но и проводит различные 
тематические уроки для детей. Каждый 
праздник сотрудники библиотеки и дома 
культуры проводят совместные мероприя-
тия. А еще в библиотеке организован уго-
лок рукоделия. Местные жители прино-
сят сюда свои поделки: вязаные салфетки, 
игрушки, вышивку.

Наследие и современность
В СЕЛЕ ОСТРО-ПЛАСТИКОВО НЕ ЗАБЫВАЮТ О ПРОШЛОМ И ЗАБОТЯТСЯ О БУДУЩЕМ

ОТ БЛАГОДАРНЫХ 
ПОТОМКОВ
Жители села Дудкино чтят память 
героев-земляков

На защиту Родины в годы Великой Отечествен-
ной войны из чучковского села Дудкино ушли 338 
человек, 145 с полей сражений в родное село не 
вернулись. Обелиск землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, был построен в 
селе в восьмидесятые годы по инициативе рабо-
чих совхоза «Красный Луч». Деньги на памятник 
собирали всем селом. Плиты с именами погиб-
ших героев были отлиты на Чучковском чугуно-
литейном заводе. 
Мемориал представляет собой стену-стелу и 
обелиск высотой пять метров. На стеле высече-
ны имена всех жителей села Дудкино, погибших 

в Великой Отечественной войне. На обелиске – 
барельеф солдата. 
Жители села, кто постарше, до сих пор помнят 
церемонию открытия памятника, которая состо-
ялось 15 августа 1988 года. В тот торжествен-
ный день на церемонии открытия играл военный 
оркестр, а завершился праздник салютом. 
В прошлом году обелиск был отреставриро-
ван при участии ООО «Дудкино». Сельчане 
бережно ухаживают за обелиском. Здесь про-
ходят памятные мероприятия. А в День Победы 
все собираются у памятника, чтобы почтить па-
мять односельчан, павших в боях с фашизмом 
за свободу Родины. 

Книги в подарок
«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» ПО ТРАДИЦИИ ПРОВЕЛИ 
В ЧУЧКОВСКОМ РАЙОНЕ НАШУ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ 
АКЦИЮ «ЧИТАЮЩЕЕ СЕЛО»

Остро-Пластиковское сель-
ское поселение Чуковско-
го района – это шесть на-

селенных пунктов: села Остро-
Пластиково и Старо-Пластиково, 
деревни Матчино, Крюково, Зеле-
ный Курган, Шигаевка. Глава это-
го небольшого поселения Сергей 
Бирюков. Раньше он был завучем 
сельской школы, а теперь сельча-
не доверили ему пост главы по-
селения. 

Но есть у него, помимо ежеднев-
ных забот, хобби, ставшее делом 
жизни. Сергей Васильевич увлекает-
ся краеведением. В свободное от ра-
боты время он изучает архивы в по-
исках исторических фактов о малой 
родине. Два года назад он восстано-
вил историю местной школы, напи-
сал брошюру об истории села Остро-
Пластиково. По инициативе главы в 
сельском поселении появился свой 
туристический маршрут и была об-
лагорожена территория памятника 
архитектуры федерального значения 
Церкви Рождества пресвятой Бого-
родицы, которая находится в центре 
села Остро-Пластиково. 

ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ 
ГЛУБОКОЙ 

«Старинная церковь была постро-
ена в конце XVIII века и действовала до 
1929 года, – рассказывает Сергей Би-
рюков. – После местный колхоз орга-

низовал в ней склад. В годы Великой 
Отечественной войны церковь Рожде-
ства пресвятой Богородицы лишилась 
колокольни и высокой кирпичной 
изгороди. Их разобрали, а матери-
ал направили на строительство Куй-
бышевской автомобильной дороги. 
Склад существовал в церкви вплоть 
до 2010 года. В 2018 году мы вывез-
ли из него весь хлам. В рамках реа-
лизации местной программы «Серд-
цу милая сторонка» установили пле-
тень, поклонный крест и поставили 
три информационные таблички. На 
них можно прочитать историю церк-
ви, молитву и информацию о том, что 
здесь покоятся наши предки. Рядом с 
церковью раньше было кладбище. Его 
закрыли в 1816 году. За века дорожки 
и могилы сравнялись. На этом месте 
была проложена и заасфальтирована 
дорога, проведены коммуникации».

В настоящее время от Церкви 
Рождества пресвятой Богородицы 
начинается местный туристический 
маршрут, разработанный сельским 
библиотекарем Надеждой Иванки-
ной. Следующая остановка маршру-
та – мемориал памяти землякам, по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Его построили в 2016 году 
по инициативе и на средства жителей 
поселка. Мемориал состоит из мра-
морных плит, на которых высечены 
имена 630 воинов – уроженцев всех 
населенных пунктов поселения, и сте-
лы, посвященной памяти тружеников 
тыла. Здесь же сохраняют память о 
городах-героях и городах воинской 
славы. Мемориал – гордость сельчан 
и место проведения торжественных и 
памятных мероприятий.

СЕЛО С МНОГОВЕКОВОЙ 
ИСТОРИЕЙ

Еще одна достопримечательность 
на местном туристическом маршру-
те – село Старо-Пластиково, которо-
му более пятисот лет. 

«В древних книгах и документах 
нет точной даты основания нашего 
села, но есть упоминание о Пласти-
кове в Докончальных грамотах 19 ав-
густа 1496 года, – рассказывает Сер-
гей Бирюков. – Старо-Пластиково 
было основано на месте маленького 

сторожка, расположенного на самой 
юго-восточной окраине Шишевского 
леса, отделяющего Рязанское княже-
ство от Дикой степи. Здесь жили ка-
заки, охранявшие подходы к лесу. К 
сожалению, сегодня это село старе-
ющее. Жителей здесь около тридца-
ти пяти человек, преимущественно 
от семидесяти лет и старше. Тем не 
менее, мы стараемся по возможно-
сти сделать жизнь селян комфортнее. 
Буквально на днях закончили работы 
по ремонту дороги – положили ас-
фальт. В настоящее время благоустра-
иваем там местное кладбище по про-
грамме местных инициатив». 

Следующая остановка туристиче-
ского маршрута – у надгробных плит 
на могилах помещиков Шигаевых. 

«Их дом располагался в деревне 
Шигаевка. Здесь же между Шигаев-
кой и Старо-Пластиково в усадьбе 
жил писатель и драматург Евгений 
Петрович Гославский. По неофици-
альной информации, он дружил с Ан-
тоном Павловичем Чеховым, который 
возможно приезжал к нему в гости», – 
рассказывает Сергей Бирюков.

СОВРЕМЕННЫЙ ФАП, НОВЫЕ 
ДОРОГИ, ОСВЕЩЕНИЕ

Сельское поселение живет не 
только воспоминаниями о прошлом, 
но и заботой о будущем. В прошлом 
году в селе Остро-Пластиково был 
построен фельдшерско-акушерский 
пункт в сто квадратных метров. Со-
временный ФАП был возведен в рам-
ках нацпроекта «Здравоохранение». 
Вместе с оборудованием и благоу-
стройством в него вложено порядка 
девяти миллионов рублей. 

«Раньше прием местных жителей 

вели только в участковой больнице. 
Сейчас жители всех шести населен-
ных пунктов сельского поселения, а 
это около трехсот человек, обраща-
ются к нам. Все они очень довольны 
ФАПом. Здесь есть все условия и необ-
ходимое оборудование для оказания 
качественной медицинской помощи. 
Все новое. Мне и самой приятно ра-
ботать в таком месте», – рассказывает 
фельдшер Наталья Зенкова. 

По муниципальным программам 
в поселке отремонтированы дороги 
по улице Овражная, Ленина и Боль-
ничная, а также готова проектная до-
кументация по ремонту автомобиль-
ной дороги по улице Кооперативная 
в Остро-Пластикове. А еще в насе-
ленных пунктах сельского поселения 
установлены контейнерные площад-
ки для сбора твердых бытовых отхо-
дов и опоры со светодиодными про-
жекторами в Остро-Пластикове. 

Жители сельского поселения ак-
тивно участвуют в программе под-
держки местных инициатив. Так, в 
следующем году в поселке планиру-
ется построить детскую спортивно-
игровую площадку.

Сельский глава с сожалением за-
мечает, что последние десятилетия 
количество жителей сельского поселе-
ния сокращается, население стареет. 

«Молодежь уезжает в города. В 
селах остаются люди среднего и по-
жилого возраста. Тем не менее, мы 
с оптимизмом смотрим в будущее. 
Положительные изменения, как ви-
дите, у нас есть, а это отражается на 
настроении людей», – говорит Сергей 
Бирюков и вселяет надежду, что у на-
ших сел и деревень будет еще пора 
возрождения.

Церковь Рождества пресвятой Богородицы была построена в конце XVIII века

Сергей Бирюков около мемориала 
памяти землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, 
установленного в Остро-Пластикове 

на средства селян

В селе Остро-Пластиково построен фельдшерско-акушерский пункт 
в сто квадратных метров

Помимо книг, мы привезли в библиотеку спецвыпуск для детей «Ведомостенок»

Обелиск землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 

был возведен в селе Дудкино 
в восьмидесятые годы
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Ryazvedomosti@Ryazangov.Ru На письма ответил Александр Джафаров

вопрос–ответ

в мире прекрасного
Вот уже более полувека посе-

лок Дивово Рыбновского района 
встречает гостей из Рязанской, 
Московской, Тульской, Тамбов-
ской, Владимирской и других 
центральных областей России. 
Пандемия ненадолго прервала 
эту традицию, а как только от-
ступила, люди вновь приехали 
во ВНИИ коневодства, чтобы по-
смотреть на самых грациозных 
животных – лошадей.

– Наша основная задача – 
привлечь внимание к коневод-
ству, которое сейчас сильно 
изменяется и, несмотря на все 
сложности, имеет очень хоро-
шие перспективы, – говорит 
директор ВНИИ коневодства 
Александр Зайцев. – Чем боль-
ше людей увидят лошадей вжи-
вую, тем более это будет способ-
ствовать притоку в коневодство 
новых людей. Меняется само 
использование лошади. Если 
до сих пор в официальной ста-
тистике упоминаются рабоче-
пользовательные лошади, то 
сейчас – приоритет за развити-
ем конного спорта и туризма. 
Мы вспоминаем, как основал 
здесь конный завод Николай 
Андрианович Дивов, как люди 
ходили в Константиново по 
есенинской тропе. У нас много 
проектов, которые хотелось бы 
реализовать именно в области 
конного туризма, однако основ-
ная задача – это проведение на-
учных исследований. Любое 
мероприятие с участием лоша-
дей – это сбор ценных данных 
для дальнейшей селекционной 
работы и совершенствования 
пород.

По словам Александра Ми-
хайловича, сейчас во ВНИИ ко-
неводства содержится 14 пород 
лошадей, а в России официаль-
но зарегистрировано 50 пород 
внутрипородных типов лошадей. 
Александр Зайцев мечтает со-
брать в институте представите-
лей всех российских пород.

– Наш ВНИИ коневодства 
имеет старейшую в мире кол-
лекцию генетических ресурсов, – 
говорит Александр Зайцев. – Мы 
собираем биоматериал у лучших 
представителей пород и хранить 
его можем вечно.

На празднике большой ин-
терес зрителей вызвала вывод-
ка племенных и спортивных 
лошадей элитных пород. Были 
представлены такие породы, как 
русский тяжеловоз, шетлендские 
пони, американская рысистая, 
лошади терской и буденновской 
пород, арабский скакун, рож-
денный в конюшне короля Сау-
довской Аравии и подаренный 
России. Серый жеребец терской 
породы Соболь получен мето-
дом искусственного осемене-
ния после 35-летнего хранения в 
спермобанке ВНИИ коневодства 
глубоко замороженного семени 
его отца – чемпиона породы Са-
моцвета.

Гости праздника познакоми-
лись с традициями и культурой 
рыбновского края, приобрели 
сувениры, сделанные руками 
мастеров, приняли участие в 
мастер-классах по бисеропле-
тению и ковроткачеству. Для 
детей организовали подвиж-
ные игры на воздухе, в которые 
играли наши предки, и катание 
на пони.

ОтДЫХаеМ ДОМа

грациозные красавцы
Рязанцам и гостям Региона полюбился конноспоРтивный пРаздник во внии коневодства

Церемония награждения по-
бедителей прошла на конноспор-
тивном празднике во ВНИИ ко-
неводства.

– Когда мы смотрели рисун-
ки, сложнее выбора у нас в жиз-
ни, наверное, никогда не было, – 
говорит председатель жюри кон-
курса Татьяна Калашникова. – 
Наши дети – очень одаренные и 
талантливые. Каждый участник 
обязательно будет награжден 
сладким призом, но конкурс есть 
конкурс, поэтому мы определили 
победителей.

Среди учащихся школ допол-
нительного образования в сфере 
культуры 1 место заняла Евге-
ния Бреева, 11 лет. Она учится 
в Рыбновской детской школе 
искусств (преподаватель – Та-
тьяна Сергеевна Широкова). На 
втором месте – Алена Лукьяно-
ва, 14 лет. Учебное заведение – 
то же (преподаватель Екатерина 
Владиславовна Болдина). Третье 
место занял Георгий Балабанов, 
16 лет. Обучается в Чурилков-
ской детской школе искусств 
Рыбновского района (препода-
ватель Александр Юрьевич Око-
нечников).

Конкурс на лучший рисунок 
проведен и среди детей, которые 
не обучаются в школе искусств. 
Их рисунки были выставлены 
на площадке конноспортивного 
праздника, а награды получи-
ли ребята, чьи работы набрали 
наибольшее количество голосов 
зрителей.

– На рыбновской земле пред-
стоит реализовать еще немало 
ярких проектов, – сказал ми-
нистр культуры Виталий По-
пов. – Мы очень соскучились 
по ним после пандемии и дей-
ствительно с новыми чувствами 
приезжаем сюда, а потом посе-
тим «Праздник малины», «Бит-
ву на Воже», а еще продолжа-
ется «Культурное лето – 2022». 
Обязательно нужно приезжать 
на эти праздники, радоваться 
солнцу и с новыми силами дви-
гаться вперед.

Вячеслав  
Астафьев

кубок евпатия 
коловрата

В соревнованиях по конку-
ру «Кубок Евпатия Коловрата – 
2022» состязались представи-
тели конноспортивных клубов 
ВНИИК, «Авангард», и «Мари-
Арт» из Рязани, а также конни-
ки из Ивановской и Московской 
областей.

– У нас команда достаточно 
сильная, поэтому надеемся на 
хорошие места,– говорит ди-
ректор ВНИИ коневодства Алек-
сандр Зайцев. – Мы открыли 
конноспортивную секцию. Не-
смотря на все сложности, дети 
занимаются. Интерес у них к 
тренировкам большой. Мы бу-
дем готовить из них мастеров 
спорта России.

Рыбновская спортсменка Ме-
лания Лопухова выступает в кон-
куре на Листике. Ему 6 лет. Он 
уже участвовал в соревнованиях 
и неоднократно становился при-
зером. 12-летняя Мелания уча-
ствует в соревнованиях «Кубок 
Евпатия Коловрата» впервые.

– Я очень люблю животных, 
особенно лошадей, – говорит Ме-
лания. – Мне комфортно с Листи-
ком. Мы с ним – одно целое.

Елизавета Яманова приехала 
на соревнование из города Шуя 
Ивановской области.

– Я в конном спорте уже три 
года и выступаю на Тибете, – го-
ворит юная наездница. – Здесь 
много положительных эмоций. 
Общение с лошадью – это очень 
круто. Прогулки на лошади по-

лезны для здоровья, а участие в 
соревнованиях по конкуру раз-
вивает мышление. Чтобы быстро 
и безошибочно пройти маршрут, 
необходимо найти общий язык 
с лошадью. Я во ВНИИК впер-
вые, но мне здесь очень понра-
вилось. Здесь очень уютно и до-
брые люди, эта поддержка греет 
душу и способствует успешному 
выступлению.

Елизавета Яманова в кон-
ном спорте пока больших по-
бед в силу возраста не одержа-
ла, а вот ее старшая подруга по  
команде Ксения Хохлова – неод-
нократный победитель и призер 
ЦФО, участница всероссийских 
соревнований, объездила почти 
всю страну.

– Мою лошадь зовут Квай-
би. Она в этом году впервые 
выступает на соревнованиях и 
первый раз приехала так дале-
ко. Мы с Квайби из Ивановской 
области, – рассказывает Ксения 
Хохлова. – Конным спортом я 
занимаюсь с 7 лет, сейчас мне 
22. В Дивово я сама приезжаю 
уже пятый раз, а вот вместе с 
Квайби мы здесь впервые. Мне 
нравится, как местные жители 
относятся к гостям. Они очень 
доброжелательные, всегда рады 
помочь, принимают нас как род-
ных. Приятна и сама атмосфера 
праздника.

лошадь в XXi веке
Юные рязанцы приняли уча-

стие в конкурсе рисунков «Ло-
шадь в XXI веке».

Директор ВНИИ коневодства 
Александр Зайцев 

приветствует участников 
соревнований

На выводке – арабский скакун

как получать пенсию на даче?
в РазгаР дачного сезона и в пеРиод летних отпусков особенно актуальным становится вопРос  
о выбоРе способа доставки пенсии и дРугих социальных выплат

Сегодня 243 тысячи пен-
сионеров в Рязанской 
области выбрали способ 

доставки пенсии через банки, 
остальные 120 тысяч получа-
ют пенсию на дому или в по-
чтовом отделении.

Каждый пенсионер вправе вы-
брать по своему усмотрению ор-
ганизацию, осуществляющую до-
ставку пенсии и выплат, и подать 
соответствующее заявление. Про-
ще всего это сделать через «Лич-
ный кабинет гражданина» на сай-
те ПФР, выбрав раздел «Пенсии – 
«Подать заявление о доставке пен-
сии». Лично заявку можно подать 
в клиентской службе ПФР по ме-
сту жительства или МФЦ.

В Рязанской области достав-
ка пенсий и иных социальных 
выплат производится 21 кре-
дитной организацией (банка-
ми), ФГУП «Почта России», с 
которыми Отделением ПФР по 
Рязанской области заключены 
соглашения.

Через почтовые организации 
в Рязанской области период до-
ставки пенсий установлен с 3 по 
23 число каждого месяца. Если 

пенсионер, получающий пенсию 
на дом, был в отъезде или по дру-
гой причине не получил пенсию 
согласно графику, то доставка 
может быть произведена в дру-
гой день до окончания выплат-
ного периода, т.е. не позднее 23 
числа месяца. Если гражданин не 
смог получить пенсию до окон-
чания выплатного периода в те-
кущем месяце, то она будет вы-
плачена в следующем месяце в 
полном объеме.

На случай длительного от-
сутствия пенсионер может 
оформить доверенность на 
право получения своей пенсии 
другим лицом в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации. При за-
ключении договора с банком по-
лучатели пенсии и социальных 
выплат через кредитное учреж-
дение уведомляются о сроках 
зачисления пенсии, и на отдыхе 
им остается только найти бан-

комат, чтобы снять необходи-
мую сумму.

когда будет  
проиндексирована  
пенсия после  
увольнения?

В редакцию «РВ» обрати-
лась Наталья Е. с вопросом по 
индексации пенсии при уволь-
нении работающего пенсио-
нера.

Работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней 
без учета плановых индексаций. 
После прекращения трудовой де-
ятельности полный размер пен-
сии с учетом всех «пропущен-
ных» индексаций начисляется с 
первого числа месяца, следую-
щего за месяцем увольнения. 

Важно отметить, что пенсию 
в новом размере пенсионер нач-
нет получать спустя три месяца 
после увольнения, с доплатой 
разницы между прежним и но-
вым размером пенсии за эти ме-
сяцы. Подавать заявление при 
этом в Пенсионный фонд не нуж-
но, так как работодатели до 15 
числа каждого месяца направля-

ют в ПФР отчетность, и факт осу-
ществления работы определится 
автоматически.

Если пенсионер через какое-
то время вновь устроится на ра-
боту, то размер его страховой 
пенсии уже не уменьшится. Об-
ращаться в ПФР по вопросу ин-
дексации после увольнения пен-
сионеру не нужно, увеличение 
пенсии производится органами 
ПФР автоматически. 

Для удобства на сайте ПФР в 
разделе «Личный кабинет граж-
данина» каждый работающий 
пенсионер может заказать вы-
писку о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета, в которой 
будет указан размер получае-
мой пенсии (на данный момент 
без индексаций) и назначенной 
(актуальной после проведения 
перерасчёта). Заказать выписку 
можно в разделе «Индивидуаль-
ный лицевой счет» – «Заказать 
справку (выписку) о состоя-
нии индивидуального лицевого 
счета». Указанная выписка бу-
дет направлена в электронном 
виде на адрес электронной по-
чты или на бумажном носителе 
письмом.
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в борьбе за покой
что делать с шумным баРом на пеРвом этаже жилого дома?

К счастью, с этим можно бо-
роться, главное – знать, куда об-
ращаться с жалобой. «Рязанские 
ведомости» выяснили у экспер-
тов Роскачества, как бороться с 
подобным явлением.

начать  
с жалобы владельцам

Возможные неудобства от ре-
сторана или кафе очевидны – му-
зыка, громкие голоса, большое 
количество людей, в том числе 
вечером и ночью. Но и магазин 
в доме на первом этаже может 
мешать. Работа оборудования, 
громкая разгрузка товара, опять 
же громкие голоса и большое ко-
личество людей. 

Все это может стать основа-
нием для подачи жалобы. Этим 
путем можно добиться установ-
ления часов работы (чтобы мага-
зин закрывался раньше и не ме-
шал по ночам) или штрафа для 
нарушителей, а в самом крайнем 
случае – закрыть заведение, ко-
торое нарушает покой района.

Для начала стоит попытаться 
договориться с администрацией 
магазина или ресторана. Вы мо-
жете потребовать соблюдать часы 
работы, сделать звукоизоляцию, 
провести дополнительную рабо-
ту с персоналом, разъяснить о не-
обходимости тишины вечером и 
ночью. Претензию подготовьте 
в двух экземплярах, второй оста-

нется у вас, на нем должны сде-
лать отметку о том, что документ 
взят в работу. Если нет возмож-
ности передать претензию лич-
но, можно отправить ее по почте 
заказным письмом. Точный срок 
ответа не установлен, но как пра-
вило он дается в пределах 30 дней. 
Если же ответа нет или вам отка-
зали, стоит переходить к более 
решительным действиям.

обратиться  
в надзорные органы

Роспотребнадзор может про-
вести проверку и в случае нару-
шения наложит штраф и обяжет 
исправить все несоответствия 
закону. Приложите к обраще-
нию свою претензию к владель-
цам заведения, которая осталась 
без ответа или с отрицательным 
результатом. Также пригодятся 
свидетельства очевидцев, фото- 
и видеоматериалы. Если вам ме-
шает именно шум на первом эта-
же жилого дома, пригласите за-
мерщика, который подтвердит, 
что закон действительно нару-
шается. Узнать больше о том, ка-
кой уровень шума допустим но-
чью и как замерить данные, вы 
можете из нашей статьи. Будет 
хорошо, если вы объединитесь 
с соседями и составите коллек-
тивное обращение – шансы на 
положительный исход дела в та-
ком случае повышаются.

Если шум, беспорядок и свет 
продолжают вам мешать, еще до 
ответа Роспотребнадзора може-
те обращаться в полицию. Они 
обязаны отреагировать на вызов, 
приехать и как минимум про-
вести разъяснительную беседу. 
При повторных обращениях уже 

могут выписать штраф. Таким 
же образом можно обращаться 
к участковому. А если жалоба в 
Роспотребнадзор тоже не дала 
результата, следующий возмож-
ный шаг – обращение в проку-
ратуру. Приложите все предыду-
щие материалы, опишите ситуа-
цию как можно подробнее.

обратиться в суд
Финальный шаг – обращение 

в суд. Хотя подать иск можно на 
любом этапе, часто предпочти-
тельнее попытаться добиться 
справедливости без судебного 
разбирательства. В суде можете 
жаловаться на бездействие всех 
инстанций, в которые ранее об-
ращались. Естественно, потре-
буются все материалы, которые 
собрались по делу. В случае неу-
веренности в своих силах стоит 
обратиться к юристу, который 
проконсультирует, как лучше 
себя вести и на чем делать ак-
цент.

Если дело принимает серьез-
ный оборот, магазин или ресто-
ран не идут навстречу, а все ин-
станции бездействуют, суд может 
обязать владельцев закрыть за-
ведение, судебная практика зна-
ет подобные прецеденты. Этот 
вариант возможен, если есть се-
рьезные доказательства наруше-
ния санитарных норм и правил. 
На практике можно договорить-
ся и более мирным путем. Имея 
один пример удачного обраще-
ния, в дальнейшем при повторе-
нии проблем жильцы ближай-
ших домов могут еще эффектив-
нее воздействовать на админи-
страцию магазина или рестора-
на, обращаясь с жалобами.
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В редакцию «РВ» обра-
тился рязанец Миха-
ил Горбунов. На пер-

вом этаже его дома ресто-
ран открыл шумную лет-
нюю веранду. Магазин, 
бар, ресторан на первом 
этаже жилого дома – явле-
ние привычное. Это удоб-
но для жителей района – 
что называется, «шаговая 
доступность». Но у меда-
ли есть и обратная сто-
рона: шум, грязь, яркий 
свет, невежливые посети-
тели, нарушающие обще-
ственный порядок, могут 
мешать жить обитателям 
квартир во всех окрест-
ных домах. 
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05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк 16+
10:00 Жить здорово! 16+

10:45 12:15 15:15 18:20 23:40 
03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время
21:45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 
 16+
22:40 Большая игра 16+

05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк 16+
10:00 Жить здорово! 16+

10:45 12:15 15:15 18:20 23:45 
03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время
21:45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 
 16+
22:45 Большая игра 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 27 июня ТВ  ВТОРНИК 28 июня

МАТЧ-ТВ
06:00 09:05 12:30 14:50 16:50 18:55 
Новости 06:05 22:30 Все на Матч! 12+ 
09:10 Кубок PARI Премьер. Специаль-
ный репортаж 12+ 09:30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. «Сочи» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+ 11:30 01:45 Есть тема! 
12+ 12:35 Специальный репортаж 12+ 
12:55 14:55 Т/с «ПОБЕГ» 16+ 15:50 16:55 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+ 17:50 
05:05 Громко 12+ 19:00 Смешанные 
единоборства. One FC. Ислам Муртазаев 
против Регьяна Эрселя. Трансляция из 
Сингапура 16+ 20:00 Профессиональ-
ный бокс. PRAVDA FC. Дмитрий Кудря-
шов против Вагаба Вагабова. Транс-
ляция из Москвы 16+ 21:00 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+ 23:15 Х/ф 
«13 УБИЙЦ» 16+ 02:05 Karate Combat 
2022 г. Эпизод 4 16+ 03:40 Новости 0+ 
03:45 Вольная борьба. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Кызыла 0+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/ф «Три кота» 
0+ 06:15 М/ф «Драконы и всадники олу-
ха» 6+ 07:00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 07:55 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+ 09:25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
12+ 11:15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+ 13:25 16:20 Х/ф 
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+ 18:45 
Х/ф «ТРОЯ» 16+ 22:00 Х/ф «РЕГБИ» 16+ 
22:55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+ 00:55 Кино в 
деталях 18+ 01:55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+ 03:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 
05:30 6 кадров 16+

ОТР
06:00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» 
0+ 07:30 15:10 Календарь 12+ 08:00 
ОТРажение-1 12+ 10:00 13:00 15:00 
19:00 Новости 10:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+ 11:25 Новости Совета Федера-
ции 12+ 11:40 Вспомнить все 12+ 12:05 
Большая страна 12+ 13:20 ОТРажение-2 
12+ 15:35 Д/ф «На пути к катастрофе» 
16+ 16:05 00:15 За дело! 12+ 16:45 
Культурная революция 12+ 17:00 Т/с 
«НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+ 17:55 23:20 Д/ф «1812-1815. За-
граничный поход» 12+ 19:30 01:00 
ОТРажение-3 12+ 21:00 Х/ф «В ОГНЕ 
БРОДА НЕТ» 12+ 22:35 Моя история. 
Егор Кончаловский 12+ 02:35 Потом-
ки. Юрий Нагибин. Посмертные днев-
ники 12+ 03:00 Домашние животные 
12+ 03:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» 6+ 04:00 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутманом 12+ 04:40 
Д/ф «Легенды русского балета» 12+ 
05:10 Активная среда 12+
ТКР 07:00 Темная история 16+ 07:30 
Женщина, которая служит 16+ 18:00 
Новости-Рязань 16+ 18:30 Разные 
люди 16+

ЗВЕЗДА
05:05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+ 09:00 13:00 18:00 20:50 Ново-
сти дня 16+ 09:35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+ 11:20 18:50 
Открытый эфир 16+ 13:25 14:05 05:00 
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 14:00 Во-
енные новости 16+ 18:15 Специальный 
репортаж 16+ 21:50 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» 12+ 22:40 
Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 
00:30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» 12+ 01:35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 12+ 02:55 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 12+ 04:30 Т/с «ПЕРЕЛОМ. ХРО-
НИКА ПОБЕДЫ» 16+

ГОРОДСКОЙ
07:00 08:00 14:15 17:00 19:00 21:45 00:45 
03:15 День Города / Новости (16+) СУБТИ-
ТРЫ 07:10 08:10 19:15 22:00 01:00 03:30 
Программы Телекомпании «Город». 
(16+)/Мультфильмы. (0+) 09:00 Програм-
ма «Почему Я» Выпуск 45,46 (12+) 09:55 
Д/Ф «Сторона хоккейная: Удмуртская ре-
спублика» (0+) 10:50 Т/С «Криминальная 
полиция» 18 серия (16+) 11:50 М/Ф «От-
важный рыцарь» (6+) 13:20 Программа 
«Почему Я» Выпуск 45,46 (12+) 14:30 Т/Ф 
«Бюро» 5 серия (16+) 15:35 Х/Ф «Золотая 
баба» (12+) 17:15 Научно-познавательная 
программа «Без химии» Выпуск 1 (12+) 
17:45 Т/С «Криминальная полиция» 18 
серия (16+) 18:45 Мультфильмы (0+) / 
Программы Телекомпании «Город». (16+) 
19:45 Т/С «Брак по завещанию 2» 4 серия 
(16+) 20:45 Т/С «Дело гастронома №1» 2 
серия (16+) 22:30 Научно-познавательная 
программа «Без химии» Выпуск 1 (12+) 
23:00 Х/Ф «Папа напрокат» (12+) 01:30 
Программа «Почему Я» Выпуск 45,46 
(12+) 02:20 Т/С «Криминальная поли-
ция» 18 серия (16+) 04:15 Т/Ф «Бюро» 5 
серия (16+) 05:10 Д/Ф «Сторона хоккей-
ная: Удмуртская республика» (0+) 06:00 
«Ночное вещание». (16+)

ТЕЛЕ-ЭХО
08:00 «Хорошие новости» (12+) 08:25 
«Странник» Х/Ф (12+) 10:00 «Последние 
события» (12+) 10:15 «Полеты над север-
ной Фиваидой» Д/Ф (12+) 10:30 «Добро 
пожаловать или соседям вход воспре-
щен» Х/Ф (12+) 12:00 «Хорошие ново-
сти» (12+) 12:15 «Православные святыни 
Крыма» Д/Ф (12+) 12:45 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д/Ф (12+) 13:00 «Хо-
рошие новости» (12+) 13:15 «Счастье ни-
чего не стоит» Х/Ф (12+) 15:00 «Хорошие 
новости» (12+) 15:30 «Большая кража» 
Х/Ф (12+) 17:00 «Владислав Микоша. 
Остановивший время» Д/Ф (12+) 18:00 
«Хорошие новости» (12+) 18:30 «Взгля-
ни на храм свой, ангел» Д/Ф (12+) 19:20 
«Гомер и Эдди» Х/Ф (16+) 21:00 «Хоро-
шие новости» (12+) 21:15 «Смех и нака-
зание» Х/Ф (12+) 23:00 «Хорошие ново-
сти» (12+) 23:45 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:30 14:50 16:50 Новости 
06:05 20:00 23:00 Все на Матч! 12+ 09:00 
12:35 Специальный репортаж 12+ 09:20 
Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
0+ 11:30 00:50 Есть тема! 12+ 12:55 14:55 
Т/с «ПОБЕГ» 16+ 15:50 16:55 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+ 17:50 20:50 Фут-
бол. Чемпионат Европы среди юношей 
(U-19). 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Словакии 0+ 23:45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Элвин Брито против Луиса Паломино. 
Трансляция из США 16+ 01:10 Футбол. 
Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Эме-
лек» (Эквадор) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Прямая трансляция 0+ 03:25 
Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фина-
ла. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина). Прямая трансляция 
0+ 05:30 Самые сильные 12+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/ф «Три кота» 
0+ 06:15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» 6+ 07:00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 09:00 Просто 
кухня 12+ 10:00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 10:30 Т/с «КУХНЯ» 16+ 
15:15 01:15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
12+ 17:40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+ 20:00 Х/ф «Я - 
ЛЕГЕНДА» 16+ 22:00 Х/ф «РЕГБИ» 16+ 
23:10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» 18+ 03:15 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+ 05:30 6 кадров 16+

ОТР
05:40 17:00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+ 06:30 17:55 23:20 
Д/ф «1812-1815. Заграничный поход» 
12+ 07:30 15:10 Календарь 12+ 08:00 
ОТРажение-1 12+ 10:00 13:00 15:00 
19:00 Новости 10:05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ» 12+ 11:40 Вспомнить все 12+ 12:05 
Большая страна 12+ 13:20 ОТРажение-2 
12+ 15:35 Д/ф «На пути к катастрофе» 
16+ 16:05 Очень личное 12+ 16:45 00:45 
Специальный проект 12+ 19:30 01:00 
ОТРажение-3 12+ 21:00 Х/ф «НАЧАЛО» 
12+ 22:35 Моя история. Владислав Тре-
тьяк 12+ 00:15 Активная среда 12+ 02:35 
Потомки. Циолковский. Стремящийся к 
звездам 12+ 03:00 Домашние животные 
12+ 03:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» 6+ 04:00 Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутманом 12+ 04:40 
Д/ф «Легенды русского балета» 12+ 
05:10 Свет и тени 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Разные люди 16+ 18:00 Новости-
Рязань 16+ 18:30 Поговорим 16+

ЗВЕЗДА
06:55 13:25 14:05 05:00 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+ 09:00 13:00 18:00 20:50 

Новости дня 16+ 09:20 Т/с «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» 16+ 09:45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+ 11:20 18:50 
Открытый эфир 16+ 14:00 Военные 
новости 16+ 18:15 Специальный ре-
портаж 16+ 21:50 Д/ф «Без права на 
славу» 16+ 22:55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 16+ 00:35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+ 01:55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
12+ 03:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+ 04:50 
Т/с «СДЕЛАНО В СССР» 12+

ГОРОДСКОЙ
07:00 08:00 14:15 17:00 19:00 21:45 
00:55 03:30 День Города / Новости 
(16+) СУБТИТРЫ 07:10 08:10 19:15 
22:00 01:10 03:45 Программы Теле-
компании «Город». (16+)/Мультфиль-
мы. (0+) 09:00 Программа «Почему 
Я» Выпуск 47,48 (12+) 09:55 Д/Ф 
«Великие империи мира» 8 выпуск 
(0+) 11:10 Т/С «Криминальная поли-
ция» 19 серия (16+) 12:10 Т/С «Брак 
по завещанию 2» 4 серия (16+) 13:05 
Т/С «Дело гастронома №1» 2 серия 
(16+) 14:05 Мультфильмы. (0+) 14:25 
Т/Ф «Бюро» 6 серия (16+) 15:25 Д/Ф 
«Великие империи мира» 8 выпуск 
(0+) 16:40 Мультфильмы (0+) 17:15 
Научно-познавательная программа 
«Без химии» Выпуск 2 (12+) 17:45 
Т/С «Криминальная полиция» 19 се-
рия (16+) 18:45 Мультфильмы (0+) / 
Программы Телекомпании «Город». 
(16+) 19:45 Т/С «Брак по завещанию 
2» 5 серия (16+) 20:45 Т/С «Дело га-
стронома №1» 3 серия (16+) 22:30 
Научно-познавательная программа 
«Без химии» Выпуск 2 (12+) 23:00 
СУБТИТРЫ Х/Ф «Счастливого пути» 
(16+) 01:40 Программа «Почему Я» 
Выпуск 47,48 (12+) 02:30 Т/С «Кри-
минальная полиция» 19 серия (16+) 
04:30 Т/Ф «Бюро» 6 серия (16+) 05:25 
«Ночное вещание». (16+)

ТЕЛЕ-ЭХО
08:00 «Хорошие новости» (12+) 08:30 
«Белоснежка. Месть гномов» Х/Ф 
(12+) 10:00 «Последние события» 
(12+) 10:15 «Письма Джульетте» Х/Ф 
(12+) 12:00 «Хорошие новости» (12+) 
12:15 «Катюша»: стратегия победы» 
Д/Ф (12+) 13:00 «Хорошие новости» 
(12+) 13:15 «Экстремалы» Х/Ф (12+) 
14:40 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/Ф (12+) 15:00 «Хорошие но-
вости» (12+) 15:30 «Летающий класс» 
Х/Ф (12+) 17:00 «Под Владычним по-
кровом» Д/Ф (12+) 17:45 «Полеты над 
северной Фиваидой» 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 
«Аферист» Х/Ф (16+) 21:00 «Хорошие 
новости» (12+) 21:15 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д/Ф (12+) 21:30 
«Девушка моего лучшего друга» Х/Ф 
(16+) 23:45 «Полеты над северной Фи-
ваидой» Д/Ф (12+)

05:00 09:30 Утро России 12+

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 17:30 60 минут 12+

14:55 Кто против? 12+

21:20 Вечер с Владимиром 

 Соловьевым 12+

23:55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+

00:55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+

02:45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

05:00 09:30 Утро России 12+
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 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
21:20 Вечер с Владимиром 

 Соловьевым 12+
23:55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
00:55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02:45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

04:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

23:40 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09:25 10:35 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+

16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
 16+
21:45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00:00 Т/с «ПЕС» 16+
02:45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

04:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

23:40 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+

09:25 10:35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 
 16+

16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
 16+
21:45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00:00 Т/с «ПЕС» 16+
02:40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

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

06:35 Пешком... 16+
07:05 Другие Романовы 16+
07:35 Легенды мирового кино 16+
08:05 Черные дыры. Белые пятна 

16+
08:45 Х/ф «КОРТИК» 0+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10 23:50 ХХ Век. «Иннокентий 

Смоктуновский. Актер, 
которого ждали» 16+

12:15 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 16+

12:50 Д/ф «На волне моей 
памяти» 16+

13:30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
15:05 00:55 Концерт 

Академического оркестра 
русских народных 
инструментов (кат16+) 16+

15:50 Театр на экране. Царь 
Федор Иоаннович 16+

19:15 Цвет времени. Павел 
 Федотов 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Д/ф «Режиссер Борис 
 Равенских. Ученик 
 Мейерхольда» 16+

20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Цвет времени. Леонардо да 
 Винчи. Джоконда 16+
21:00 Гала-концерт лауреатов 
 международного 
 конкурса имени 
 С.В.Рахманинова. Прямая 
 трансляция из Большого 
 зала Московской 
 консерватории
01:35 Иностранное дело. 

Дипломатия Древней Руси 
16+

02:15 Д/ф «Валентин Тернявский. 
На волне моей памяти» 16+

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

06:35 Пешком... 16+
07:05 Другие Романовы 16+
07:35 Легенды мирового кино 16+
08:05 Иностранное дело. 

Дипломатия Древней Руси 
16+

08:45 Х/ф «КОРТИК» 0+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10 23:50 ХХ Век. Авторский 

вечер композитора Евгения 
Крылатова в Колонном зале 
Дома Союзов 16+

12:25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. 

СВЕТ И ТЕНИ» 16+
12:55 Academia 16+
13:45 22:10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» 6+
14:30 Пряничный домик. 

Кавказский костюм 16+
15:05 01:00 Артур Эйзен и 

Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 16+

15:50 Д/ф «Абрам Алиханов. 
Музыка космических 
ливней» 16+

16:30 Театр на экране. Горе от 
ума 16+

18:45 Цвет времени. Рене 

 Магритт 16+
19:00 Письма из провинции 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Д/ф «Режиссер Борис 
 Равенских. Режиссер-
 крестьянин» 16+
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор 16+
21:25 Белая студия 16+
23:00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
 НИКОГДА. Я СТАНУ 
 МАМОЙ? ТЕХНОЛОГИИ 
 НАДЕЖДЫ» 16+
01:35 Иностранное дело. Великий 

посол 16+
02:15 Городок 16+

06:00 Настроение 12+
08:25 02:40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЧИСТО 
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+

10:20 04:15 Д/ф «Актерские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савелова» 12+

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

События

11:50 00:30 Петровка, 38 16+
12:00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13:45 05:20 Мой герой. Олеся 

Судзиловская 12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16:55 Прощание. Андрей Краско 

16+
18:10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
 ЗАВТРА» 16+
22:35 «Миссия выполнима». 

 Специальный репортаж 
 16+
23:05 Знак качества 16+
00:40 Удар властью. Муаммар 

Каддафи 16+
01:25 Жанна Прохоренко. 30 лет 

одиночества 16+
02:05 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» 12+
04:45 Короли эпизода. Светлана 

Харитонова 12+

06:00 Настроение 12+
08:20 02:50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЧИСТО 
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+

10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

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

11:50 18:10 00:30 Петровка, 38 
16+

12:00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13:45 05:20 Мой герой. Андрей 

Гусев 12+
14:50 Город новостей 16+
15:00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16:55 Прощание. Ольга Аросева 

16+
18:25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
 ЗАВТРА» 16+
22:35 Закон и порядок 16+
23:05 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 
16+

00:45 Удар властью. Человек, 
похожий на… 16+

01:25 Прощание. Николай 
Крючков 16+

02:10 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12+

04:25 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и 
бродяга» 12+

ТКР

27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 X/ф «Болт 
и Блип спешат на помощь» 0+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Ковер-самолет» 6+ 11:00 
«Планета собак» 12+ 11:30 Т/с «Команда 
Че» 16+ 12:30 Т/с «Александровский сад» 
16+ 13:30 «Человек-праздник» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Мода с историей» 
16+ 14:45 Т/с «Серебряный бор» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Зверобой» Серия 1» 0+ 17:45 
«Наша марка» 12+ 18:00 «Неспроста» 12+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 Т/с «Серебря-
ный бор» 12+ 20:30 «Разные люди» 16+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 X/ф «Химия 
любви» 16+ 23:30 «Один день в городе» 
12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 «Жара в 
Вегасе» 12+ 02:00 X/ф «Невеста моего 
друга» 16+ 03:30 «Планета вкусов» 12+ 
04:00 Т/с «Александровский сад» 16+ 

28 ИЮНЯ, ВТОРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
ребряный бор» 12+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Зверо-
бой» Серия 1» 0+ 10:30 «Планета со-
бак» 12+ 11:30 Т/с «Команда Че» 16+ 
12:30 Т/с «Александровский сад» 16+ 

13:30 «Человек-праздник» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 
14:45 Т/с «Серебряный бор» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «Зверобой» Серия 2» 0+ 
17:45 «Наша марка» 12+ 18:00 «Корея. 
5000 лет выживания» 12+ 19:00 «Ново-
сти» 16+ 19:30 Т/с «Серебряный бор» 
12+ 20:30 «Поговорим» 16+ 21:00 «Но-
вости» 16+ 21:30 X/ф «Никогда не забуду 
тебя» 12+ 23:15 «Наша марка» 12+ 23:30 
«Человек-праздник» 12+ 00:00 «Ново-
сти» 16+ 00:30 X/ф «Химия любви» 16+ 
02:30 X/ф «Опасный пассажир» 16+ 
04:00 Т/с «Александровский сад» 16+ 

29 ИЮНЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
ребряный бор» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Зверобой» Серия 
2» 0+ 10:30 «Планета собак» 12+ 11:30 
Т/с «Команда Че» 16+ 12:30 Т/с «Алек-
сандровский сад» 16+ 13:30 «Человек-
праздник» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Поговорим» 16+ 14:45 Т/с «Серебряный 
бор» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Оператор» 16+ 
18:00 «Корея. 5000 лет выживания» 12+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 Т/с «Серебря-
ный бор» 12+ 20:30 «Проездом» 16+ 21:00 

«Новости» 16+ 21:30 X/ф «Принцесса де 
Монпансье» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 X/ф «Никогда не забуду тебя» 12+ 
02:00 X/ф «Химия любви» 16+ 04:00 Т/с 
«Александровский сад» 16+ 

30 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
ребряный бор» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Оператор» 16+ 10:30 
«Планета собак» 12+ 11:30 Т/с «Команда 
Че» 16+ 12:30 Т/с «Александровский сад» 
16+ 13:30 «Года на орбите» 12+ 14:00 «Но-
вости» 16+ 14:15 «Проездом» 16+ 14:45 
Т/с «Серебряный бор» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«От тюрьмы и от сумы. . .» 16+ 18:00 «Ко-
рея. 5000 лет выживания» 12+ 19:00 «Но-
вости» 16+ 19:30 Т/с «Серебряный бор» 
12+ 20:30 «Знай наших» 16+ 21:00 «Ново-
сти» 16+ 21:30 «Развод по-американски» 
16+ 23:30 «Человек-праздник» 12+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 X/ф «Принцесса де 
Монпансье» 16+ 03:00 «Корея. 5000 лет 
выживания» 12+ 04:00 Т/с «Александров-
ский сад» 16+ 

01 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
ребряный бор» 12+ 07:00 «Новости» 

16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 «Развод по-
американски» 16+ 11:00 «Планета со-
бак» 12+ 11:30 Т/с «Команда Че» 16+ 
12:30 Т/с «Александровский сад» 16+ 
13:30 «Настоящая история» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Знай наших» 16+ 
14:45 Т/с «Серебряный бор» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Пари на любовь» 16+ 18:00 
«Неспроста» 12+ 18:55 «По закону» 16+ 
19:00 «Новости. Пятница» 16+ 19:30 Т/с 
«Серебряный бор» 12+ 20:30 «Рыбат-
лон с Дмитрием Беляевым. 1 этап 2022» 
16+ 21:00 «Новости. Пятница» 16+ 21:30 
X/ф «Однажды в Лондоне» 16+ 23:30 
«Человек-праздник» 12+ 00:00 «Новости. 
Пятница» 16+ 00:30 X/ф «От тюрьмы и 
от сумы. . .» 16+ 02:00 X/ф «Оператор» 
16+ 03:30 «Года на орбите» 12+ 04:00 Т/с 
«Александровский сад» 16+ 

02 ИЮЛЯ, СУББОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+ 07:00 «Неспроста» 12+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Знай на-
ших» 16+ 09:30 «Спасите, я не умею го-
товить! Анна Ардова» 12+ 10:30 «Пла-
нета собак» 12+ 11:00 «Поговорим» 16+ 
11:30 «Рыбатлон с Дмитрием Беляевым. 
1 этап 2022» 16+ 12:00 X/ф «Пчелка 

Майя и Кубок меда» 0+ 13:30 «Развод по-
американски» 16+ 15:30 «Детское время» 
6+ 16:00 Т/с «Дилер» 16+ 17:00 «Моя исто-
рия» 16+ 18:00 «Разные люди» 16+ 18:30 
«Проездом» 16+ 19:00 X/ф «Однажды в 
Лондоне» 16+ 21:00 «Темная история» 
16+ 21:30 «Тень» 16+ 23:30 «Настоящая 
история» 12+ 00:00 Т/с «Клан Кеннеди» 
16+ 01:00 X/ф «Пари на любовь» 16+ 
02:30 «Планета собак» 12+ 03:00 Т/с «Ко-
манда Че» 16+ 

03 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ди-
лер» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Пчелка Майя и Кубок меда» 0+ 10:30 
«Планета вкусов» 12+ 11:00 «Один день в 
городе» 12+ 11:30 «Темная история» 16+ 
12:00 X/ф «Белль и Себастьян» 6+ 14:00 
X/ф «Пари на любовь» 16+ 15:30 «Дет-
ское время» 6+ 16:00 Т/с «Дилер» 16+ 
17:00 «Жара в Вегасе» 12+ 18:00 «Моя 
история» 16+ 19:00 «Тень» 16+ 21:00 
«Компас» 16+ 21:30 X/ф «Наследники» 
16+ 23:30 «Планета собак» 12+ 00:00 Т/с 
«Клан Кеннеди» 16+ 01:00 X/ф «Однажды 
в Лондоне» 16+ 03:00 Т/с «Александров-
ский сад» 16+
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СКУПАЕМ 
МЕД

СКУПАЕМ 
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75 руб. за кг
Мин. объем – 300 кг

Сами приезжаем
Тара и деньги 

сразу

Сами приезжаем
Тара и деньги 

сразу

+7 903 771-55-90

21-00-27 
РЕКЛАМА

210027@rv.ryazan.ru

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ РОССИЯ

НТВ НТВ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

ТВЦ ТВЦ
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в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:30 14:50 16:50 18:50 Но-
вости 06:05 22:15 Все на Матч! 12+ 09:00 
Специальный репортаж 12+ 09:20 Фут-
бол. Лига чемпионов. «Байер» (Герма-
ния) - «Рома» (Италия) 0+ 11:30 00:50 
Есть тема! 12+ 12:35 Кубок PARI Пре-
мьер. Специальный репортаж 12+ 12:55 
14:55 Т/с «ПОБЕГ» 16+ 15:50 16:55 Х/ф 
«В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+ 17:50 
Смешанные единоборства. UFC. Исра-
эль Адесанья против Роберта Уиттаке-
ра. Трансляция из США 16+ 18:55 Все 
на Кубок PARI Премьер! Прямой эфир 
12+ 19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция из Москвы 0+ 23:00 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+ 01:10 Фут-
бол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 
«Серро Портеньо» (Парагвай) - «Пал-
мейрас» (Бразилия). Прямая трансля-
ция 0+ 03:15 Новости 0+ 03:20 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпионов». Трансля-
ция из Москвы 0+ 04:40 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Артем Резников против 
Дави Рамоса. Трансляция из Сочи 16+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/ф «Три кота» 
0+ 06:15 М/ф «Драконы и всадники олу-
ха» 6+ 07:00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 09:00 Просто кухня 12+ 
10:05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 10:10 Т/с «КУХНЯ» 16+ 15:00 Х/ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
12+ 17:25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+ 
19:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+ 
22:00 Х/ф «РЕГБИ» 16+ 23:00 Х/ф «ТРЕ-
ТИЙ ЛИШНИЙ» 18+ 01:05 Х/ф «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ» 16+ 02:50 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+ 05:30 6 кадров 16+

ОТР
05:40 17:00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+ 06:30 17:55 23:20 
Д/ф «1812-1815. Заграничный поход» 
12+ 07:30 15:10 Календарь 12+ 08:00 
ОТРажение-1 12+ 10:00 13:00 15:00 
19:00 Новости 10:05 Х/ф «НАЧАЛО» 
12+ 11:40 Вспомнить все 12+ 12:05 
Большая страна 12+ 13:20 ОТРажение-2 
12+ 15:35 Д/ф «На пути к катастро-
фе» 16+ 16:05 Очень личное 12+ 16:45 
Специальный проект 12+ 19:30 01:00 
ОТРажение-3 12+ 21:00 Х/ф «ТЕМА» 
12+ 22:35 Моя история. Владимир Урин 
12+ 00:15 История джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом 12+ 02:35 Потомки. 
Менделеев. Что тебе снится? 12+ 03:00 
Домашние животные 12+ 03:30 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса и строки» 6+ 
04:00 Триумф джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом 12+ 04:40 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+ 05:10 Финансовая 
грамотность 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:45 
Поговорим 16+ 18:00 Новости-Рязань 
16+ 18:30 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
06:55 13:25 14:05 05:00 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+ 09:00 13:00 18:00 20:50 
Новости дня 16+ 09:25 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+ 11:20 
18:50 Открытый эфир 16+ 14:00 Во-
енные новости 16+ 18:15 Специальный 
репортаж 16+ 21:50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+ 22:40 Х/ф «КОН-
ТРАБАНДА» 12+ 00:20 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+ 01:50 Х/ф «НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 12+ 03:10 Х/ф «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
12+ 04:25 Т/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» 16+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 14:15 17:00 19:00 21:45 00:55 
03:25 День Города / Новости (16+) СУБ-
ТИТРЫ 07:10 08:10 16:40 19:15 22:00 
01:10 03:40 Программы Телекомпании 
«Город». (16+)/Мультфильмы. (0+) 
09:00 Программа «Почему Я» Выпуск 
49,50 (12+) 09:55 Д/Ф «Русские цари» 
(0+) 10:40 Т/С «Криминальная поли-
ция» 20 серия (16+) 11:40 Т/С «Брак по 
завещанию 2» 5 серия (16+) 12:40 Т/С 
«Дело гастронома №1» 3 серия (16+) 
13:35 Программа «Почему Я» Выпуск 49 
(12+) 14:05 Мультфильмы (0+) 14:25 Т/Ф 
«Роковая песня» 1,2 серия (16+) 16:10 
Программа «Почему Я» Выпуск 50 (12+) 
17:15 Научно-познавательная програм-
ма «Без химии» Выпуск 3 (12+) 17:45 Т/С 
«Криминальная полиция» 20 серия (16+) 
18:45 Мультфильмы (0+) / Программы 
Телекомпании «Город». (16+) 19:45 Т/С 
«Брак по завещанию 2» 6 серия (16+) 
20:45 Т/С «Дело гастронома №1» 4 се-
рия (16+) 22:30 Научно-познавательная 
программа «Без химии» Выпуск 3 (12+) 
23:00 Х/Ф «Поли» (6+) 01:40 Программа 
«Почему Я» Выпуск 49,50 (12+) 02:30 Т/С 
«Криминальная полиция» 20 серия (16+) 
04:25 Т/Ф «Роковая песня» 1,2 серия 
(16+) 05:55 «Ночное вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Хорошие новости» (12+) 08:30 
«Экстремалы» Х/Ф (12+) 10:00 «По-
следние события» (12+) 10:15 «Летаю-
щий класс» Х/Ф (12+) 12:00 «Хорошие 
новости» (12+) 12:15 «Туда, где Свет» 
Д/Ф (12+) 12:45 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/Ф (12+) 13:00 «Хорошие 
новости» (12+) 13:15 «Добро пожа-
ловать или соседям вход воспрещен» 
Х/Ф (12+) 14:45 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/Ф (12+) 15:00 «Хорошие 
новости» (12+) 15:30 «Любовь и баскет-
бол» Х/Ф (12+) 17:30 «Храм-на-Крови. 
История святыни» Д/Ф (12+) 18:00 «Хо-
рошие новости» (12+) 18:30 «Христиан-
ские святыни Армении » Д/Ф (12+) 19:05 
«Лица церкви» Цикл программ (12+) 
19:15 «Больше, чем жизнь» Х/Ф (12+) 
21:00 «Хорошие новости» (12+) 21:15 
«Полеты над северной Фиваидой» Д/Ф 
(12+) 21:30 «Авиатор» Х/Ф (12+)

05:00 09:30 Утро России 12+
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 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
21:20 Вечер с Владимиром 

 Соловьевым 12+
23:55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
00:55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02:45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

04:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

23:40 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+

09:25 10:35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 
 16+

16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
 16+
21:45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00:00 Т/с «ПЕС» 16+
02:45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

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

06:35 Пешком... 16+
07:05 Другие Романовы 16+
07:35 Легенды мирового кино 16+
08:05 Иностранное дело. Великий 

посол 16+
08:45 Х/ф «КОРТИК» 0+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10 23:50 Д/ф «Опознание, или 

По следам людоеда» 16+
12:10 00:45 Цвет времени. Михаил 

Врубель 16+
12:25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. 

СВЕТ И ТЕНИ» 16+
12:55 Academia 16+
13:45 22:10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» 6+
14:30 Пряничный домик. Три 

свадьбы удмурта 16+
15:05 01:00 Алибек Днишев и 

Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 16+

15:50 Д/ф «Роману Козаку 
посвящается...» 16+

16:30 Театр на экране. 
«Женитьба» 16+

19:00 Письма из провинции 16+

19:45 Главная роль 16+
20:05 Д/ф «Режиссер Борис 
 Равенских. Любовь и 
 смерть на сцене» 16+
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор 16+
21:30 Д/ф «Драматургия одной 
 судьбы» 16+
23:00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
 НИКОГДА. МИРНЫЙ АТОМ. 
 ИСПЫТАНИЕ СТРАХОМ» 16+
01:45 Иностранное дело. Хозяйка 

Европы 16+
02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 

16+

06:00 Настроение 12+
08:25 02:50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+

10:20 04:25 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+

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

11:50 18:10 00:30 Петровка, 38 

16+
12:05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13:45 05:20 Мой герой. Наталья 

Нурмухамедова 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16:55 Прощание. Арчил 

Гомиашвили 16+
18:25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

 ЗАВТРА» 16+
22:35 Хватит слухов! 16+
23:05 90-е. Бандитский 
 Екатеринбург 16+
00:45 Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов 16+
01:25 Знак качества 16+
02:05 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» 16+

05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк 16+
10:00 Жить здорово! 16+

10:45 12:15 15:15 18:20 23:45 
03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время
21:45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 
 16+
22:45 Большая игра 16+
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Если присосался клещ: 
что не надо делать

Клеща я обнаружила рано утром, 
вернувшись с дачи домой. При-
сосался на ноге чуть выше носка. 

А ведь накануне после прогулки в лес, 
как и положено, я осмотрела одежду, 
тело и волосы – и все было в порядке. 
Получается, подцепила я этого кро-
вопийцу за считаные минуты – пока, 
собираясь в город, всего-то пару раз 
сходила с сумками по высокой траве к 
машине. Двух часов, пока ехала, кле-
щу хватило, чтобы добраться до голой 
кожи под джинсами.

А дальше, как оказалось, я наделала 
массу ошибок. Хотя каждый сезон вместе 
с экспертами пишу в газету про клещей и, 
казалось бы, назубок должна бы знать, что 
делать при укусе.

К слову, инфекционист Наталья Алек-
сандровна в моей поликлинике сказала, что 
сейчас к ней на прием ежедневно приходят 
по два-три «укушенных» – сейчас у клещей 
«высокий сезон». «В среднем по России об-
ращаемость по поводу присасывания кле-
ща ежегодно составляет до 500 тыс. случа-
ев. В 2021 году было поменьше, действова-
ли противоэпидемические ограничения, 
а в этом году показатели снова сходны с 
многолетними значениями», – пояснила 
ведущий научный сотрудник ЦНИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзора Людмила 
Карань. «Влияют и погодные условия: ког-
да тепло, клещи более активны, да и люди 
чаще выбираются на природу», – отмечает 
врач-инфекционист, главврач «Инвитро-
Сибирь» Андрей Поздняков.

Так что сейчас самое время еще раз по-
вторить, что надо и чего не надо делать, 
если укусил клещ. Рассчитывать на авось 
не стоит: кроме всем известного клещевого 
энцефалита и чуть менее известного борре-
лиоза, эти твари могут переносить возбуди-
телей и других неприятных инфекций.

Защитная одежда помогает спастись и от москитов, и от комаров, и от клещей
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ОшИбка 2 Обнаружив кле-
ща, я растерялась и попыталась вытащить 
его голыми пальцами, потом – сковырнуть 
ногтями. Не удалось – вцепился крепко-
накрепко. Тогда решила капнуть на него 
спиртом – вдруг отвалится? Не тут-то было. 
В конце концов я его вытащила силой, но 
раздавила, а в ранке остались черные точ-
ки – остатки головы. «Однозначно нельзя 
заливать клеща различными жидкостями: 
ни маслом, ни спиртом. Любые местно-
раздражающие жидкости и травмирую-
щие клеща действия, например прижига-
ние, стимулируют его впиваться глубже и 
активнее впрыскивать в ранку слюну, со-
держимое желудка и т.д. Так что легче вы-
тащить клеща не получится, будет только 
хуже», – объяснил доктор Поздняков.

Лучше всего обратиться за помощью 
в травмпункт или в поликлинику к врачу-
инфекционисту. У них есть специальные 
приспособления для удаления клещей, 
да и рука набита. Кроме того, они сра-
зу отправят врага на анализ – не зара-
жен ли он.

С другой стороны, чем быстрее уда-
лить клеща, тем меньше риск заразиться. 
В принципе, если действовать аккурат-
но, справиться не сложно. Я торопилась 
и нервничала. А надо вытаскивать клеща 
не спеша, постепенно выкручивая. Помо-
жет тонкий пинцет. Продается (проверила 
в интернете) также пластиковое приспосо-
бление – «клещеудалялка». Оно похоже на 
крошечный гвоздодер, и принцип действия 
тот же: поддеть клеща в расщелину вилки 
и вытащить, поворачивая инструмент из 
стороны в сторону. Наконец, третий ва-
риант – обвить врага прочной нитью, за-
тянув под ним узел, и, легко подергивая, 
заставить отцепиться. В любом случае по-
сле операции надо обязательно проверить 
ранку, и если остались оторвавшиеся ча-
сти, убрать их прокаленной иглой. А потом 
обработать ранку йодом или спиртом.

ОшИбка 3 Я своего клеща 
раздавила, да и голову ему оторвала. А 
потому решила, что везти на анализ мне 
нечего. Но доктор, к которой я приеха-
ла на консультацию, меня отругала: «Вы 
могли привезти даже фрагменты – для 
анализа этого достаточно». Так что в это 
горячее клещевое время стоит иметь под 
рукой на той же даче маленький флакон-
чик с плотной крышкой. «Нужно поместить 
извлеченного клеща в емкость. Если нет 
возможности отвезти его в лабораторию 
сразу, можно подержать в холодильнике 
день-два, но не дольше», – советует Люд-
мила Карань.

ПОка крОвИ не надО
Дальше я, в принципе, действовала 

правильно. Позвонила в поликлинику 
и поехала «сдаваться» инфекционисту. 
Меня спросили: где произошло «событие» 
и внесли в базу. Данные передаются в Рос-
потребнадзор, и там, отслеживая судьбу 
всех укушенных, составляют карту опас-
ных (эндемичных) территорий по клеще-
вому энцефалиту. В Подмосковье такими 
считаются только два района: Талдомский 
и Дмитровский – оба к северу от Москвы 
(полный список по стране есть на сайте 
Роспотребнадзора).

Дача моя, к счастью, на 100 км южнее 
столицы, считается, что там безопасно. 
Так что вкалывать иммуноглобулин для 
профилактики мне не стали. Доктор сфо-
тографировала на телефон «место укуше-
ния» и строго наказала ближайшие дни 
следить за самочувствием. Если ранка 
воспалится или появится сыпь, – бегом 
на прием. «При любом недомогании не-
медленно ко мне. Тогда возьмем кровь, 
поставим диагноз и будем лечить», – по-
яснила она.

ОшИбка 1 Н е л ь з я  р а с -
слабляться на дачном участке. Отправ-
ляясь в лес или поле, мы, как правило, 
держим в голове возможность встретить 
клеща. И принимаем меры: надеваем 
закрытую одежду, заправляем брючины 
в носки, используем защитную химию. А 
вот на даче беспечно ходим в шортах и 
купальнике, загораем чуть ли не прями-
ком на траве. Это неправильно. По сло-
вам Людмилы Карань, самое опасное 
клещевое место – вовсе не высокие де-

ревья (клещи с них не сыплются нам на 
голову, как думают некоторые), а высо-
кая трава и кусты. Именно там мы их и 
цепляем (или они нас).

Чтобы присосаться, клещу требуется 
минут 20. Так что имеет смысл регуляр-
но осматривать себя и домочадцев даже 
если вы не выходили за участок. Конечно, 
нужен регулярный покос травы. И еще 
один неожиданный совет дала Людми-
ла Карань: на участке важно бороться 
с грызунами. Они, оказывается, разно-
сят клещей.
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Год народного искусства и немате-
риального культурного наследия наро-
дов России продолжается. Проводятся 
сотни выставок, мастер-классов, фе-
стивалей, научных конференций. Не-
удивительно, что именно в этом году 
мастерам народного творчества ре-
шили подарить собственный праздник! 
19 июня, согласно указу Президента 
РФ, страна впервые отпраздновала 
День народных художественных про-
мыслов. Отныне он будет отмечаться 
в каждое предпоследнее воскресенье 
июня. А так как знаменательная дата 
прошла слишком быстро, поговорим 
о ней сейчас и посмотрим, чем жи-
вут и к чему готовятся наши ведущие 
мастера.

По устоявшейся традиции, глав-
ными народными художественны-
ми промыслами Рязанской области 
считаются шиловская лоза, кадом-
ский вениз, скопинская керамика и 
михайловское кружево. Все эти тво-
рения продолжают создаваться ра-
ботниками крупных предприятий и 
частными мастерами. Параллельно 
этнографы, краеведы и работники 
культуры открывают тайны мира на-
родных промыслов. К примеру, в Ши-
ловском районе не так давно увиде-
ла свет книга «История Шиловского 
лозоплетения с древнейших времен 
и до наших дней» (0+). Ее авторы – 
краевед Александр Кондрашов и 
директор ООО «Шиловская лоза» 
Валерий Гаврилов – подробно опи-
сывают, как зародилось уникальное 
ремесло, как оно связано с местной 
культурой и насколько широко по сей 
день его применение. В 2021 году Ан-
дрея Кондрашова не стало, и этот 
труд сейчас – память о нем. Ознако-
миться с содержанием книги можно, 
посмотрев видеоролик в группе «Ши-
ловский район» ВКонтакте.

Красоту кадомского вениза рязан-
цы и гости города теперь могут оценить 
на ярмарках, которые стали традицион-
ными на площади Победы. Предприятие 
активно выпускает ажурную одежду и 
домашнюю утварь, участвует в фести-
валях и выставках и даже сотрудничает 
с крупными дизайнерами. Так, масте-
рицы внесли свою лепту в коллекцию 
мирового бренда Ульяны Сергеенко. 
Развивается и михайловская «Тружени-
ца»: фабрику, известную цветным кру-
жевом, регулярно посещают туристы, 
а недавно приезжала сотрудница жур-
нала «Русское искусство» при Третья-
ковской галерее Светлана Романова. 
Кстати, «Труженица» оперативнее всех 
отметила День народных художествен-
ных промыслов! Фабрика обустраива-
ет фотозону во дворе, и в преддверии 
праздника волонтеры расписали стены 
предприятия кружевными мотивами.

А скопинские керамисты уже го-
товятся к местному грандиозному со-
бытию – восьмому Международному 
фестивалю гончаров! (0+) Он прово-
дится каждые три года и в этот раз, 
миновав пандемийные ограничения, 
соберет сотни выдающихся мастеров 
России и ближнего зарубежья. С 18 
по 20 августа в Скопине нас ждут 
выставки, ярмарки, мастер-классы 
и удивительные превращения мате-
рии в подлинное искусство. Кстати, 
это станет замечательным проло-
гом к пятому Международному фо-
руму древних городов (6+), который 
пройдет с 24 по 27 августа. Его тема 
– народный костюм, но и промыслы 
Рязанщины будут представлены не 
менее наглядно и широко. Ждем этих 
событий и продолжаем интересно и 
с пользой проводить Год народного 
творчества!

календарь

выставка

Материалы выпуска подготовила Татьяна Кармашова

выставка  
«Этюд на двоих» (0+) 
открыта до 2 июля

культпоход
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посидим  
да поглядим!
Любой предмет быта может 
рассказать внимательному 
зрителю свою историю: ког-
да и зачем он был сделан, 
соответствовал ли моде, кто 
и как с ним обращался... А 
если собрать вместе несколь-
ко предметов одного и того 
же рода, но из разных эпох, 
рассказ получится еще бо-
лее увлекательным. Рязан-
ский историко-архитектурный 
музей-заповедник в очеред-
ной раз предлагает нам пу-
тешествие в мир вещей, и на 
этот раз знакомит с историей... 
стульев. Посетителям покажут, 
чем различались кресло духов-
ного лица и табурет крестьяни-
на, легкий дачный стул и солид-
ное рабочее место советского 
партработника. История не 
менее любопытная, чем у Иль-
фа и Петрова!
0+
когда: с 24 июня

неиссякающая  
Энергия
Этим летом вам не хватает 
бодрости и смелости для но-
вых свершений? Приходите 
за вдохновением к тем, кто 
буквально может раздавать 
энергию – к молодежи! Свой 
«профессиональный» празд-
ник молодые люди и все, кто 
не стареет душой, отметят в 
Центральном парке культуры 
и отдыха. В культурной про-
грамме с 15.00 – полезные 
лекции, творческие занятия по 
косплею, стендап-комедии и 
другим направлениям, кибер-
спорт. В 19.00 День молоде-
жи продолжится фестивалем 
местной музыки, главным го-
стем которого станет рэпер 
Ternovoy. А в 21.00 начнется 
дискотека под открытым не-
бом. Полная программа до-
ступна в социальных сетях.
12+
когда: 26 июня с 10.00

летние аккорды
Рязанский губернаторский сим-
фонический оркестр давно и за-
служенно любим горожанами. 
За этот сезон он дал множество 
концертов, в том числе необыч-
ных. И даже выступил в Солотче 
с программой «Музыка леса»! 
А теперь, с наступлением лета, 
оркестр уходит на каникулы и 
приглашает поклонников ака-
демической музыки на камерные 
концерты в разных районах го-
рода. Их расписание доступно 
в группе «Фестивальное лето 
Рязани» ВКонтакте. А пока – 
завершающий аккорд сезона: 
оркестр дает в большом зале 
областной филармонии ито-
говый концерт и играет самые 
жизнеутверждающие мелодии. 
Для яркого лета и новых теплых 
встреч осенью!
6+
когда: 30 июня

Акварельные краски так 
же нежны и прихотли-
вы, как мгновения лета. 

Этот материал не терпит про-
медлений, требует точности и 
мастерства. Так же как и лет-
ние красоты, вроде закатов и 

цветов, расцветают на мину-
ты и часы, чтобы потом исчез-
нуть... Зато и моменты наеди-
не с природой, и кропотли-
вая работа кистью и красками 
оставляют огромную радость 
в душе. Растекаются и перели-

ваются оттенками маленьких 
чудес... Рязанские художницы 
Анна Монастырева и Софья 
Романова снова приглашают 
нас в мир, который заставит 
влюбиться в лето даже тех, 
кто к нему равнодушен.

все краски нахлынувших чувств
НОВАя СЕРИя ПРОЕКТА «ЭТюД НА ДВОИх» ПОСВящЕНА ЛЕТУ

Завершающая выставка про-
екта «Этюд на двоих» начала 
работу в музейно-выставочном 
центре «Фотодом». В 2021 году 
софья романова и Анна Мона-
стырева, мастера акварели и пе-
дагоги, начали экспонировать 
картины, написанные по отдель-
ности и совместно. В их фокусе 
внимания почти всегда – приро-
да: и в городских, и в деревен-
ских видах есть своя прелесть и 
ностальгия. Более того, худож-

ницы показывают, что вглядеть-
ся в мир природы можно всегда 
и везде, открывая для себя что-
то новое.

В «Фотодоме» выставлено 
около 30 акварелей с весенними, 
летними и осенними сюжета-
ми. Выставочный зал оформлен 
в «деревенском» стиле с домот-
каными половиками, цветами 
и фруктами, поэтому гостям не-
сложно погрузиться в атмосферу 
летнего отдыха. Полевые и лес- Софья Романова. «Кормилица», 2021 г.Софья Романова. «Зеркало воды», 2021 г. Анна Монастырева. «Буйство лета», 2021 г.

Этот театральный сезон в 
Рязани завершился осо-
бенно ярко. Пока два из 

четырех театров города на ре-
конструкции, площадку для 
высказывания предоставляет 
областная филармония. Здесь 
и состоялись гастроли Госу-
дарственного академическо-
го Малого театра. Коллектив, 
который называют «Домом 
Островского», представил две 
комедии по пьесам драма-
турга – «Правда – хорошо, а 
счастье лучше» и «Не все коту 
масленица». Мы поговорили с 
исполнителем главных ролей 
в обоих постановках викто-
ром низовым.

за новыми  
впечатлениями
р.в. – Виктор Алексеевич, за вре-
мя гастролей вы успели осмо-
треть центр Рязани и даже Кон-
стантиново. Вдохновились есе-
нинскими видами?

в.н. – Знаете, я служу 27 лет, и за 
это время мы впервые приехали 
в рязань с гастролями. констан-
тиново потрясающее, видом на 
оку можно любоваться беско-
нечно. там действительно рус-
ский дух и русью пахнет.

р.в. – На местных литератур-
ных фестивалях часто выступа-
ют именитые артисты. Вы с кол-
легами хотели бы в этом поуча-
ствовать?

в.н. – с удовольствием! у нас 
есть замечательные чтецы, да и 
просто в качестве гостей прие-
хали бы. рязань ведь совсем ря-
дом, а мы с коллегами очень лю-
бим путешествовать. к тому же 
хочется еще раз проникнуться 
местной театральной атмосфе-
рой. у каждого театра свои за-
пахи, звуки, ощущения...

палитра характеров
р.в. – Вы играете персонажей 
Островского с самого начала ва-
шей карьеры и рязанцам тоже 
показали два ярких характера – 
купцов Амоса Барабошева и Ер-
мила Ахова. Что Островский зна-
чит лично для вас?

в.н. – о, это современнейший 
автор! родной, глубокий и в то 
же время понятный. каждый 
раз открываю в нем что-то но-
вое. В следующем году испол-
нится 200 лет со дня его рожде-
ния, и Малый театр готовится 
к этой дате. Два месяца назад 
состоялась премьера «Женить-
бы Бальзаминова» в постанов-
ке Алексея Дубровского. А в 
следующем году выйдут «Горя-
чее сердце», «на бойком месте», 
«Гроза». 

Виктор Низовой и заслуженная артистка России Татьяна Лебедева 
в спектакле «Правда – хорошо, а счастье лучше»

виктор низовой:  
«главное – произвести хорошее  
первое впечатление»
НАРОДНый АРТИСТ РОССИИ – О РяЗАНИ И МОСКВЕ, РАЗНИЦЕ ПОКОЛЕНИй И ПРИНЦИПАх В РАбОТЕ

С новым праздником, мастера!
с этого года в россии будут отмечать день народных художественных промыслов

Михайловцы отпраздновали одними из первых, украсив двор  
ЗАО «Труженица» кружевными мотивами

внимание к каждому
р.в. – Как часто, на ваш взгляд, в 
театр приходит молодежь? 

в.н. – Часто, несмотря на по-
вальное увлечение гаджетами. 
И на «недоросля», и на «Горе от 
ума» – и слушает очень внима-
тельно! Знаете, даже когда при-
шла пандемия, нам приходилось 
первое время играть для 25% 
зала... но ведь люди приходили! 
Боялись ли они заразиться в ме-
тро, на улице, в самом театре? 
конечно. но желание услышать 
что-то сокровенное было для них 
дороже.

каждому нужно вовремя от-
крыть для себя театр. у меня был 
знакомый сотрудник ГАИ, кото-
рого я пригласил на спектакль. 
Потом он звонил и с дрожью в го-
лосе признавался, что впервые за 
всю жизнь понял театр... тут еще 
важна ценовая политика. «Галер-
ка» у нас очень бюджетная, что-
бы люди всегда могли позволить 
себе встречу с искусством.

р.в. – На галерке публика всегда 
самая искренняя!

в.н. – Для них и играем (смеет-
ся). А еще обращаем внимание, 
кто по окончании спектакля сто-
ит и аплодирует, а кто сразу не-
сется в гардероб. «Галерка» бла-
годарит артистов до последнего. 
Это отношение дорогого стоит.

разные, но близкие
р.в. – Вы много работаете с мо-
лодыми артистами. Какие они, 
куда движутся? 

в.н. – Во-первых, молодые арти-
сты в нашем театре чаще всего – 
наши же ученики. Мы с женой 
преподаем в мастерской Юрия 
соломина в Высшем театраль-
ном институте имени М.с. Щеп-
кина и видим, как ребята растут. 
Во-вторых, молодое поколение, 
конечно, другое. Хотя тоже лю-

бит книги и тянется к знаниям, 
что важно. Для будущего артиста 
не знать, кто такой, например, 
Шукшин – недопустимо. 

старание и искренность
р.в. – Насколько отличаются 
подходы к работе на съемоч-
ной площадке и на театральной 
сцене?

в.н. – кино дает актеру время. не 
получилось что-то с первого ду-
бля – порепетируй. А в театре все 
происходит здесь и сейчас! тем 
более что публика везде разная: 
то, что в одном городе заходит на 
ура, в другом не вызывает даже 
прохладных аплодисментов.

р.в. – И в завершение. Какие 
спектакли, на ваш взгляд, стоит 
посмотреть, чтобы глубже по-
нимать театр?

в.н. – к сожалению, я сам редко 
хожу по другим театрам... Если 
мы с женой не играем и не ре-
петируем, то преподаем, а сво-
бодное время тратим на детей. 
у нас сыновья-двойняшки, им по 
пять лет, и в редкие незанятые 
часы мы вместе идем на футбол. 
Поэтому могу сказать только о 
спектаклях нашего репертуара. 
когда я только начинал рабо-
тать, меня потрясли «леший» и 
«Пир победителей» в постанов-
ке Бориса Морозова – записи, 
думаю, сейчас можно найти в 
интернете. А еще «коварство и 
любовь» Шиллера в постановке 
Юрия соломина – очень стиль-
ный спектакль... 

Вообще для любого театра 
главное – держать планку. Мы 
всегда помним: любой из зрите-
лей может сегодня прийти в пер-
вый раз! Если он проникнется и 
полюбит театр, то останется с 
ним навсегда, приведет друзей, 
детей, внуков... Поэтому так важ-
но производить хорошее первое 
впечатление – раз за разом.
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«артисту важно помнить: 
любой из зрителей 
сегодня может прийти 
в первый раз!»

Анна Монастырева. «Разлив Оки», 2022 г.

Софья Романова. «Вишневый цвет», 2022 г.

ные цветы, рассветы и закаты 
в глубинке, тишина водоемов, 
трогательные бабушки на фоне 
резных домиков – все эти обра-
зы напоминают о самых безза-
ботных, счастливых, волшебных 
временах жизни.

Посетить выставку «Этюд на 
двоих» можно будет до 2 июля. 
А в дальнейшем, как рассказали 
авторы, они продолжат делать 
интересные художественные 
проекты. Это будут и персональ-

ные выставки, и сотрудничество 
с другими художниками города. 
среди планов – серия, посвящен-
ная деревянному зодчеству ряза-
ни. А пока на время оставим го-
род и перенесемся на природу – 
хотя бы мысленно. Ведь каждая 
картина выставки – это окошко 
в ароматный, таинственный, ве-
ющий прохладой мир, который 
умиротворяет.

Фоторепродукции автора
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в программе возможны изменения

05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк 16+
10:00 Жить здорово! 16+

10:45 12:15 15:15 18:20 23:45 
03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время
21:45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 
 16+
22:45 Большая игра 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 09:05 12:30 18:35 Новости 06:05 
17:40 22:15 Все на Матч! 12+ 09:10 Спе-
циальный репортаж 12+ 09:30 Футбол. 
Кубок PARI Премьер. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция из Москвы 
0+ 11:30 00:50 Есть тема! 12+ 12:35 Кубок 
PARI Премьер. Специальный репортаж 12+ 
12:55 Т/с «ПОБЕГ» 16+ 14:50 «Матч ми-
ровых звезд хоккея - легендарный овер-
тайм». Прямая трансляция из Красноярска 
0+ 18:40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 
3х3. Прямая трансляция 0+ 20:45 Karate 
Combat 2022 г. Эпизод 4 16+ 23:00 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+ 01:10 Фут-
бол. Южноамериканский кубок. 1/8 фина-
ла. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) 
- «Ланус» (Аргентина). Прямая трансляция 
0+ 03:15 Новости 0+ 03:20 «Матч мировых 
звезд хоккея - легендарный овертайм». 
Трансляция из Красноярска 0+ 04:40 
Смешанные единоборства. Shlemenko 
FC. Андрей Корешков против Леонардо 
Да Сильвы. Трансляция из Омска 16+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/ф «Три кота» 
0+ 06:15 М/ф «Драконы и всадники олу-
ха» 6+ 07:00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 08:55 Просто кухня 12+ 
10:00 Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
10:20 Т/с «КУХНЯ» 16+ 14:05 Х/ф «ИН-
ДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» 12+ 16:40 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+ 19:10 Х/ф «СКА-
ЛА» 16+ 22:00 Х/ф «РЕГБИ» 16+ 23:05 
Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+ 01:20 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+ 03:00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+ 05:40 6 кадров 16+

ОТР
05:40 17:00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+ 06:30 17:55 23:20 
Д/ф «1812-1815. Заграничный поход» 
12+ 07:30 15:10 Календарь 12+ 08:00 
ОТРажение-1 12+ 10:00 13:00 15:00 19:00 
Новости 10:05 Х/ф «ТЕМА» 12+ 11:40 
05:10 Вспомнить все 12+ 12:05 Большая 
страна 12+ 13:20 ОТРажение-2 12+ 15:35 
Д/ф «На пути к катастрофе» 16+ 16:05 
Очень личное 12+ 16:45 00:45 Специаль-
ный проект 12+ 19:30 01:00 ОТРажение-3 
12+ 21:00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 6+ 22:35 
Моя история. Виктор Чайка 12+ 00:15 Свет 
и тени 12+ 02:35 Потомки. Туполев. Из-
делие 57 12+ 03:00 Домашние животные 
12+ 03:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+ 04:00 Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом 12+ 04:40 Д/ф «Ле-
генды русского балета» 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Проездом 16+ 18:00 Новости-Рязань 
16+ 18:30 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
06:50 13:25 14:05 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+ 09:00 13:00 18:00 20:50 

Новости дня 16+ 09:20 Т/с «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» 16+ 09:45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+ 11:20 18:50 
Открытый эфир 16+ 14:00 Военные но-
вости 16+ 18:15 Специальный репортаж 
16+ 21:50 Код доступа. Обратная сто-
рона санкций 12+ 22:40 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+ 00:20 Х/ф 
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+ 01:50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+ 03:20 Х/ф «ГОСПОДА 
ГОЛОВЛЕВЫ» 16+ 04:50 Д/ф «Великая 
Отечественная. Партизаны Украины» 
12+ 05:40 Т/с «СДЕЛАНО В СССР» 12+

ГОРОДСКОЙ
07:00 08:00 14:15 17:00 19:00 21:45 01:10 
03:40 День Города / Новости (16+) СУБ-
ТИТРЫ 07:10 08:10 13:50 16:40 19:15 
22:00 01:25 03:55 Программы Теле-
компании «Город». (16+)/Мультфиль-
мы. (0+) 09:00 Программа «Почему Я» 
Выпуск 51,52 (12+) 09:55 Д/Ф «Победа 
русского оружия» 4 часть (0+) 10:55 Т/С 
«Криминальная полиция» 21 серия (16+) 
11:55 Т/С «Брак по завещанию 2» 6 серия 
(16+) 12:55 Т/С «Дело гастронома №1» 4 
серия (16+) 14:25 Т/Ф «Роковая песня» 
3,4 серия (16+) 16:10 Программа «По-
чему Я» Выпуск 52 (12+) 17:15 Научно-
познавательная программа «Без химии» 
Выпуск 4 (12+) 17:45 Т/С «Криминальная 
полиция» 21 серия (16+) 18:45 Муль-
тфильмы (0+) / Программы Телекомпа-
нии «Город». (16+) 19:45 Т/С «Брак по 
завещанию 2» 7 серия (16+) 20:45 Т/С 
«Дело гастронома №1» 5 серия (16+) 
22:30 Научно-познавательная програм-
ма «Без химии» Выпуск 4 (12+) 23:00 Х/Ф 
«Угоняя лошадей» (16+) 01:55 Программа 
«Почему Я» Выпуск 51,52 (12+) 02:45 Т/С 
«Криминальная полиция» 21 серия (16+) 
04:25 Т/Ф «Роковая песня» 3,4 серия (16+) 
05:55 «Ночное вещание». (16+)

ТЕЛЕ-ЭХО
08:00 «Хорошие новости» (12+) 08:15 
«Летающий класс» Х/Ф (12+) 09:45 
«Полеты над северной Фиваидой» Д/Ф 
(12+) 10:00 «Последние события» (12+) 
10:15 «Полеты над северной Фиваидой» 
Д/Ф (12+) 10:30 «Счастливый зуб» Х/Ф 
(0+) 12:00 «Хорошие новости» (12+) 
12:15 «Христианские святыни Армении 
» Д/Ф (12+) 12:45 «Полеты над север-
ной Фиваидой» Д/Ф (12+) 13:00 «Хоро-
шие новости» (12+) 13:15 «Белоснежка. 
Месть гномов» Х/Ф (12+) 15:00 «Хоро-
шие новости» (12+) 15:30 «Странник» 
Х/Ф (12+) 17:05 «Монастыри России. 
Толга» Д/Ф (12+) 17:30 «Православ-
ные 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 
«Нирвана» Х/Ф (16+) 21:00 «Хорошие 
новости» (12+) 21:15 «Лица церкви» 
Цикл программ (12+) 21:30 «Жених 
напрокат» Х/Ф (16+) 23:00 «Хорошие 
новости» (12+) 23:30 «Православные 
святыни Крыма» Д/Ф (12+)

05:00 09:30 Утро России 12+
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 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
21:20 Вечер с Владимиром 

 Соловьевым 12+
23:55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
00:55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02:45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

04:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

23:40 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
09:25 10:35 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

 16+
21:45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00:00 ЧП. Расследование 16+
00:35 Поздняков 16+
00:50 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01:35 Т/с «ПЕС» 16+
02:40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

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

06:35 Пешком... 16+
07:05 Другие Романовы 16+
07:35 Легенды мирового кино 16+
08:05 Иностранное дело. Хозяйка 

Европы 16+
08:45 Цвет времени. Василий 

Поленов. Московский 
дворик 16+

08:50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
0+

10:15 Наблюдатель 16+
11:10 23:50 Вокруг смеха 16+

12:25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. 
СВЕТ И ТЕНИ» 16+

12:55 Academia 16+
13:45 22:10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» 6+
14:30 Пряничный домик. Роза 

песков 16+
15:05 01:00 Ирина Архипова и 

Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 16+

15:50 Белая студия 16+
16:30 Театр на экране. Свадьба 

Кречинского 16+
19:00 Письма из провинции 16+

19:45 Главная роль 16+
20:05 Д/ф «Режиссер Борис 
 Равенских. Театр был его 
 жизнью» 16+
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор 16+
21:30 Энигма. Артем Дервоед 16+
23:00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
 НИКОГДА. Интернет 
 ПРОТИВ ПРАЙВАСИ» 16+
01:45 Иностранное дело. 

Дипломатия побед и 
поражений 16+

02:30 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 16+

06:00 Настроение 12+
08:20 02:50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 

 12+
10:20 04:30 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 00:30 Петровка, 38 16+

12:05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13:45 05:20 Мой герой. Владимир 

Молчанов 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16:55 Прощание. Муслим 

Магомаев 16+
18:10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
 ЗАВТРА» 16+
22:35 10 самых... Расстались 

 некрасиво 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
 От сумы и от тюрьмы...» 
 12+
00:45 90-е. Ритуальный Клондайк 

16+
01:25 Дикие деньги. Убить 

банкира 16+
02:10 Д/ф «Мятеж генерала 

Гордова» 12+
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ОТ «КУЛЬТУРНОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ» 
ДО «ЛИТЕРАТУРЫ РЕФОРМ» 

Литература Китая всегда 
была сильно подчинена пар-
тийной идеологии. А в 1966–
1976 годах развернутая Мао Цзэ-
дуном «культурная революция» 
и вовсе ее, можно сказать, уби-
ла. Литературная жизнь в Китае 
фактически остановилась. Писа-
тели подвергались репрессиям, 
работала жесткая цензура.

Лишь после смерти политика 
начались реформы, стали выпу-
скаться книги и журналы в разных 
направлениях: одни писатели ста-
ли думать о возвращении к китай-
ским традициям, другие – увле-
клись западными течениями.

Дальше – больше. В 90-е на 
прилавках китайских книжных 
магазинов появилась женская 
проза, неореализм, эротические 
жанры и литература авангарда, 
которая пыталась осмыслить по-
следствия режима Мао в новых 
реалиях.

А благодаря экономическому 
скачку полки пополнились ком-

мерческой литературой – появи-
лись книги в мягких обложках, 
стали издавать больше фантасти-
ки и романов в стиле «гонзо».

В нулевые трендом стали по-
литические антиутопии и быт 
маргинальных слоев населения, 
триллеры, детективы.

Что же читать сегодня?

ЛИТЕРАТУРА ПОДОНКОВ
Самым ярким представите-

лем этого течения является Ван 
Шо. Не кто-нибудь, а сам Стивен 
Кинг оценивает его как «наи-
более влиятельную культурную 
икону Китая».

Ван Шо умеет создавать исто-
рии, которые охватывают са-
мый разный круг интересов: от 
любовных до детективов. При 
этом он притягивает интеллек-
туалов своей оппозиционностью 
и осуждением «культурной рево-
люции» Мао. Ошибочно считать, 
что его любят все, ведь писатель 
любит оскорблять других влия-
тельных китайских писателей, 
обличать интеллигенцию. Его 
проза – это своеобразное зерка-

основе своего опыта выстраива-
ет сюжеты на тему шпионажа и 
азиатско-западных отношений.

Его роман «Заговор» 18+ по-
лучил самую престижную в Ки-
тае награду в области литерату-
ры – премию Мао Дуня. Роман 
отчасти автобиографичен и по-
священ работе людей, наделен-
ных особыми талантами и рабо-
тавших в специальном подразде-
лении органов государственной 
безопасности в 30–60-х годах 
прошлого века. Три части рома-
на рассказывают о трех прин-
ципиально разных методах ра-
боты разведки. Легкий для чте-
ния, захватывающе интересный 
роман, написанный с большой 
долей юмора, был даже экрани-
зирован.

САМЫЙ СВЕТЛЫЙ 
И ДОБРЫЙ АВТОР

Современная китайская пи-
сательница, автор многочис-
ленных романов, повестей, рас-
сказов и эссе Ван Аньи – чело-
век довольно сложной судьбы. 
Детство ее прошло практически 
без родителей – семейство Ван 
было разбросано по Китаю: отец 
работал режиссером в Нанкине, 
мать-писательница – в деревне 
Мэйлун под Шанхаем. Сестры 
Аньно и Аньи остались в Шан-
хае, и воспитывала будущую пи-
сательницу ее старшая сестра. 
Ван Аньи вспоминала, что голод 
и политическая борьба были са-
мыми серьезными проблемами 
в те годы, но ее перипетии поли-
тической жизни практически не 

коснулись. К тому же именно в 
детстве она познакомилась с ми-
ровой литературной классикой 
и влюбилась в нее. Среди книг, 
что приносили Ван Аньно дети, 
которые учились в школе, были 
«Овод» Э.Л. Войнич, «Анна Ка-
ренина» Л.Н. Толстого, «Дворян-
ское гнездо» и «Рудин» И.С. Тур-
генева и другие.

А вот юность, выпавшая на 
времена «культурной револю-
ции», была более суровой. В 70-е, 
согласно установленному поряд-
ку, ее отправили на «перевос-
питание» в деревню – работать 
в производственной бригаде. 
Именно там, описывая в красках 
свои переживания и мысли об 
изнурительной работе, Ван Аньи 
начала писать свои первые рас-
сказы, которым были свойствен-
ны детализация, реалистичность 
и аналитический подход. 

Сегодня ее истории о взрос-
лении, дружбе и одиночестве 
хорошо знают в Китае и любят 
созданный писательницей пол-
ный тревог и волнений и в то же 
время очень искренний и даже в 
чем-то сказочный мир детства.

Самым известным произве-
дением китаянки, в том числе пе-
реведенным на русский язык, яв-
ляется роман «Песнь о бесконеч-
ной тоске» 12+. Он рассказывает 
о повседневной жизни молодых 
обитательниц Шанхая в Китае и 
был неоднократно экранизиро-
ван, ставился на сцене. И, конеч-
но же, был удостоен самой пре-
стижной литературной премии 
КНР – имени Мао Дуня. Найти 
его можно в библиотеках либо у 
букинистов.

ОБЗОР
НОВИНКИ:
ЧИТАЕМ 
И СМОТРИМ

С ВОСТОЧНЫМИ ПИСАТЕЛЯМИ 
ЗНАКОМИЛА  

 ЕКАТЕРИНА ДЕТУШЕВА

Мои обзоры часто содержат информацию о книжных 
новинках отечественных авторов. Хотя я никогда не 
обхожу стороной и иностранную литературу. Един-

ственное, о ком я никогда не писала, так это об китайских ав-
торах. Исправляюсь.

КИТАЙ 
ПИСАТЕЛЬСКИЙ
ЛИТЕРАТУРА ПОДНЕБЕСНОЙ – 
ОДНА ИЗ САМЫХ ДРЕВНИХ. И СЕГОДНЯ В ЭТОЙ 
СТРАНЕ ЖИВУТ И РАБОТАЮТ ПИСАТЕЛИ, 
УДИВЛЯЮЩИЕ ВЕСЬ МИР

основе своего опыта выстраива-

коснулись. К тому же именно в 
детстве она познакомилась с ми-
ровой литературной классикой 
и влюбилась в нее. Среди книг, 
что приносили Ван Аньно дети, 
которые учились в школе, были 
«Овод» Э.Л. Войнич, «Анна Ка-
ренина» Л.Н. Толстого, «Дворян-
ское гнездо» и «Рудин» И.С. Тур-
генева и другие.

времена «культурной револю-
ции», была более суровой. В 70-е, 
согласно установленному поряд-
ку, ее отправили на «перевос-
питание» в деревню – работать 
в производственной бригаде. 
Именно там, описывая в красках 
свои переживания и мысли об 
изнурительной работе, Ван Аньи 
начала писать свои первые рас-
сказы, которым были свойствен-

ло, в котором смешиваются по-
роки персонажей и сатира с до-
лей романтизма. Считается, что 
переводить его произведения 
достаточно трудно, потому что 
они написаны китайским разго-
ворным языком.

И все же Ван Шо – писатель 
коммерческий. А на русском 
можно почитать его повесть 
«Вода и пламень» 18+. Правда, 
поискать это произведение при-
дется в библиотеках. Например, 
его можно найти в сборнике «Ки-
тайские метаморфозы: совре-
менная китайская художествен-
ная проза и эссеистика».

О ЗАСЕКРЕЧЕННЫХ 
СПЕЦСЛУЖБАХ

А вот книгу самого известно-
го автора триллеров Поднебес-
ной можно купить прямо сей-
час. Май Цзя почти семнадцать 
лет проработал в разведке и на 

ТОТ, КТО ПРОБУЖДАЕТ ВАС…
Слезами моими написаны
Строчки на белом песке:
«Переродившись, молю,
Снова найди меня –
Песочную поэтессу твою…»
Говорят, что японские хокку позволяют со-

единить в краткой форме несоединяемые сю-
жеты. Лирика самой известной китайской по-
этессы Си Мужун показывает, что рифма не 
всегда должна быть стройной, как мы привык-
ли в русской литературной традиции, но она 
не становится менее прекрасной от своей дис-
гармонии.

А вот как сама Си рассказывает о своем твор-
честве:

– Мы живем во времена, когда многим не до 
стихов, но у меня растет второе поколение чи-
тателей. Молодые юноши и девушки, многие из 
них студенты, находят на книжных полках ро-
дителей мои книги с автографами и приходят 
с ними на наши встречи. Я убеждена, что сти-
хи всегда с нами, вы можете долго не читать их, 
но рано или поздно наступит момент, когда они 
словно разбудят вас. 

Чтобы «проснуться», я предлагаю зайти на 
Стихи.ру или поискать на библиотечных полках 
сборник стихов Си Мужун «Аромат за семь ли».

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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05:15 06:10 Т/с «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
МЕНТАЛИСТ» 16+

06:00 10:00 12:00 15:00 
Новости

07:05 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+

09:15 Непутевые заметки 12+
10:15 Голос из прошлого. 

Холодная война Никиты 
Хрущева 16+

11:20 12:15 Видели видео? 0+
13:20 15:15 Т/с 

«ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:25 Джентльмены удачи. 

 Все оттенки Серого 12+
19:20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
 УДАЧИ» 12+
21:00 Время
22:35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА 
 МАК-КИНЛИ» 12+
01:25 Наедине со всеми 16+
02:55 Россия от края до края 

12+

06:00 Доброе утро. Суббота 12+
08:35 Умницы и умники. Финал 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 15:00 Новости
10:15 К 65-летию Александры 

Яковлевой. Жизнь с 
чистого листа 12+

11:00 12:15 Видели видео? 0+
14:00 15:15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17:10 Специальный репортаж. 

Украина. Когда 
открываются глаза 16+

18:00 Вечерние Новости
18:20 На самом деле 16+

19:25 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером 16+
23:15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО 
 ЖИЗНИ» 16+
01:00 Наедине со всеми 16+
03:15 Россия от края до края 12+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 июля

МАТЧ-ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Са-
уль Альварес против Калеба План-
та. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. 
Трансляция из США 16+ 07:00 08:55 
12:05 18:50 Новости 07:05 15:00 
16:40 18:10 20:50 23:00 Все на Матч! 
12+ 09:00 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+ 09:20 
12:10 23:45 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 
16+ 13:05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+ 15:25 Пляжный 
Футбол. Сборная Санкт-Петербурга 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция 0+ 16:55 Пляжный Фут-
бол. «Кристалл» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция 0+ 18:55 
Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Пря-
мая трансляция из Казани 16+ 21:00 
Профессиональный бокс. Сергей Во-
робьев против Адриана Переса. Пря-
мая трансляция из Москвы 16+ 03:15 
Новости 0+ 03:20 Пляжный Футбол. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Спар-
так» (Москва) 0+ 04:40 Матч! Парад 
16+ 05:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья против Джа-
реда Каннонира. Прямая трансляция 
из США 16+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/ф 
«Фиксики» 0+ 06:25 Мультфильмы 
0+ 06:45 М/ф «Три кота» 0+ 07:30 
М/ф «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 08:00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+ 08:25 
10:00 Шоу уральских пельменей 
16+ 09:00 09:30 Просто кухня 12+ 
10:35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+ 12:15 
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+ 14:05 Х/ф «ЦЫПОЧ-
КА» 16+ 16:00 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+ 17:35 Х/ф «КРОЛИК 
ПИТЕР» 6+ 19:15 Х/ф «КРОЛИК 
ПИТЕР-2» 6+ 21:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 16+ 23:25 Х/ф «РЕГ-
БИ» 16+ 03:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 
05:35 6 кадров 16+

ОТР
06:00 14:05 Большая страна 12+ 
06:55 Потомки. Шухов: Великий ин-
женер 12+ 07:20 За дело! 12+ 08:05 
Домашние животные 12+ 08:30 Х/ф 
«ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 0+ 10:00 
ОТРажение. Детям 0+ 10:30 16:55 
Календарь 12+ 11:00 12:35 15:00 
19:00 Новости 11:05 ОТРажение. 
Суббота 12+ 12:40 Финансовая гра-
мотность 12+ 13:05 Сходи к врачу 
12+ 13:20 Д/ф «Николай Юденич. 
Забытая победа» 12+ 15:10 Д/ф 
«Забытые полеты» 16+ 16:00 Спе-
циальный проект 12+ 16:15 Свет и 
тени 12+ 16:40 Песня остается с 

человеком 12+ 17:25 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+ 19:05 Очень 
личное 12+ 19:45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+ 21:55 Триумф 
джаза. Встречи с Игорем Бутманом 
12+ 22:35 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» 16+ 
00:20 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» 12+ 
02:40 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ» 12+ 04:05 Д/ф «Мария 
Каллас» 16+
ТКР 07:00 Новости. Пятница 16+ 
07:30 Компас 16+ 18:00 Разные 
люди 16+ 18:30 Неслучайные люди 
16+

ЗВЕЗДА
06:30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+ 
07:40 08:15 Х/ф «САДКО» 6+ 08:00 
13:00 18:00 Новости дня 16+ 09:35 
Легенды кино 12+ 10:15 Главный 
день 16+ 11:00 Т/с «ВОЙНА МИ-
РОВ. СТАЛИН ПРОТИВ ГИТЛЕРА» 
16+ 11:45 Не факт! 12+ 12:15 СССР: 
Знак качества 12+ 13:15 Легенды 
музыки. «Комбинация». 12+ 13:40 
Круиз-контроль 12+ 14:15 Т/с «ОРУ-
ЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+ 14:25 Х/ф «ДАУ-
РИЯ» 12+ 18:25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
16+ 20:20 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+ 
22:00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
16+ 23:35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 
12+ 05:15 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Михаил Кутузов» 16+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 12:00 20:00 01:35 03:30 
Неделя Города / Новости (16+) СУБ-
ТИТРЫ 07:30 08:30 12:30 20:30 02:05 
04:00 Программы Телекомпании 
«Город». (16+)/Мультфильмы. (0+) 
10:00 М/Ф «Богатырша» (6+) 11:30 
Мультфильмы. (0+) 13:00 Т/С «Брак 
по завещанию 2» 8 серия (16+) 13:55 
СУБТИТРЫ Х/Ф «Лекарство против 
страха» (12+) 15:35 Х/Ф «Охота на 
единорога» (12+) 17:00 Мультфиль-
мы (0+) 17:10 Т/Ф «Тест на любовь» 
1,2 серия (12+) 18:55 Т/Ф «Бюро» 7 
серия (16+) 21:00 Концерт Би-2 «Го-
ризонт событий» с оркестром (12+) 
23:50 Х/Ф «Вечеринка по поводу 
развода» (18+) 02:35 Т/Ф «Бюро» 7 
серия (16+) 04:45 Х/Ф «Какая у вас 
улыбка» (6+) 06:15 «Ночное веща-
ние». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Приключения Аленушки и 
Еремы» Х/Ф (0+) 09:30 «Новые при-
ключения Аленушки» Х/Ф (0+) 11:00 
«Большая кража» Х/Ф (12+) 12:30 
«Странник» Х/Ф (12+) 14:15 «Боль-
ше, чем жизнь» Х/Ф (12+) 15:45 
«Влюбиться в невесту брата» Х/Ф 
(12+) 18:00 «Джиндабайн» Х/Ф (12+) 
20:00 «Там, где деньги» Х/Ф (16+) 
21:25 «Нирвана» Х/Ф (16+)

05:35 03:10 Х/ф «БУКЕТ» 12+
07:15 Устами младенца 12+
08:00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 Когда все дома 12+
09:25 Утренняя почта 12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 17:00 Вести
11:40 Доктор Мясников 12+
12:40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 

БОЮСЬ» 12+
18:00 Песни от всей души 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
22:40 Воскресный вечер 
 с Владимиром 
 Соловьевым 12+
01:30 Кресты 12+

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

09:20 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 17:00 20:00 Вести
11:40 Доктор Мясников 12+
12:40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» 12+
00:30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
03:55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» 12+

05:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

07:25 Простые секреты 16+
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! 0+
09:20 Едим дома 0+

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

Малоземовым 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Однажды... 16+
14:00 Своя игра 0+

15:00 16:20 Следствие вели... 16+
19:35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23:20 Международная пилорама 16+
00:00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
02:00 Дачный ответ 0+
02:50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06:30 Ромен Гари «Вся жизнь 
впереди» 16+

07:05 М/ф «Топтыжка. Крокодил 
Гена. Чебурашка. 
Шапокляк. Чебурашка идет 
в школу» 16+

08:25 00:05 Х/ф «ПОРТРЕТ 
МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ» 0+

09:35 Обыкновенный концерт 16+
10:05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 

16+
11:30 Черные дыры. Белые пятна 16+

12:15 Музыкальные усадьбы. 
Малиновый звон. Михаил 
Глинка 16+

12:45 01:15 Д/ф «Дикая природа 
Баварии. Рожденные во 
льдах» 16+

13:40 Легендарные спектакли 
Большого. Елена 
Образцова, Владимир 
Атлантов, Юрий Мазурок 
в опере Ж.Бизе «Кармен» 
16+

16:15 Больше, чем любовь 16+
16:55 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ЗАГАДОК. ТАЙНЫ ЖИВЫХ 
КАМНЕЙ» 16+

17:25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 12+
18:50 02:10 Искатели. 
 Нижегородская тайна 
 Леонардо да Винчи 16+
19:40 Х/ф «ЛОУРЕНС 
 АРАВИЙСКИЙ» 0+
23:10 Чик Кориа на фестивале 
 Джаз во Вьенне 16+

06:20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
07:50 Православная энциклопедия 

6+
08:15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 

ГОРНИЧНОЙ» 12+
10:00 Самый вкусный день 6+
10:35 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 
12+

11:30 14:30 События
11:45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 0+

13:15 14:45 Х/ф 
«ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+

17:20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+

21:00 Постскриптум 16+
22:00 Приговор. Юрий Соколов 
 16+
22:45 90-е. Водка 16+
23:25 Удар властью. Эдуард 
 Шеварднадзе 16+
00:05 Хроники московского быта. 

Смертельная скорость 12+
00:50 «Миссия выполнима». 

Специальный репортаж 16+
01:15 Хватит слухов! 16+
01:40 Прощание. Андрей Краско 

16+
02:20 Прощание. Ольга Аросева 

16+
03:00 Прощание. Арчил 

Гомиашвили 16+
03:45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Ис-
раэль Адесанья против Джареда Каннони-
ра. Прямая трансляция из США 16+ 08:00 
08:55 12:05 18:50 Новости 08:05 13:05 
15:10 16:40 18:55 22:00 Все на Матч! 12+ 
09:00 М/ф «Баба Яга против» 0+ 09:20 
12:10 23:45 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+ 
13:55 Пляжный Футбол. «Дельта» (Сара-
тов) - «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция 0+ 15:25 Пляжный Футбол. «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция 0+ 16:55 
Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Казани 16+ 19:30 Футбол. 
Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Прямая транс-
ляция из Сочи 0+ 22:45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Исраэль Адесанья против 
Джареда Каннонира. Трансляция из США 
16+ 03:15 Новости 0+ 03:20 Пляжный Фут-
бол. Сборная Санкт-Петербурга - ЦСКА 0+ 
04:40 Пляжный Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Строгино» (Москва) 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/ф «Фик-
сики» 0+ 06:25 Мультфильмы 0+ 06:45 

М/ф «Три кота» 0+ 07:30 М/ф «Царевны» 
0+ 07:55 10:00 Шоу уральских пельменей 
16+ 09:00 Рогов+ 16+ 10:20 М/ф «Тролли» 
6+ 11:55 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+ 
13:25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+ 15:10 Х/ф 
«КРОЛИК ПИТЕР-2» 6+ 16:55 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 16+ 19:20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
16+ 21:00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+ 23:05 
Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+ 01:00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 18+ 02:55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+ 04:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР
06:00 14:05 Большая страна 12+ 06:55 
19:05 Вспомнить все 12+ 07:20 Активная 
среда 12+ 07:50 От прав к возможностям 
12+ 08:10 Домашние животные 12+ 08:40 
01:10 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 
0+ 10:00 ОТРажение. Детям 0+ 10:30 16:55 
Календарь 12+ 11:00 12:50 15:00 19:00 
Новости 11:05 ОТРажение. Воскресенье 
12+ 12:55 16:40 Специальный проект 12+ 
13:10 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянно-
го города» 12+ 15:10 Д/ф «Арктика. Хож-
дение за три моря» 12+ 16:00 Моя исто-
рия. Григорий Заславский 12+ 17:20 Х/ф 
«ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 6+ 19:30 Х/ф 
«ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 12+ 21:00 
Д/ф «Мария Каллас» 16+ 23:00 Х/ф «МОЙ 

АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА» 12+ 02:30 
Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 0+ 03:55 Х/ф 
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
ТКР 07:00 Разные люди 16+ 07:30 Неслу-
чайные люди 16+ 18:00 Темная история 
16+ 18:30 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
05:55 Х/ф «ЖАЖДА» 12+ 07:10 Х/ф «ВЫ-
СОТА 89» 16+ 09:00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым 16+ 10:30 Военная 
приемка 12+ 11:15 Скрытые угрозы 16+ 
12:05 Код доступа. Русское золото для 
английской королевы 12+ 12:50 Легенды 
армии 12+ 13:35 Специальный репортаж 
16+ 14:15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» 16+ 18:00 Главное 16+ 20:00 
Т/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+ 
22:55 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+ 02:05 Х/ф «МА-
ФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+ 03:35 Х/ф «СО-
ЛЕНЫЙ ПЕС» 12+ 04:45 Т/с «ПЕРЕЛОМ. 
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 18:00 00:10 02:05 Неделя Горо-
да / Новости (16+) СУБТИТРЫ 07:30 08:30 
18:30 00:40 02:35 Программы Телекомпа-
нии «Город». (16+)/Мультфильмы. (0+) 

09:00 Д/Ф «Обед по-олимпийски с Татья-
ной Лысенко» (12+) 09:30 Д/Ф «Кулинар-
ные традиции Суздаля. Расстегаи и сби-
тень» (12+) 10:00 СУБТИТРЫ Х/Ф «Рогатый 
бастион» (12+) 11:30 Х/Ф «Детки напрокат» 
(12+) 13:10 Концерт Би-2 «Горизонт собы-
тий» с оркестром (12+) 16:00 Мультфиль-
мы. (0+) 16:15 Т/Ф «Тест на любовь» 3,4 
серия (12+) 19:00 Т/Ф «Бюро» 8 серия (16+) 
20:05 Концерт: Войтенко Сергей, Баян Микс 
«Храни, Бог, Россию» и Хор центрального 
пограничного ансамбля ФСБ России (16+) 
22:00 Х/Ф «Праздничный переполох» (16+) 
01:10 Т/Ф «Бюро» 8 серия (16+) 03:20 Д/Ф 
«Обед по-олимпийски с Татьяной Лысен-
ко» (12+) 03:50 Д/Ф «Кулинарные традиции 
Суздаля. Расстегаи и сбитень» (12+) 04:15 
«Ночное вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Счастливый зуб» Х/Ф (0+) 09:35 
«Большая кража» Х/Ф (12+) 11:00 «Лю-
бовное послание» Х/Ф (12+) 12:30 «При-
ключения Аленушки и Еремы» Х/Ф (0+) 
14:00 «Новые приключения Аленушки» 
Х/Ф (0+) 16:00 «Высший балл» Х/Ф (12+) 
18:00 «Уличные танцы» Х/Ф (12+) 19:40 
«Последняя афера» Х/Ф (16+) 21:40 «Стра-
ховщик» Х/Ф (16+)

05:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

07:25 Простые секреты 16+
08:00 10:00 16:00 19:00 

Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
12:00 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Своя игра 0+
15:00 16:20 Следствие вели... 

16+
19:40 Основано на реальных 
 Событиях 16+
22:30 Маска 12+
01:50 Таинственная Россия 

16+
02:30 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06:30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. ТАЙНЫ 
ЖИВЫХ КАМНЕЙ» 16+

07:00 М/ф «Бременские музыканты. По следам 
бременских музыкантов» 16+

07:50 23:45 Х/ф «СЫН» 16+
10:10 Обыкновенный концерт 16+
10:35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 12+
12:00 Больше, чем любовь 16+
12:40 Письма из провинции 16+
13:10 02:05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк 16+
13:50 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. ЕГИПЕТСКИЙ МУЗЕЙ В 

ТУРИНЕ» 16+
14:25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК» 16+
15:50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый выбирает 

для себя» 16+
16:30 Д/ф «Домашние помощники ХХI века» 16+
17:10 Пешком... 16+
17:40 Д/ф «Храм» 16+
18:30 Романтика романса 16+
19:30 Новости культуры 16+
20:10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 16+
21:40 Большая опера - 2016 г 16+
02:45 М/ф «Парадоксы в стиле рок» 16+

06:40 10 самых... Расстались некрасиво 
16+

07:10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

08:30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10:05 Знак качества 16+
10:55 Страна чудес 6+
11:30 23:35 События
11:45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13:30 Москва резиновая 16+
14:30 Московская неделя
15:00 «Несерьезные люди». 

Юмористический концерт 12+
16:45 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
20:05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
23:50 Петровка, 38 16+
00:00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
02:45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
04:20 Удар властью. Человек, похожий 

на… 16+
05:00 Закон и порядок 16+
05:30 Московская неделя 12+

05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 Новости
09:20 АнтиФейк 16+
10:00 Жить здорово! 16+
10:45 12:15 15:15 01:10 

Информационный канал 
16+

18:00 Вечерние Новости
18:40 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+

21:00 Время
21:45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23:25 Д/ф «The Beatles в Индии» 
 16+
05:00 Россия от края до края 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:30 14:50 16:50 18:55 
Новости 06:05 15:50 19:00 22:15 00:20 
Все на Матч! 12+ 09:00 Специальный 
репортаж 12+ 09:20 Футбол. Лига 
чемпионов. «Рома» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+ 11:30 Есть тема! 
12+ 12:35 Лица страны. Денис Гнезди-
лов 12+ 12:55 14:55 Т/с «ПОБЕГ» 16+ 
16:55 Смешанные единоборства. URAL 
FC. Кирилл Сидельников против Фабио 
Мальдонадо. Прямая трансляция из 
Перми 16+ 19:30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ФК «ПАРИ НН» (Нижний Нов-
город) - «Сочи». Прямая трансляция из 
Москвы 0+ 22:25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция из Казани 
16+ 01:10 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). Финал. Транс-
ляция из Словакии 0+ 03:15 Новости 
0+ 03:20 Пляжный Футбол. «Строги-
но» (Москва) - «Спартак» (Москва) 
0+ 04:40 Пляжный Футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Кристалл» (Санкт-
Петербург) 0+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 0+ 06:05 М/ф «Три 
кота» 0+ 06:15 М/ф «Драконы и всад-
ники олуха» 6+ 07:00 М/ф «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+ 09:00 Про-
сто кухня 12+ 10:00 Х/ф «СКАЛА» 16+ 
12:45 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 13:20 Шоу уральских пельменей 
16+ 21:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+ 22:55 
Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+ 00:35 Х/ф 
«ХОЛМС И ВАТСОН» 16+ 02:10 Х/ф 
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+ 03:50 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+

ОТР
05:40 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+ 06:30 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход» 12+ 07:30 15:10 
Календарь 12+ 08:00 ОТРажение-1 
12+ 10:00 13:00 15:00 19:00 Новости 
10:05 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 6+ 11:40 
Вспомнить все 12+ 12:05 18:25 Боль-
шая страна 12+ 13:20 ОТРажение-2 12+ 
15:35 Д/ф «На пути к катастрофе» 16+ 
16:05 Очень личное 12+ 16:45 Специ-
альный проект 12+ 17:00 Х/ф «ХОД 
КОНЕМ» 0+ 19:30 ОТРажение-3 12+ 
21:00 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» 12+ 23:20 
Моя история. Григорий Заславский 12+ 
00:00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
12+ 01:30 Х/ф «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА» 12+ 03:40 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+ 04:10 Х/ф 
«ТАКСИ-БЛЮЗ» 16+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Знай наших 16+ 18:00 Новости. Пят-
ница 16+ 18:30 Компас 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Т/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+ 
06:15 09:20 13:25 14:05 03:00 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 09:00 13:00 

18:00 Новости дня 16+ 10:20 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+ 
14:00 Военные новости 16+ 18:40 Вре-
мя героев 16+ 18:55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 
16+ 22:55 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+ 
02:40 Т/с «МОСКВА ФРОНТУ» 16+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 14:15 17:00 День Города / 
Новости (16+) СУБТИТРЫ 07:10 08:10 
19:30 22:15 01:10 03:25 Програм-
мы Телекомпании «Город». (16+)/
Мультфильмы. (0+) 09:00 Програм-
ма «Почему Я» Выпуск 53,54 (12+) 
09:55 Х/Ф «Какая у вас улыбка» (6+) 
11:35 Т/С «Брак по завещанию 2» 7 
серия (16+) 12:35 Т/С «Дело гастро-
нома №1» 5 серия (16+) 13:35 Про-
грамма «Почему Я» Выпуск 53 (12+) 
14:05 Мультфильмы. (0+) 14:25 СУБ-
ТИТРЫ Х/Ф «Счастливого пути» (16+) 
16:20 Программа «Почему Я» Выпуск 
53 (12+) 16:50 Мультфильмы (0+) 
17:15 Научно-познавательная про-
грамма «Без химии» Выпуск 5 (12+) 
17:45 Программа «Почему Я» Вы-
пуск 54 (12+) 18:15 Д/Ф «Кулинар-
ные традиции Суздаля. Расстегаи и 
сбитень» (12+) 18:45 Мультфильмы 
(0+) / Программы Телекомпании «Го-
род». (16+) 19:00 21:45 00:40 02:55 
Неделя Города / Новости (16+) 19:45 
Т/С «Брак по завещанию 2» 8 серия 
(16+) 20:45 Д/Ф «Зубр. Возвращение 
в дикую природу» (12+) 22:30 Научно-
познавательная программа «Без хи-
мии» Выпуск 5 (12+) 23:00 Х/Ф «Дет-
ки напрокат» (12+) 01:40 Программа 
«Почему Я» Выпуск 53,54 (12+) 02:30 
Д/Ф «Кулинарные традиции Суздаля. 
Расстегаи и сбитень» (12+) 04:10 Х/Ф 
«Угоняя лошадей» (16+) 06:10 «Ноч-
ное вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Хорошие новости» (12+) 08:25 
«Бессмертные» Х/Ф (12+) 10:00 «По-
следние события» (12+) 10:15 «Гуми-
лев из рода Гумилевых» Д/Ф (12+) 
11:00 «Экспедиция на край земли» 
Д/Ф (12+) 11:45 «Полеты над север-
ной Фиваидой» Д/Ф (12+) 12:00 «Хоро-
шие новости» (12+) 12:15 «Православ-
ные святыни Крыма» Д/Ф (12+) 12:45 
«Полеты над северной Фиваидой» 
Д/Ф (12+) 13:00 «Хорошие новости» 
(12+) 13:15 «Лица церкви» Цикл про-
грамм (12+) 13:30 «Большая кража» 
Х/Ф (12+) 15:00 «Хорошие новости» 
(12+) 15:30 «Заплати другому» Х/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 «Отель «Миллион 
долларов»» Д/Ф (12+) 21:00 «Хоро-
шие новости» (12+) 21:15 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/Ф (12+) 21:30 
«Слушатель» Х/Ф (12+) 23:05 «Хоро-
шие новости» (12+)

05:00 09:30 Утро России 12+
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 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
21:20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+

23:50 Х/ф «НЕМЕЦКАЯ УКРАИНА. 
 ОТ ГЕТМАНА ДО 
 ГАУЛЯЙТЕРА» 16+
00:50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

05:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

Сегодня
08:25 10:35 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 6+

11:05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+

20:00 Новые русские сенсации 16+
21:50 Концерт памяти Михаила 
 Круга. 60. (кат12+) 12+
23:50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
01:25 Квартирный вопрос 0+
02:20 Их нравы 0+
02:35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

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

06:35 Пешком... 16+
07:05 Другие Романовы 16+
07:35 Легенды мирового кино 16+
08:05 Иностранное дело. 

Дипломатия побед и 
поражений 16+

08:50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
10:15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 

УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» 16+
11:40 Городок 16+

12:25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. 
СВЕТ И ТЕНИ» 16+

12:55 Academia 16+
13:45 22:10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» 6+
14:30 Пряничный домик. Сладкая 

работа 16+
15:05 01:05 Евгений Нестеренко 

и Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 16+

15:50 Энигма. Артем Дервоед 16+
16:30 Театр на экране. Мертвые 

души 16+
19:00 Письма из провинции 16+
19:45 Смехоностальгия 16+
20:15 01:45 Искатели. Тайна 
 ожившего портрета 16+
21:00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
 ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА 
 ГРИГОРОВИЧА» 16+
21:15 Линия жизни 16+
23:20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ 
 ПОРТУ...» 16+
02:30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка» 16+

06:00 Настроение 12+
08:00 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 
12+

11:30 14:30 17:50 События
11:50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13:40 Мой герой. Олеся Фаттахова 

12+

14:50 Город новостей 16+
15:05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Роль через боль» 12+
18:10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
19:55 03:45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
 ТРАНЗИТ» 16+
22:00 В центре событий 16+

23:00 Кабаре «Черный кот». 16+
00:30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

12+
02:00 Петровка, 38 16+
02:15 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» 12+
05:25 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» 12+
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ИЩУ МАМУ
наша газета совместно с министерством об-
разования и молодежной политики Рязан-
ской области продолжает акцию по устрой-
ству в семью детей, оставшихся без роди-
телей. напоминаем, что сведения о детях 
предоставлены нам Государственным бан-
ком данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей. и еще одно существенное 
обстоятельство: у некоторых из этих детей 
есть проблемы со здоровьем, которые могут 
быть решены, если детям обеспечить инди-
видуальный уход или хорошее медицин-
ское обслуживание. Еще раз напоминаем, 
что, если вы решили взять в семью одного 
из этих детей, вам нужно обратиться в ор-
ганы опеки и попечительства города или 
района, в котором вы живете.
итак, сегодня мы ищем родителей для:

шестнадцатилетней Свет-
ланы. У девушки есть се-
стра, ее отец умер, а мама 
ограничена в родительских 
правах. Сероглазая, темно-
волосая Светлана – общи-
тельная, жизнерадостная де-
вушка. Она с удовольствием 
общается как со своими сверстниками, так и с 
маленькими детьми, заботится о своей младшей 
сестре. Света спокойно реагирует на замечания 
взрослых, всегда готова прийти на помощь. В сво-
бодное время Светлана любит слушать музыку и 
общаться с друзьями. анкета № 03000017.

Дарья – младшая сестра 
Светы, в октябре ей испол-
нится пять лет. Ее одинокая 
мама ограничена в роди-
тельских правах. Серогла-
зая, светловолосая Даша – 
спокойная, жизнерадостная, 
контактная девочка. Она 
внимательна и послушна, проявляет интерес к 
развивающим играм, очень любит «пооткровенни-
чать» с воспитателями. анкета № 03000018.

олегу в феврале исполни-
лось восемь лет. Он был не 
единственным ребенком в 
семье, но его одинокая мама 
ограничена в родительских 
правах. Зеленоглазый, тем-
новолосый Олег – общи-
тельный и довольно спокой-
ный мальчик, легко идет на контакт с малознако-
мыми людьми, со взрослыми вежлив и послушен. 
Общим играм предпочитает индивидуальные 
занятия, любит рисовать и танцевать. анкета 
№ 03000016.

анне в сентябре исполнится 
восемь лет. Она была един-
ственным ребенком в семье, 
но ее родители умерли. Се-
роглазая, светловолосая 
Анна – общительная, тру-
долюбивая, старательная 
девочка. Охотно идет на 
контакт со взрослыми людьми и сверстниками. 
Аня с удовольствием слушает и пересказывает 
короткие сказки, стихи и потешки, в свободное 
время очень любит собирать пазлы. анкета 
№ 30000580.

артему в декабре этого 
года исполнится пятнадцать 
лет. Юноша был единствен-
ным ребенком в семье, но 
его одинокая мама лишена 
родительских прав. Черно-
глазый, темноволосый Ар-
тем – добрый и открытый 
человек. В общении со взрослыми он вежлив, с 
ровесниками умеет дружить. В школе проявля-
ет интерес к урокам технологии и физкультуры. 
Артем легко вливается в новый коллектив, с удо-
вольствием участвует в спортивных соревнова-
ниях – увлекается футболом и теннисом. анке-
та № 25000031.

обРащайтЕСь в оРГаны  
опЕки и попЕчитЕльСтва  
вашЕГо ГоРоДа или Района

акция

А д м и н и с т р а ц и я 
Александро-Невского 
муниципального райо-
на Рязанской области 
выражает глубокие 
соболезнования ди-
ректору ГАУ РО «Из-
дательство «Пресса» 
Анитову Александру 
Николаевичу в связи 
с внезапной смертью 
дочери

Екатерины.
Светлая и вечная па-
мять.

Список
избирательных объединений, имеющих право 

в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 

и Федеральным законом от 11.07.2001 № 
95-ФЗ «О политических партиях» принимать 

участие в выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления и глав 
муниципальных образований Рязанской 
области, которые пройдут на территории 

Рязанской области в единый день голосования 
11 сентября 2022 года

Политические партии
№ 
п/п
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России
4. Всероссийская политическая партия «ПАР-

ТИЯ РОСТА»
5. Социалистическая политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ»

6. Политическая партия «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»

7. Политическая партия «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС)

8. Политическая партия «Демократическая 
партия России»

9. Политическая партия «Российская экологиче-
ская партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

11. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

12. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕС-
СА»

13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

14. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ

15. Общественная организация Всероссийская 
политическая партия «Гражданская Сила»

16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

17. Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справед-
ливость»

18. Политическая партия «Гражданская Плат-
форма»

19. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»

20. Политическая партия «Казачья партия Россий-
ской Федерации»

21. Всероссийская политическая партия «ПАР-
ТИЯ ДЕЛА»

22. Всероссийская политическая партия «Граж-
данская инициатива»

23. Политическая партия «Партия Возрожде-
ния России»

24. Политическая партия «Альтернатива для Рос-
сии (Партия Социалистического Выбора)»

25. Политическая партия «Партия Малого Биз-
неса России»

26. Политическая партия «Народно-патриотическая 
партия России – Власть Народу»

27. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕР-
НАТИВА

28. Политическая партия «Партия прямой де-
мократии»

29. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
Региональные отделения политических 

партий
№ 
п/п
1. Рязанское региональное отделение Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Рязанское областное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3. Рязанское региональное отделение полити-
ческой партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

4. Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ря-
занской области

5. Рязанское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

6. Региональное отделение в Рязанской об-
ласти Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

7. Региональное отделение в Рязанской области 
Политической партии «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС)

8. РЯЗАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

9. Региональное отделение в Рязанской области 
Политической партии «Российская экологиче-
ская партия «ЗЕЛЕНЫЕ»

10. Рязанское региональное отделение ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

11. Региональное отделение Общественной орга-
низации Всероссийская политическая партия 
«Гражданская Сила» в Рязанской области

12. Региональное отделение в Рязанской об-
ласти Политической партии «Гражданская 
Платформа»

13. Региональное отделение политической 
партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Рязан-
ской области

14. Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 
Рязанской области

15. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Рязанской области

16. Региональное отделение Политической партии 
«Казачья партия Российской Федерации» в 
Рязанской области

17. Рязанское региональное отделение по-
литической партии «Партия Возрождения 
России»

18. Региональное отделение Всероссийской 
политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ! в Рязанской области

19. Региональное отделение политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Рязан-
ской области

20. Региональное отделение политической партии 
«Народно-патриотическая партия России – 
Власть Народу» в Рязанской области

21. Региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «Гражданская инициатива» 
в Рязанской области

22. Региональное отделение в Рязанской об-
ласти политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬ-
ТЕРНАТИВА

23. Региональное отделение в Рязанской области 
политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

24. Региональное отделение в Рязанской об-
ласти Политической партии «ПАРТИЯ ПРО-
ГРЕССА»

25. Региональное отделение в Рязанской об-
ласти Политической партии «Партия прямой 
демократии»
Местные отделения политических партий

Структурные подразделения Рязанского 
регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ 
п/п
1. Местное отделение Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Кадомского района

2. Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Касимов

3. Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Касимовского района

4. Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Клепиковского района

5. Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Кораблинского района

6. Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Милославского района

7. Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Рязанского района

8. Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сапожковского района

9. Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сараевского района

10. Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Старо-
жиловского района

11. Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Шацкого района

Структурные подразделения Рязанского 
областного отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ 
п/п
1. Кадомское районное отделение
2. Касимовское городское отделение (осу-

ществляет свою деятельность в г. Касимов и 
Касимовском районе)

3. Клепиковское районное отделение
4. Кораблинское районное отделение
5. Милославское районное отделение
6. Рязанское районное отделение
7. Сапожковское районное отделение
8. Сараевское районное отделение
9. Старожиловское районное отделение

10. Шацкое районное отделение
Структурные подразделения Регионального 
отделения Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Рязанской 

области
№ 
п/п
1. Местное отделение Социалистической полити-

ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Касимовском 
районе Рязанской области

2. Местное отделение Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Клепиковском 
районе Рязанской области

3. Местное отделение Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Кораблинском 
районе Рязанской области

4. Местное отделение Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Рязанском районе 
Рязанской области

5. Местное отделение Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Сапожковском 
районе Рязанской области

6. Местное отделение Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Сараевском 
районе Рязанской области

7. Местное отделение Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Старожиловском 
районе Рязанской области

8. Местное отделение Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Шацком районе 
Рязанской области

Структурные подразделения Рязанского 
регионального отделения Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России
№ 
п/п
1. Кадомское местное отделение
2. Касимовкое городское местное отделение
3. Касимовское районное местное отделение
4. Клепиковское местное отделение
5. Кораблинское местное отделение
6. Милославское местное отделение
7. Рязанское местное отделение
8. Сапожковское местное отделение
9. Сараевское местное отделение

10. Старожиловское местное отделение
11. Шацкое местное отделение

Структурные подразделения Регионального 
отделения в Рязанской области Политиче-
ской партии «Российская экологическая 

партия «ЗЕЛЕНЫЕ»
№ 
п/п
1. Рязанское местное отделение Регионального 

отделения в Рязанской области Политической 
партии «Российская экологическая партия 
«ЗЕЛЕНЫЕ»
Структурные подразделения Регионального 

отделения в Рязанской области Всерос-
сийской политической партии «ПАРТИЯ 

РОСТА»
№ 
п/п
1. Местное отделение Милославского муници-

пального района
Структурные подразделения Регионального 
отделения Политической партии «Казачья 
партия Российской Федерации» в Рязан-

ской области
№ 
п/п
1. Местное отделение Сараевского муници-

пального района
№ 
п/п

Общероссийские общественные 
объединения

1. Общероссийская общественная организация 
«Союз пенсионеров России»

2. Общероссийская общественная организация 
«Федерация дзюдо России»

3. Общероссийская общественная организация 
«Общество по организации здравоохранения 
и общественного здоровья»

4. Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация горных гидов, спасателей и про-
мышленных альпинистов»

5. Общероссийская общественная организация 
«Российское общество скорой медицинской 
помощи»

6. Общероссийская общественная организация 
«ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕ-
СТВО – ЗЕЛЕНЫЕ 3000»

7. Общероссийская общественная органи-
зация «Общественный Комитет народного 
контроля»

8. Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Интеграция»

9. Общероссийская общественная организация 
«Общество защиты прав потребителей об-
разовательных услуг»

10. Общероссийская общественная организация 
«Казачество России»

11. Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

12. Общероссийская общественная организация 
«Российская Христианско-Демократическая 
перспектива»

13. Общероссийская общественная организация 
«Всероссийское общество специалистов 
по медико-социальной экспертизе, реаби-
литации и реабилитационной индустрии» 
«ВРОСЭРРИ»

14. Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз ветеранов Афганистана»

15. Общероссийская общественная организация 
инвалидов, жертв политических репрессий и 
тоталитарных режимов

16. Всероссийская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов

17. Общероссийская общественная организа-
ция «Российская Ассоциация Репродукции 
Человека»

18. Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»

19. Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Образование для инвалидов»

20. Общероссийская общественная организация 
«Шахматные надежды России»

21. Общественная организация «Первая обще-
российская ассоциация врачей частной 
практики»

22. Общероссийская общественная организация 
«Российский творческий Союз работников 
культуры»

23. Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация ревматологов России»

24. Всероссийская общественная организация 
«Молодая Гвардия Единой России»

25. Общероссийская благотворительная обще-
ственная организация инвалидов «Всерос-
сийское общество гемофилии»

26. Общероссийская общественная организация 
«Федерация судомодельного спорта России»

27. Общероссийская общественная организация 
«Спортивная Федерация армейского рукопаш-
ного боя России»

28. Общероссийская общественная организация 
«Союз ветеранов Железнодорожных войск 
Российской Федерации»

29. Общероссийская общественная организация 
«Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»

30. Общероссийская общественная организация 
«Народно-Патриотическое Объединение 
«РОДИНА»

31. Общероссийская общественная организация 
«Российская академия юридических наук»

32. Общероссийская общественная организация 
«Барменская ассоциация России»

33. Общероссийская общественная организация 
«Ассамблея народов России»

34. Общероссийская общественная организация 
«Деловые женщины России»

35. Общероссийская общественная организация 
«Российский объединенный союз юристов, 
экономистов и финансистов»

36. Общероссийская общественная органи-
зация «Молодежный союз экономистов и 
финансистов»

37. Общероссийская общественная организация 
«Национальный совет защиты экологии»

38. Общественная организация «Российское 
медицинское общество»

39. Общероссийская общественная организация 
поддержки и развития малого и среднего 
бизнеса «Российская конфедерация пред-
принимателей»

40. Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация нейрохирургов России»

41. Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация Частных Инвесторов»

42. Общероссийская общественная организация 
«Союз лесопромышленников и лесоэкспор-
теров России»

43. Общественная организация ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск России

44. Общественная организация «Всероссийский 
центр социально-правовой помощи ветеранам 
(инвалидам) войн»

45. Общероссийская молодежная общественная 
организация «Азербайджанское молодежное 
объединение России»

46. Общероссийская общественная организация 
«Федеральный союз адвокатов России»

47. Общероссийская общественная организация 
«Российские ученые социалистической 
ориентации»

48. Общероссийская общественная организация 
«Союз нефтегазопромышленников России»

49. Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации»

50. Общероссийская общественная организация 
«Женщины бизнеса»

51. Общероссийская общественная организа-
ция радиоспорта «Союз радиолюбителей 
России»

52. Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Общероссийская спортивная 
Федерация спорта глухих»

53. Общероссийская общественная организация 
«Союз кинематографистов Российской 
Федерации»

54. Общероссийская общественная организация 
геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-
геологоразведчик»

55. Общероссийская общественная организа-
ция – Ассоциация ветеранов боевых дей-
ствий органов внутренних дел и внутренних 
войск России

56. Общероссийская общественная организация 
«Федерация анестезиологов и реанима-
тологов»

57. Общероссийская общественная организация 
«Союз Дизайнеров России»

58. Общероссийская общественная органи-
зация «Российское общество историков-
архивистов»

59. Общероссийская общественная организация 
«Федерация космонавтики России»

60. Общероссийская общественная организация 
«Федерация гандбола России»

61. Общероссийская общественная организация 
«Российское кардиологическое общество»

62. Общественная организация «Гильдия киноре-
жиссеров России»

63. Общероссийская общественная организация 
«Всероссийское общество охраны природы»

64. Общероссийская общественная организация 
писателей «Литературное сообщество писа-
телей России»

65. Всероссийская общественная организация 
«Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры»

66. Общероссийская общественная организация 
«Совет родителей военнослужащих России»

67. Всероссийская творческая общественная 
организация «Союз художников России»

68. Общероссийская общественная организа-
ция «Всероссийское общество спасания 
на водах»

69. Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Правообладателей»

70. Общероссийская общественно-государственная 
организация «Союз женщин России»

71. Общественная организация – Всероссий-
ское общество изобретателей и рациона-
лизаторов

72. Общероссийская общественная организация 
«Российская академия естественных наук»

73. Общероссийская общественная организация 
«Всероссийское общество автомобилистов»

74. Общероссийская общественная организация 
болельщиков спортивных команд «КРАСНО-
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

75. Общероссийская общественная органи-
зация «Всероссийский Совет местного 
самоуправления»

76. Всероссийская общественная организация 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

77. Всероссийская общественная организация 
Героев, Кавалеров Государственных наград и 
Лауреатов Государственной премий «Трудовая 
доблесть России»

78. Общероссийская общественная организа-
ция – физкультурно-спортивное общество 
профсоюзов «Россия»

79. Общероссийская общественная органи-
зация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, 
СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ЦЕЛОСТНОСТЬ»

80. Общероссийская общественная организация 
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 
КУЛЬТУРЫ»

81. Общероссийская общественная организация 
«Союз машиностроителей России»

82. Общероссийская общественная организация 
«Российское научное медицинское общество 
терапевтов»

83. Общероссийская общественная организация 
«Российское общественное объединение 
экономистов-аграрников»

84. Общероссийская общественная организация 
по содействию в сохранении национально-
культурных ценностей узбеков и народов 
Узбекистана, проживающих на территории 
России «Всероссийский Конгресс узбеков, 
узбекистанцев»

85. Общероссийская общественная организа-
ция ветеранов уголовно-исполнительной 
системы

86. Всероссийская общественная организация 
морских пехотинцев «Тайфун»

87. Общероссийская общественная Спортивная 
организация «Федерация Кунг-фу России»

88. Общероссийская общественная организа-
ция «Народно-патриотическая организация 
России»

89. Общероссийская общественная организация 
ветеранов и пенсионеров прокуратуры

90. Общероссийская общественная организация 
«Российский союз молодых ученых»

91. Общероссийская общественная организация 
«Общество Врачей России»

92. Общероссийская общественная организация 
трансплантологов «Российское транспланто-
логическое общество»

93. Общероссийская общественная организация 
ветеранов войск правопорядка

94. Общероссийская молодежная общественная 
организация «Российский союз сельской 
молодежи»

95. Общероссийская общественная организация 
«Центр противодействия коррупции в органах 
государственной власти»

96. Общероссийская общественная организация 
«Всероссийская Федерация Панкратиона»

97. Общероссийская общественная физкультурно-
спортивная организация «Всероссийская фе-
дерация школьного спорта»

98. Общероссийская Общественная организация 
«Ассоциация искусствоведов»

99. Общероссийская спортивная общественная 
организация инвалидов «Всероссийская Фе-
дерация восточных единоборств глухих»

100. Общероссийская общественная организация 
«Общероссийская физкультурно-спортивная 
организация «Союз чир спорта и черлидинга 
России»

101. Общероссийская общественная организация 
собаководов «Российский союз любителей 
немецкой овчарки»

102. Общероссийская общественная молодеж-
ная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕ-
НИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
МОЛОДЕЖИ»

103. Общероссийская общественная организация 
«Гильдия отечественных закупщиков и спе-
циалистов по закупкам и продажам»

104. Молодёжная общероссийская общественная 
организация «Российские Студенческие 
Отряды»

105. Общероссийская общественная организация 
по содействию в профилактике и лечении 
наркологических заболеваний «Российская 
наркологическая лига»

106. Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация Молодых Предпринимателей»

107. Общероссийская общественная организация 
«РОДИНА-Конгресс Русских Общин»

108. Общероссийская общественная организация 
«Конгресс туркмен России и выходцев из 
Туркменистана»

109. Общероссийская общественная организация 
по защите окружающей среды «Общественный 
экологический контроль России»

110. Общероссийская общественная патриотиче-
ская организация «Военно-спортивный союз 
М.Т. Калашникова»

111. Общероссийская общественная организация 
«Медицинская Лига России»

112. Общероссийская общественная организация 
«Российский союз инженеров»

113. Общероссийская общественная организация 
«Федерация спортивно-прикладного собако-
водства и кинологического спорта в системе 
Российской кинологической федерации»

114. Общероссийская общественная организация 
«Российский клуб финансовых директоров»

115. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация 
нокдаун каратэ России»

116. Общероссийская общественная организация 
содействия защите прав граждан и безопас-
ности общества «Безопасное Отечество»

117. Общероссийская общественная организация 
«Российское общество симуляционного 
обучения в медицине»

118. Общероссийская общественная организация 
«Дети войны»

119. Общероссийская общественная организация 
«Всероссийский комитет по разрешению 
экономических конфликтов и защите прав 
граждан»

120. Общероссийская общественная организация 
содействия развитию культурных и деловых 
связей «Союз Украинцев России»

121. Общероссийская общественная организация 
поддержки и охраны здоровья «Национальная 
Академия Здоровья»

122. Общероссийская общественная организация 
«Национальная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей»

123. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация 
функционального многоборья»

124. Общероссийская общественная организация 
содействия дружбе народов «СОЮЗ НАЦИЙ 
И НАРОДОВ РОССИИ»

125. Общероссийская общественная организация 
«Федерация сноуборда России»

126. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК 
«РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»

127. Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация травматологов-ортопедов 
России»

128. Общероссийская общественная организа-
ция «Российское общество клинической 
онкологии»

129. Общероссийская общественная организация 
по развитию казачества «Союз Казаков 
Воинов России и Зарубежья»

130. Общероссийская общественная организация 
содействия привлечению инвестиций в 
Российскую Федерацию «Инвестиционная 
Россия»

131. Общероссийская общественная органи-
зация содействия воспитанию молодёжи 
«ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА – МОЁ 
ОТЕЧЕСТВО»

132. Общероссийская общественная организация 
по вовлечению молодежи в развитие террито-
рий «Городские реновации»

133. Всероссийская общественная организация 
«Общество герниологов»

134. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ»

135. Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Федерация гандбола глухих 
России»

136. Общероссийская общественная молодёжная 
организация в поддержку молодёжных ини-
циатив «Ленинский коммунистический союз 
молодёжи Российской Федерации»

137. Общероссийская общественная организация 
«Объединение мотоциклистов России Мото-
Справедливость»

138. Общероссийская общественная организация 
содействия профилактике алкоголизма среди 
населения «Общество трезвенников»

139. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
«АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»

140. Общероссийская общественная организация 
«Экологическая палата России»

141. Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация антропологов и этнологов 
России»

142. Общероссийская общественная организация 
содействия развитию автомобильных перевоз-
ок «Объединение Перевозчиков России»

143. Общероссийская общественная организация 
содействия разработке и реализации на-
учных, социальных инициатив и программ 
патриотического воспитания граждан «Во 
славу Отечества»

144. Всероссийское общественное движение 
добровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики»

145. Общероссийская общественная организация 
содействия в представлении и защите прав и 
интересов ветеранов боевых действий «Вете-
раны боевых действий России»

146. Общероссийская общественная организация 
содействия реализации антикоррупционных 
инициатив «Федеральный проект по безопас-
ности и борьбе с коррупцией»

147. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Всероссийская 
федерация Брейк-данса»

148. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация 
бодибилдинга России»

149. Общероссийская общественная организация 
«Содружество ветеранов спорта России»

150. Общероссийская общественная организа-
ция содействия духовно-нравственному и 
спортивно-патриотическому развитию детей 
и молодежи «Российский Союз Православных 
Единоборцев»

151. Всероссийская общественная организация 
содействия развитию профессиональной 
сферы дошкольного образования «Воспи-
татели России»

152. Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Российское общество интеграции 
и адаптации инвалидов»

153. Общероссийская общественная организация 
«Российское общество специалистов по 
профилактике и лечению опухолей репро-
дуктивной системы»

154. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ «Всероссийская Федерация гонок с 
препятствиями»

155. Общероссийская общественная организация 
«Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Трудовые резервы»

156. Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Всероссийское общество со-
циальной поддержки инвалидов»

157. Общероссийская общественная организа-
ция «Российское гидрометеорологическое 
общество»

158. Общероссийская общественная организация 
«Всероссийское объединение поддержки 
молодежи в регионах «Прогресс 2030»

159. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация 
КЮШО России»

160. Общероссийская общественная организация 
содействия реализации гражданских антикор-
рупционных инициатив «Комиссия по борьбе 
с коррупцией»

161. Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Российское общество социально-
трудовой адаптации и реабилитации»

162. Общероссийская общественная организация 
военных инвалидов «ВоИн»

163. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация 
автомодельного спорта России»

164. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Российская 
Федерация петанка»

165. Общероссийская общественная организация 
содействия судебно-экспертной деятельности 
«Судебно-экспертная палата Российской 
Федерации»

166. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация Шорт 
хоккея России»

167. Общероссийская общественная организация 
содействия сохранению животного мира «Рос-
сийское биологическое общество»

168. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация развития спорта 
шашки «Содружество шашистов России»

169. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация 
армреслинга (спорт глухих)"

170. Общероссийская общественная физкультурно-
спортивная организация по развитию высоко-
точной винтовочной стрельбы «Федерация 
Ф-класса России»

171. О б щ е р о с с и й с с к а я  о б щ е с т в е н н а я 
физкультурно-спортивная организация «Фе-
дерация Хапкидо России»

172. Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Всероссийское общество соци-
альной поддержки детей инвалидов»

173. Общероссийская общественная организация 
ветеранов органов управления по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной охраны

174. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Всероссийская 
федерация Косики каратэ»

175. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация 
шахбокса» России»

176. Общероссийская общественная организация 
содействия развитию фелинологии «Россий-
ское Фелинологическое общество»

177. Общероссийская общественная организация 
кинологов «Кинологический центр «Элита»

178. Общероссийская общественная организа-
ция инвалидов боевых действий и военной 
службы

179. Общероссийская Общественная Организация 
по Развитию Спорта, Политики и Культуры 
Российской Федерации «ЗВЕЗДА РОССИИ»

180. Общероссийская общественная организация 
содействия развитию и поддержки сферы 
занятости и управления персоналом «Кадро-
вый работник»

181. Общероссийская общественная организация 
содействия развитию культуры и искусства 
«Объединение дизайнеров России»

182. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация по развитию ази-
атских боевых искусств «Федерация НОМАД 
ММА России»

183. Общероссийская общественная организация 
«Общество гигиенистов, токсикологов и 
санитарных врачей»

184. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация 
мыльного футбола России»

185. Общероссийская общественная организация 
политического просвещения и инициатив «Мо-
лодёжь СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

186. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация 
джампинг фитнеса»

187. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Всероссийская 
федерация абсолютно реального боя»

188. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация 
хоккея 4х4 России»

189. Общероссийская общественная организация 
«Российское Содружество специалистов, пре-
подавателей и студентов колледжей»

190. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация инвалидов «Все-
российская Федерация компьютерного 
спорта глухих»

191. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация инвалидов «Фе-
дерация флорбола глухих России»

192. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация 
Каратэ-До Шотокан России»

193. Общероссийская общественная организация 
врачей, психологов, медицинских и социаль-
ных работников «Российское Балинтовское 
Общество»

194. Общероссийская физкультурно-спортивная 
общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ ПИЛОННОГО СПОРТА В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

195. Общероссийская общественная организация 
поддержки детей и женщин, подвергшихся до-
машнему насилию, сексуальному домогатель-
ству и иному сексуальному преследованию 
«Абсолют» (Совершенный)"

196. Общероссийская общественная организация 
развития автомобильной транспортной от-
расли «Водители России»

197. Общероссийская детская физкультурно-
спортивная общественная организация «Клуб 
юных футболистов «Кожаный мяч»

198. Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Российский центр социальной 
защиты инвалидов»

199. Общероссийское общественное движение за 
достойную жизнь и справедливость «ГРАЖ-
ДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

200. Общероссийское общественное движение 
«Всероссийский Женский Союз – Надежда 
России»

201. Общероссийская общественная организация 
содействие построению социального государ-
ства «РОССИЯ»

202. Общероссийское общественное движение 
Зеленых «Родина»

203. Общероссийское общественное движение 
«Российское объединение избирателей»

204. Общероссийское общественное движение 
развития традиционных духовных ценностей 
«Благоденствие»

205. Общероссийское общественное движение 
сельских женщин России

206. Общероссийское общественное движение «В 
поддержку армии, оборонной промышлен-
ности и военной науки»

207. Общероссийское общественное движение 
«Российская коммунистическая рабочая 
перспектива»

208. Общероссийское общественное движение 
по формированию гражданского сознания 
на основе духовных и исторических традиций 
России «Россия Православная»

209. Общероссийское Общественное Движение 
«Сотворчество народов во имя жизни» (Се-
нежский форум)

210. Общероссийское общественное движение «На-
циональное Артийское Движение России»

211. Общероссийское общественное гражданско-
патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК РОССИИ»

212. Общероссийское общественное движение «В 
защиту Детства»

213. Общероссийское общественное движение 
«Выбор России»

214. Общероссийское общественное Конструктивно-
экологическое движение России «КЕДР»

215. Общероссийское общественное движение 
«Российский конгресс народов Кавказа»

216. Общероссийское общественное движение 
в защиту прав и интересов потребителей 
«Объединение потребителей России»

217. Общероссийское общественное движение 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

218. Общероссийское общественное движение 
«Путь России»

219. Общероссийское общественное движение «За 
сбережение народа»

220. Общероссийское общественное движение 
«Социал-демократический союз женщин 
России»

221. Всероссийское общественное движение 
«Матери России»

222. Общероссийское общественное движение 
«Корпус «За чистые выборы»

223. Общероссийское общественное движение по 
увековечению памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение России»

224. Общероссийское общественное движение 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

225. Общероссийское общественное движение 
по возрождению традиций народов России 
«Всероссийское созидательное движение 
«Русский Лад»

226. Общероссийское общественное движение «ЗА 
ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ»

227. Всероссийское общественное движение 
«СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»

228. Всероссийское общественное движение 
«СТОПНАРКОТИК»

229. Общероссийское общественное движение 
«За социально-ответственное государство 
«НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ»

230. Всероссийское общественное движение «ВО-
ЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»

231. Всероссийское добровольческое молодежное 
общественное движение «За патриотическое, 
духовно-нравственное воспитание молодежи 
«Волонтерская Рота Боевого Братства»

232. Общероссийское общественное движение 
«Клубы исторической реконструкции России»

233. Всероссийское общественное движение настав-
ников детей и молодежи «Наставники России»

234. Всероссийское общественное движение эко-
логических инициатив «Волонтеры-Экологии»

235. Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация ландшафтных архитекторов 
России»

236. Общероссийская молодежная общественная 
организация «Ассоциация почетных граждан, 
наставников и талантливой молодежи»

237. Общероссийская общественно-государственная 
организация «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России»

238. Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское 
движение школьников»

239. Общероссийская общественно-государственная 
просветительская организация «Российское 
общество «Знание»

240. Общероссийский профсоюз спортсменов 
России

241. Всероссийский профессиональный союз 
работников Российской академии наук

242. Общероссийский профсоюз авиационных 
работников

243. Общероссийский союз «Федерация Неза-
висимых Профсоюзов России»

244. Общественная организация «Российский 
профессиональный союз трудящихся авиа-
ционной промышленности»

245. Общественная организация – Профсоюз 
работников водного транспорта Российской 
Федерации

246. Российский независимый профсоюз работни-
ков угольной промышленности

247. Российский профессиональный союз работни-
ков радиоэлектронной промышленности

248. Российский профсоюз работников про-
мышленности

249. Общественная организация – Российский про-
фессиональный союз железнодорожников и 
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

250. Общественная организация – Профес-
сиональный союз работников торговли, 
общественного питания, потребительской коо-
перации и предпринимательства Российской 
Федерации «Торговое единство»

251. Общероссийский профсоюз – Российский 
объединенный профессиональный союз 
работников предприятий гражданского ма-
шиностроения, оборонной промышленности, 
металлургии и металлообработки (Российский 
профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

252. Общероссийский профсоюз арбитражных 
управляющих

253. Профессиональный союз работников общего 
машиностроения Российской Федерации

254. Общественная организация Общероссий-
ский профсоюз работников организаций 
безопасности

255. Общероссийский профсоюз работников 
торговли и услуг

256. Общероссийский профессиональный союз 
работников потребительской кооперации и 
предпринимательства

257. Российский профессиональный союз работни-
ков атомной энергетики и промышленности

258. Общественная организация «Общероссийский 
профессиональный союз работников физиче-
ской культуры, спорта и туризма Российской 
Федерации»

259. Конгресс российских профсоюзов
260. Профессиональный союз лётного состава 

России
261. Российский профсоюз докеров
262. Общественная общероссийская организация 

«Российский профессиональный союз работ-
ников судостроения»

263. Профессиональный союз гражданского пер-
сонала Вооруженных Сил России

264. Общероссийское объединение профсоюзов 
«Конфедерация труда России» (КТР)

265. Профессиональный союз работников авто-
мобильного и сельскохозяйственного маши-
ностроения Российской Федерации

266. Общественная организация – Российский 
профессиональный союз работников инно-
вационных и малых предприятий

267. Профессиональный союз работников строи-
тельства и промышленности строительных 
материалов Российской Федерации

268. Общероссийский профессиональный союз 
работников природноресурсного комплекса 
Российской Федерации

269. Общественная организация «Общероссий-
ский профессиональный союз работников 
жизнеобеспечения»

270. Профессиональный союз работников народного 
образования и науки Российской Федерации

271. Общероссийский профессиональный союз 
работников нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства

272. Российский профсоюз работников среднего 
и малого бизнеса

273. Общественная организация Профсоюз работ-
ников связи России

274. Общественная организация «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

275. Профессиональный союз работников лесных 
отраслей Российской Федерации

276. Общероссийская общественная организа-
ция Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса Российской 
Федерации

277. Общероссийский профессиональный союз 
работников культуры

278. Независимый профессиональный союз 
работников охранных и детективных служб 
Российской Федерации

279. Российский профсоюз работников строи-
тельных специальностей и сервисных ор-
ганизаций

280. Общероссийский профессиональный союз 
отечественных сельхозпроизводителей и 
переработчиков сельскохозяйственного сырья 
«РОССЕЛЬПРОФ»

281. Российский профсоюз строителей и работни-
ков смежных профессий

282. Общероссийский профессиональный союз 
работников промышленной и экологической 
безопасности

283. Общероссийский профессиональный союз 
спортсменов и работников спортивных 
организаций

284. Общероссийская общественная организация 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИН-
СКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ»

285. Общероссийский Профсоюз работников малого 
и среднего предпринимательства «Единение»

286. Федеральный (Общероссийский) профессио-
нальный союз работников сферы обслужива-
ния и рабочего персонала «СОДРУЖЕСТВО»

287. Общероссийский профсоюз работников ре-
ставрационной сферы деятельности

Региональные общественные  
объединения

№ 
п/п
1. Рязанская региональная общественная орга-

низация охотников и рыболовов «Городное»
2. Рязанская областная общественная организа-

ция инвалидов Союза «Чернобыль»
3. Рязанское  региональное  отделение 

общественно-государственной организации 
«Союз женщин России»

4. Региональная общественная организация «Ря-
занская Стоматологическая Ассоциация»

5. Рязанское областное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана»

6. Рязанская региональная общественная орга-
низация «Истоки»

7. Общественная организация ветеранов ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск 
Рязанской области

8. Рязанская областная общественная ор-
ганизация «Центр независимой защиты 
потребителей»

9. Физкультурно-спортивная общественная ор-
ганизация «Федерация танцевального спорта 
Рязанской области»

10. Общественная организация Рязанское меж-
районное общество охотников и рыболовов

11. Рязанское региональное общественное 
движение «Трудовая Рязань»

12. Общественная организация «Ассоциация 
организаторов здравоохранения Рязанской 
области» (ОО АОЗ РО)

13. Рязанская областная организация Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

14. Общественная организация «Федерация 
плавания Рязанской области»

15. Рязанское региональное отделение Межре-
гиональной общественной организации «Ассо-
циация Молодых Предпринимателей»

16. Региональная общественная организация 
«Экологический Рязанский Альянс»

17. Общественная организация Совет ветеранов 
физической культуры, спорта и туризма 
Рязанской области

18. Рязанская региональная общественная 
организация ветеранов и пенсионеров про-
куратуры

19. Рязанская региональная общественная орга-
низация «Врачебная палата»

20. Региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы по Ря-
занской области

21. Общественная организация Рязанская регио-
нальная федерация закаливания и зимнего 
плавания

22. Рязанское региональное отделение Все-
российской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры»

23. Рязанское региональное отделение Обще-
российской общественной организации 
«Ассоциация ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних во-
йск России»

24. Рязанское региональное отделение Обще-
российской общественной организации 
«Дети войны»

25. Региональная общественная организация 
«Молодежный спортивно-патриотический клуб 
«Витязь» по Рязанской области

26. Рязанское областное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Российское 
общество историков-архивистов»

27. Рязанская региональная общественная орга-
низация «Региональный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ Рязанской области»

28. Рязанская региональная общественная орга-
низация по поддержке семьи и сохранению 
семейных ценностей «Равновесие»

29. Региональное отделение общероссийской 
общественной организации по развитию 
казачества «Союз казаков-воинов России и 
зарубежья» в Рязанской области

30. Рязанская региональная общественная орга-
низация «ФЕДЕРАЦИЯ СУДОМОДЕЛЬНОГО 
СПОРТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

31. Рязанская региональная общественная орга-
низация охотников «Белореченский охотник»

32. Рязанская региональная общественная благо-
творительная организация «Рука помощи»

33. Рязанское региональное отделение молодеж-
ной общероссийской общественной организа-
ции «Российские студенческие отряды»

34. Рязанская региональная общественная 
организация поддержки детей-инвалидов и 
многодетных семей «Оберег»

35. Рязанская региональная благотворительная 
общественная организация «Трезвое дело»

36. Региональная общественная организация 
содействия ветеранам десантных войск «Союз 
десантников Рязанской области»

37. Рязанская региональная общественная орга-
низация «Рязанский областной Таджикский 
центр «Самани»

38. Рязанская региональная общественная ор-
ганизация «Рязанская областная Федерация 
подводного спорта»

39. Рязанское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Союз 
Дизайнеров России»

40. Физкультурно-спортивная общественная 
организация Рязанской области «Академия 
каратэ «Чемпионы»

41. РЯЗАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
«БЕЗ ПРЕГРАД»

42. Рязанская региональная общественная 
организация ветеранов, военнослужащих, 
сотрудников и гражданского персонала под-
разделений национальной гвардии

43. Рязанская областная общественная орга-
низация «Поисково-спасательный отряд 
«Мещера»

44. Общественная организация «Федерация регби 
Рязанской области»

45. Рязанское областное Отделение Обществен-
ной организации – Физкультурно-спортивное 
общество профсоюзов «Россия»

46. Рязанская региональная организация Обще-
российской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной 
травмы – «Инвалиды войны»

47. Рязанская региональная детская обществен-
ная организация «Лист»

48. Рязанская областная благотворительная 
общественная организация инвалидов «Обще-
ство больных гемофилией»

49. Рязанская областная общественная благотво-
рительная организация «Живая вода»

50. Региональная общественная организация 
«Федерация спортивного ориентирования 
Рязанской области»

51. Рязанское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Союз 
российских писателей»

52. Рязанское региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России»

53. Рязанское областное отделение общерос-
сийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»

54. Общественная организация «Рязанская об-
ластная федерация джиу-джитсу»

55. Рязанская региональная общественная орга-
низация «Милосердие и Защита»

56. Рязанская региональная общественная 
организация помощи детям-инвалидам 
«Свой путь»

57. Рязанское областное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство»

58. Рязанское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Союз 
пенсионеров России»

59. Рязанская областная организация Обще-
российской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»

60. Общественная организация «Федерация пляж-
ного футбола Рязанской области»

61. Рязанская региональная организация Обще-
российской общественной организации «Все-
российское общество спасания на водах»

62. Рязанская областная общественная организа-
ция Общероссийской общественной организа-
ции «Российский Союз Молодежи»

63. Общественная организация «Федерация 
футзала Рязанской области»

64. Рязанское областное отделение обществен-
ной организации «Всероссийское общество 
изобретателей и рационализаторов»

65. Межрегиональная общественная организация 
собаководов «ВОЛКОДАВ»

66. Региональное отделение Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Рязанской области

67. Региональное отделение Общероссийской 
общественно государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Рязанской области

68. Рязанская областная профсоюзная органи-
зация Российского профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленности

69. Рязанская областная организация Российско-
го профсоюза работников промышленности

70. Рязанская областная организация Россий-
ского профсоюза работников среднего и 
малого бизнеса

71. Общественная организация Рязанская област-
ная организация Общероссийского професси-
онального союза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства

72. Рязанская областная организация Профес-
сионального союза работников агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации

73. Рязанская областная организация Обще-
ственной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

74. Рязанская областная организация Обще-
российского профсоюза работников связи 
Российской Федерации

75. Рязанская областная организация профсоюза 
работников здравоохранения Российской 
Федерации

76. Рязанская областная организация Профес-
сионального союза работников строительства 
и промышленности строительных материалов 
Российской Федерации

77. Рязанская областная организация Обще-
ственной организации Общероссийского 
профессионального союза работников 
жизнеобеспечения

78. Профессиональный союз Правозащитников 
Рязанской области

79. Рязанская областная организация Обще-
российского профессионального союза 
работников культуры

80. Рязанская областная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации

81. Региональная общественная организация 
Ветеранов и выпускников Рязанского высшего 
военного командного училища связи

82. Общественная организация Спортивный клуб 
Единоборств «Юный динамовец»

83. Рязанское областное региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
содействия развитию педагогических кадров 
«Всероссийское педагогическое собрание»

84. Межрегиональная общественная организация 
собаководов «ВОЛКОДАВ»

85. Межрегиональное историко-культурное обще-
ственное движение «Истоки»

86. РЯЗАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ «МАРТИ»

87. Рязанская региональная общественная 
организация «Чеченский культурный центр 
«ВАЙНАХ»

88. Рязанская областная организация Всероссий-
ской творческой общественной организации 
«Союз художников России»

89. Рязанское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Союз 
машиностроителей России»

90. Региональная общественная организация 
ветеранов войск правопорядка Рязанской 
области

91. Рязанское региоанльное отделение Общерос-
сийского общественного движения «Всерос-
сийский Женский Союз – Надежда России»

92. Рязанское региональное отделение Общерос-
сийского общественного движения «Россий-
ская коммунистическая рабочая перспектива

Местные общественные объединения
№ 
п/п
1. Кадомская районная организация Профес-

сионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 
Профессиональный союз Рязанская область

2. Кадомская районная организация Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Общественная 
организация Рязанская область

3. Кадомская районная организация Рязан-
ской областной организации Профсоюза 
работников здравоохранения Российской 
Федерации

4. Касимовская общественная молодежная 
организация Федерация рукопашного боя и 
традиционного карате

5. Касимовская районная организация Всерос-
сийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

6. Касимовская районная организация Про-
фсоюза работников народного образования 
и науки РФ

7. Касимовская районная организация Рязанской 
областной организации Российского профес-
сионального союза работников культуры

8. Касимовское районное отделение Рязанской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов Союз 
«Чернобыль» России

9. Касимовская районная организация Обще-
ственной организации ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск Рязан-
ской области

10. Клепиковская районная организация Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

11. Клепиковская районная организация Про-
фсоюза работников народного образования 
и науки РФ

12. Клепиковское межрайонное отделение Рязан-
ского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»

13. Клепиковская районная общественная ор-
ганизация ветеранов правоохранительных 
органов

14. Кораблинская районная организация Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

15. Кораблинская районная организация про-
фсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации

16. Милославская районная организация Про-
фсоюза работников народного образования 
и науки РФ

17. Милославская районная организация Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

18. Рязанская районная организация Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

19. Рязанская районная организация профсою-
за работников народного образования и 
науки РФ

20. Рязанская районная организация Рязанской 
областной организации Профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ

21. Сапожковская районная организация Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

22. Сапожковская районная организация Про-
фессионального союза работников народного 
образования и наук Российской Федерации

23. Сараевская районная организация Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

24. Сараевская районная организация Профсою-
за работников народного образования и науки 
Российской Федерации

25. Сараевская районная организация Рязанской 
областной организации Профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ

26. Сараевская районная организация Рязанской 
областной организации Российского профес-
сионального союза работников культуры

27. Старожиловская районная организация 
Общероссийского общественного объедине-
ния «Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса Российской 
федерации»

28. Старожиловская районная организация 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда воору-
женных сил и правоохранительных органов

29. Старожиловская районная организация Про-
фсоюза работников народного образования 
и науки РФ

30. Шацкая районная организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

31. Шацкая районная организация Профсою-
за работников народного образования и 
науки РФ

Постановление администрации города Рязани от 23 июня 2022 г. № 4316

Об установлении особого противопожарного режима
В соответствии со статьей 30 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
статьей 14 Закона Рязанской области от 16.03.2006 № 
28-ОЗ «О пожарной безопасности в Рязанской области», 
в связи с повышением класса пожарной опасности, 
руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального 
образования – городской округ город Рязань, админи-
страция города Рязани ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 25 июня 2022 года особый противо-
пожарный режим в границах муниципального образо-
вания – городской округ город Рязань. 

2. На период действия особого противопожарного 
режима установить дополнительные требования по-
жарной безопасности, запретив:

посещение гражданами лесов, за исключением 
граждан, проживающих в районе поселка Солотча, 
государственных служащих, должностных лиц органов 
государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, государственных и муниципальных учреждений, 
действующих в связи с исполнением должностных 
обязанностей, лиц, выполняющих работы по охране, 
защите, воспроизводству лесов, работы по заготовке 
древесины, а также лиц, осуществляющих деятельность 
в сфере охотничьего хозяйства;

въезд транспортных средств в леса, за исключе-
нием:

транспортных средств граждан, проживающих в 
районе поселка Солотча;

транспортных средств государственных служащих, 
должностных лиц органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, действующих в связи с 
исполнением должностных обязанностей;

военной техники;
транспортных средств экстренных служб (пожар-

ная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, 

аварийно-спасательные службы), а также транспорта 
предприятий, обеспечивающих необходимые жизненные 
потребности населения (торговля, почта, санатории, 
детские лагеря и т.д.);

транспортных средств, используемых при вы-
полнении работ по охране, защите, воспроизводству 
лесов, работ по заготовке древесины, а также при 
осуществлении деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства.

3. Рекомендовать руководителям организаций, 
учреждений, предприятий всех форм собственности на 
период действия особого противопожарного режима:

организовать круглосуточное дежурство имеющих-
ся подразделений добровольной пожарной охраны и 
пожарной (приспособленной для целей пожаротуше-
ния) техники;

предусмотреть использование для целей пожароту-
шения имеющейся водовозной, поливочной и землерой-

ной техники (в том числе обеспечение ее водительским 
составом и горюче-смазочными материалами);

обеспечить запасы воды для целей пожаротуше-
ния;

принять меры по уборке сухой травы, валежника, 
иного горючего мусора с территорий, прилегающих к 
границам предприятий, организаций, учреждений.

4. Отделу по связям со средствами массовой 
информации управления общественных отношений 
аппарата администрации города Рязани (И.И. Щерба-
кова) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Рязанские ведомости».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на и.о. заместителя главы администрации 
Б.В. Ясинского.

Глава администрации Е.Б. Сорокина(Окончание на 21-й стр.)

(Окончание. Начало на 20-й стр.)
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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

«Готовь телегу зимой, а сани летом» – 
гласит выстраданная народом истина. 
К этому теперь прибавляется необходи-
мость готовить летом и систему отопле-
ния. Дело в том, что в этой теме доста-
точно тонко расписаны зоны ответствен-
ности. Стояки отопления в квартирах 
должны осматривать и при необходи-
мости ремонтировать, а также заменять 

бесплатно. Они являются общедомовым 
имуществом, и все манипуляции масте-
ров с ними входят в оплату за содержание 
общедомового имущества многоквартир-
ного дома. То же самое касается ответвле-
ния от стояков до первого вентиля. Если 
вентилей нет, то и батареи тоже попада-
ют в список общедомовой собственности, 
а значит, любой их ремонт и замена – за 
счет управляющей компании или ТСЖ. 
Если же на трубах ответвления есть вен-
тили, то они попадают в зону ответствен-

ности домоуправов, а вот все, что после 
них, ремонтируется за счет собственни-
ков квартиры. Такой порядок необходим 
для того, чтобы в случае аварийной ситуа-
ции зимой можно было оперативно пере-
крыть подачу кипятка и избежать зали-
тия. Штатно и по закону все отопительное 
хозяйство дома должно быть проинспек-
тировано отрядом слесарей под управле-
нием инженера в летний период ремон-
тов. Но на практике этого, как правило, 
не происходит. Добиться исполнения до-

моуправами их обязанностей можно, по-
звонив им или, если нет ответа, направив 
им письменное обращение. При этом, 
определяя их обязанности, в том числе 
ремонтировать стояки и вентили, сле-
дует ссылаться на действующие правила 
эксплуатации многоквартирных домов, 
утвержденные Правительством РФ, где 
четко прописаны зоны ответственности. 
Если же и письменное обращение не сра-
батывает, надо немедленно обращаться в 
жилищную инспекцию региона. 

КТО ОТРЕМОНТИРУЕТ 
СТОЯКИ И БАТАРЕИ

Где в Рязани найти 
«островок безопасности»

лей», который был принят в далеком 1992 
году. И все это время, 30 лет, закон рабо-
тает, защищает людей, но только тех, кто 
о нем знает, а таких пока, к сожалению, 
меньшинство. 

И вот человек, терпеливо ждущий свой 
четырехколесный борт, оступается на не-
ровном покрытии остановки и падает в 
лужу. Что же здесь произошло? Банальная 
неловкость или грубое попрание челове-
ческого достоинства муниципальной вла-
стью? На самом деле, как раз таки второе. 
Остановки в черте города, как правило, 
находятся в зоне ответственности адми-
нистрации муниципального образования 
и обязаны соответствовать всем нормам 
ГОСТа, который один и не предполагает 
сильных отклонений от стандарта нор-
мально выглядящего остановочного пави-
льона, за который не стыдно. Но на прак-
тике такие требования редко соблюдают-
ся. Особенно показательны остановочные 
пункты на ул. Западной в Рязани, где все 
не только не убрано, а сама остановка не 
в состоянии защитить ожидающих от ве-
тра, солнца, снега и дождя, но вдобавок 
ко всему прямо из тротуара там торчат 
металлические штыри, на которые очень 

легко напороться в сумерках. Если 
будущий пассажир и потребитель 
услуг остановки получил на ней 

травму или повредил свое 
имущество, то сразу же сле-
дует обратиться в полицию, 

чтобы составили прото-
кол о происшествии. В 
документе нужно опи-
сать все, что произо-
шло, а также место 
и время, когда все 
случилось. Жела-

тельно записать 
в протоколе дан-
ные свидетелей. 

Это самая ценная 
бумага. Далее сле-
дует подать офи-

циальный запрос в 
мэрию, чтобы разъ-

яснить, кто отвечает 
за состояние остановки и 

в каком объеме. Затем подается 
письменная досудебная претен-

зия на имя руководителя ответственной 
организации с требованием возместить 
материальный, моральный ущерб, а так-
же затраты на лечение, подтвержденные 
медицинскими документами и чеками. А 
если в ответ будет тишина или отписка, 
то смело можно подавать в суд. Государ-
ственная пошлина в этом случае не 
оплачивается. При цене иска 
до 100 тыс. рублей дело рас-
сматривают мировые судьи, а 
все что больше – касается уже 

компетенции районных судов. 
«За халатность при ужасном, фактиче-

ски отсутствующем обслуживании оста-
новки организация теоретически может 
избежать ответственности, но только если 
в деле установят злой умысел самого по-
страдавшего и/или форс-мажорные об-
стоятельства. Но понятно, что на практи-
ке такого почти никогда не может быть, – 
говорит председатель Рязанской единой 
ассоциации защиты прав потребителей 
«Человек» Олег Попов. – Как правило, 
люди попадают в глубокие лужи при выхо-
де из транспорта, потому что редко какая 
остановка приподнята над дорогой на вы-
соту не менее 20 сантиметров, что пред-
полагается стандартами. Транспорт так-
же не всегда может подъехать вплотную к 
тротуару из-за больших ям. Фиксируются 
множественные случаи, когда страдали не 
только одежда, обувь и нервы, но и пасса-
жиры получали травмы разной тяжести, 
в том числе и переломы». 

ПО ЦЕНТРУ БОЛЬШИХ ДОРОГ 
БЫВАЮТ ОСТРОВА, НО НЕ У НАС

Если ширина проезжей части значи-
тельная, к примеру, как на Московском 
шоссе, где она может превышать 40 ме-
тров, то на пешеходном переходе про-
сто необходимо предусмотреть «остров-
ки безопасности». Это прямоугольные 
площадки, приподнятые над дорогой и 
покрашенные в косую полоску. Ни один 
автомобиль, даже с мигалками, принад-

лежащий экстренным 
службам, не имеет пра-
ва заезжать в эту зону. 
«Островок» предназна-
чен для пешеходов, ко-

торые не успевают 

перейти дорогу в один прием. Если ма-
шины уже поехали, а людей такая ситуа-
ция застала посреди дороги, то они могут 
достаточно долго пережидать транспорт-
ный поток, пока переход снова не станет 
свободным и безопасным, чтобы перейти 
к противоположному тротуару. Но много 
ли таких мест в Рязани? Их практически 
нет. Даже разметка «зебр» на небольших 
улицах с двухполосным движением остав-
ляет желать лучшего. А за своевременное 
нанесение разметки отвечает городское 
дорожное ведомство, которое тем самым 
оказывает услуги автомобилистам и пе-
шеходам, то есть попадает под Закон «О 
защите прав потребителей». Добиться, 
чтобы все было сделано по государствен-
ному стандарту, – дело активной обще-
ственности. Без этого дело вряд ли сдви-
нется с мертвой точки.

СВЕТОФОР В ЗАСАДЕ
Такое тоже случается, и не просто где-

то на экзотической окраине, а в самом 
центре Рязани – на перекрестке улиц Сво-
боды и Астраханской. Здесь раскидистое 
дерево вырастило себе ветки в те сторо-
ны, в которые только ему одному надо, а 
людям-то не очень. В результате оказался 
закрыт блок светофора. Впору вспомнить 
оперативно-тактический термин из эпохи 
чеченских войн про то, что «зеленка по-
шла», и в ней удобно производить засады. 
В такой вот «засаде» оказался трехцвет-
ный «друг водителей», указания которо-
го они теперь видят с большим трудом, 
а то и вовсе не замечают. В случае ДТП в 
этом месте опытный адвокат сможет до-
казать невиновность всех его участников 
и возложить ответственность именно на 
дирекцию благоустройства города, кото-
рая обязана отслеживать такие случаи и 
вовремя опиливать деревья вдоль дорог. 
То же самое относится к знакам. А этих 
случаев гораздо больше. Вполне 
может быть, что до полови-
ны указателей дорожного 
движения скрыты сейчас 
листвой и либо вообще не 
видны, либо незаметны с 
того расстояния, который 
регламентируется государ-
ственными стандартами. И 
здесь снова спрос с городских 
властей. 

За благополучие жителей област-
ного центра, которые отважи-
лись выйти из дома, вроде бы от-

вечают, но кто и как? В каждом случае 
нужно выяснять самостоятельно, но 
есть общий принцип, как получить 
компенсацию, если вам причинила 
ущерб городская среда. 

ЧТОБЫ ОСТАНОВКА НЕ СТАЛА 
ПОСЛЕДНЕЙ В ЖИЗНИ 

Не только в глухом лесу, но и в центре 
большого оживленного города можно по-
страдать от упавшей ветки, попасть впро-
сак из-за слишком густой листвы или же 
подвернуть ногу, наступив в лужу с недо-
статочно ровным дном. Как ни странно 
это прозвучит, но от всех этих напастей 
если не защитит, то поможет получить 
компенсацию закон из сферы граждан-
ского правоприменения.

Даже если вы еще не вошли в маршрут-
ку или иной общественный транспорт, а 
просто ожидаете на остановке, то вы уже 
являетесь потребителем транспортных 
услуг. На вас уже распространяется дей-
ствие закона «О защите прав потребите-
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Место встречи
РЯЗАНЦЫ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

АВТОКЛУБ ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ 

Александр
ДЖАФАРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

22 июня – День памяти и скорби. В этот 
день 81 год назад жизнь почти 200 

млн человек разделилась на «до и после» – 
по всем городам разнеслось тревожное со-
общение о нападении вражеских войск на 
Советский Союз. Началась Великая Отече-
ственная война – 1418 дней, полных геро-
изма и мужества. Пока мы помним о вете-
ранах, их подвиги живы. 22 июня по всему 
миру зажигаются свечи в ночной тишине в 
память о всех, кто отдал жизнь во имя Ве-
ликой Победы.

В этот день рязанские мотоциклисты из 
мотоклуба «Ночные волки» и мотообъеди-
нения «Русские мотоциклисты» привезли 
на своих мотоциклах частицу священно-
го Вечного огня с площади Победы горо-
да Рязани к монументу Штык недалеко от 
села Поярково Михайловского района. 
Прибыв на место, более 30 рязанских 
мотоциклистов почтили память погибших 

в Великой Отечественной войне минутой 
молчания. 

Мемориал напоминает о событиях де-
кабря 1941 года, когда шли напряженные 
бои за Москву. Немцы подобрались совсем 
близко, и рязанская земля стала частью юж-
ного щита столицы. Отсюда началось кон-
трнаступление соединений 10-й армии под 
командованием генерал-лейтенанта Федо-
ра Ивановича Голикова, ставшее началом 
переломного момента в битве за Москву. 

В этом году своих рязанских коллег под-
держали и мотоциклисты Касимова, кото-
рые также зажгли свечи на мемориале ка-
симовцам, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны. По словам организаторов, 
памятное мероприятие с каждым годом на-
ходит все больший отклик среди рязанских 
мотоциклистов, и традиция будет продол-
жаться ежегодно, собирая участников и в 
других городах Рязанской области. 

НОВОСТИ АВТОКЛУБА

РЯЗАНСКИЕ МОТОЦИКЛИСТЫ ПОДДЕРЖАЛИ АКЦИЮ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

В «Точке кипения» прошел кру-
глый стол «Автомобильное 
общественное пространство», 

организованный городским автомо-
бильным сообществом «Подслушано 
у водителей Рязани» (ПУВР) совмест-
но с администрацией города. Предста-
вители автомобильных субкультур и 
клубов встретились лицом к лицу с го-
рожанами и представителями город-
ской власти для того, чтобы обсудить 
проблему создания общественного 
пространства для автомобилистов в 
городе Рязани.

ГРАДУС ПОВЫШЕН
Проблема сосуществования рязанцев 

и автомобильных культур ненова. Этот 
вопрос обострился летом прошлого года, 
когда жители домов, расположенных ря-
дом с парковкой ТЦ «Премьер» на Москов-
ском шоссе города Рязани, стали массово 
обращаться в администрацию города Ря-
зани с просьбой навести здесь порядок. 
Это пространство получило известность 
как любимое место встречи и совмест-
ного отдыха у множества молодежных 
субкультур, связанных с автомобилями 
и мотоциклами. Здесь проводятся заезды 
по мотоджимхане, встречаются дрифте-
ры, любители заниженных автомобилей 
и автозвука, да и просто молодые ребята 
«на колесах». Благодаря тому, что парков-
ка имеет внушительный размер и рядом 
расположены сразу две заправки, а также 
кафе, проводить здесь время у многих уже 
давно стало основным вариантом вечер-
него досуга.

Визг резины, громкая музыка, от ко-
торой трясутся окна домов, и большое 
количество мусора – все это остается за 
кадром стихийной тусовочной площадки 
для рязанского автомобильного сообще-
ства. Но серьезно портит жизнь жителям 
местных домов. Как рассказал представи-
тель жильцов одного из местных жилых 
комплексов Павел Крутов, несмотря на то 
что в прошлом году парковка была огоро-
жена и время пребывания на ней ограни-
чено до 22.00, это практически никак не 
повлияло на порядок в районе. Автомо-
билисты ищут «лазейки» и собираются 
на все еще открытых частях парковки, а 
так как они стали значительно меньше по 
размеру, все это только повышает градус 

опасности происходящего в этом районе. 
Поэтому жители окрестных домов видят 
два пути – либо идти на дальнейшую кон-
фронтацию с автомобильной субкульту-
рой Рязани, либо искать возможности 
договориться.

По словам пилота Российской дрифт 
серии Ивана Горшкова, который актив-
но занимается популяризацией дрифт-
культуры в регионе, одним из возможных 
выходов из сложившейся ситуации может 
стать создание отдельного общественно-
го пространства для автомобилистов в го-
роде Рязани. Это может быть специально 
оборудованная площадка, которая будет 
достаточно удалена от жилых кварталов 
и одновременно доступна для подъезда 
со стороны города. Конечно, существует 
автоспортивный комплекс «Атрон». Его 
трасса специально предназначена для этих 
целей, но покататься на территории ком-
плекса стоит внушительных денег и не ре-
шает вопроса: где в итоге собираться?

ВЗЯТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ
О своем опыте участникам круглого 

стола рассказал организатор тренировок 
по мотоджимхане Андрей Удалов. По его 
словам, необходимо подойти к решению 

вопроса организованно, прежде всего со 
стороны представителей рязанских ав-
томобильных субкультур. Должны быть 
выбраны представители, которые найдут 
соответствующую площадку, организуют 
соблюдение порядка и безопасности, а 
также с помощью пожертвований от ав-
томобилистов смогут оплатить собствен-
нику площадки ее содержание. Именно 
в таком порядке сегодня проходят регу-
лярные тренировки по мотоджимхане на 
той же самой парковке ТЦ «Премьер», и 
за несколько лет их проведения никаких 
жалоб на ребят не поступало. 

Глава администрации города Рязани 
Елена Сорокина отметила, что подобный 
опыт необходимо взять на вооружение. 
Она сообщила присутствующим пред-
ставителям автомобильных сообществ, 
что в ближайшее время городские вла-
сти попробуют найти для них различные 
варианты общественного пространства. 
Однако необходимо будет соблюсти ряд 
условий. Во-первых, организованно обра-
титься в администрацию города – иными 
словами назначить общественного пред-
ставителя от рязанских автомобильных 
субкультур. Станет ли им какой-то кон-
кретный человек либо общественная ор-

ганизация – не столь важно. По словам 
Елены Сорокиной, это необходимо для 
соблюдения всех процедур выделения 
земельного участка от городских властей 
под общественные нужды. Во-вторых, ре-
шить вопрос с оплатой аренды новой пло-
щадки. Мэр города оценила затраты на 
создание подобного общественного про-
странства для автомобилистов в 200 млн 
рублей, плюс к этому надо учитывать об-
служивание и уборку территории. 

Руководитель ПУВР Григорий Пару-
блев завил, что некоторое время назад 
на связь с ним выходил инвестор, кото-
рый готов был подключиться к решению 
вопроса, однако из-за пандемии контак-
ты временно прекратились. Учредитель 
АНО «За качество и безопасность жизни» 
Ирина Федюшкина предложила автомо-
билистам участок в пригороде Рязани, 
где будет возможно организовать новое 
общественное пространство. 

Участники круглого стола договори-
лись в ближайшее время рассмотреть все 
предложения, чтобы попытаться решить 
сложившуюся проблему и сохранить по-
кой жителей города Рязани, которые про-
живают рядом с крупными парковками 
торговых центров. 
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   спорт  для  жизни  Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска    спорт  для  жизни  

на Дне открытых 
дверей в РязГМУ 
имени академи-

ка И.П. Павлова абиту-
риенты задали ректору 
Роману Калинину  вопрос 
о роли и месте физиче-
ской культуры и спорта 
в учебном процессе. Для 
Романа Евгеньевича это 
излюбленная тема.

– В нашем вузе физиче-
ская культура и спорт ак-
тивно развиваются, – го-
ворит ректор.  – Это проис-
ходит во многом благодаря 
совместной конструктив-
ной работе кафедры физ-
воспитания и студенче-
ского спортивного клуба. 
Мы начинали с небольших 
групп, пропагандирующих 
здоровый образ жизни, 
которые вот так эволюци-
онно выросли в большой 
студенческий спортивный 
клуб, который сейчас – ин-
тегральное звено между 
всеми студентами вуза. 
Мы приняли решение не 
вводить базовые направле-
ния и виды спорта, а стара-
емся развивать все понем-
ногу. В этом году открыли 

секцию гандбола. пока не 
очень массовая секция, но 
это направление мы будем 
развивать. наша задача – 
для каждого создать опти-
мальные условия, в кото-
рых человек смог бы фи-
зически развиваться. Кто-
то будет это делать ради 
своего спортивного совер-
шенствования, иные – для 
здоровья. здесь все вариан-
ты хороши. Важно, чтобы 
студенты и преподаватели 
подавали пример для окру-
жающих. Когда врач пода-
ет пример здорового обра-
за жизни, это дорогого сто-
ит. У нас есть футбольная 
команда, которая состоит 
только из выпускников на-
шего университета – пре-
подавателей и практикую-
щих специалистов. такого 
в россии, пожалуй, больше 
нигде нет. Это отличный 
пример всем, и мы будем 
дальше развивать физкуль-
туру и спорт. Врач должен 
показывать всем, что он – 
образец и профессионализ-
ма, и культуры, и здорово-
го образа жизни.

роман Калинин сам как 
раз из таких людей. ректо-
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Министерство  
физической  

культуры и спорта 
Рязанской области

Центр 
спортивной  
подготовки 
Рязанской области

ректор РязГМУ имени академика И.П. Павлова, 
председатель совета ректоров Рязанской области: 

– Врач должен быть примером профессионализма, 
культуры и здорового образа жизни.

Роман Калинин, 

Юбилей

Покорительница 
Сибири
Рязанская дзюдоистка  
Марина Воробьева – бронзовая 
призерка турнира Российского 
профессионального тура 

В Красноярске, во Дворце спорта имени ива-
на Ярыгина, состоялся второй турнир профессио-
нального тура Российского дзюдо-2022 (серия Pro) 
«Russian judo Tour» – «Всероссийские соревнова-
ния памяти В.н. Гулидова» среди мужчин и жен-
щин. Призовой фонд внушительный – 100 тысяч 
рублей за «золото», 50 тысяч за «серебро», по 25 
тысяч за «бронзу». Турнир неофициально приоб-
рел статус международного, ведь в числе 216 его 
участников – 182 российских спортсмена (среди 
них – призеры олимпийских игр, чемпионатов и 
первенств Европы и мира) из 32 регионов, а так-
же дзюдоисты из Беларуси (в их числе 9 мастеров 
спорта международного класса Беларуси), мон-
голии (среди них 4 заслуженных мастера спорта 
монголии) и Узбекистана.

В первый соревновательный день были разы-
граны награды в весовых категориях до 60 кг у муж-
чин (26 участников) и до 48 кг у женщин (7 участниц), 
на красноярское татами вышла 20-летняя воспи-
танница рязанской СШоР «Комета», спортсмен-
инструктор ЦСП, серебряная призерка Кубка 
России, бронзовая призерка открытого турнира 
азии, № 89 мирового рейтинга, чемпионка мира 
и неоднократная победительница Кубка Европы 
среди кадетов, участница первенства мира сре-
ди юниорок, неоднократная призерка юниорских 
первенств России, мастер спорта России марина 
Воробьева (тренер – Сергей Бодько).

В стартовой схватке рязанская дзюдоистка за 
1 минуту 18 секунд выиграла иппоном (удержание) 
у соперницы с алтая Камилы Папашевой и вышла 
в полуфинал. Здесь ее ждала главный фаворит 
турнира – № 51 мирового рейтинга, чемпионка 
Европы, бронзовая призерка турнира Большого 
шлема в азербайджане, чемпионка России и дву-
кратная победительница Кубка России, 24-летняя 
петербурженка Дарья Пичкалева. Более опытная 
питерская дзюдоистка в середине схватки сумела 
воспользоваться ошибкой нашей землячки и про-
вела болевой прием на руку.

несмотря на это поражение, марина Воро-
бьева сумела собраться на малый финал за 3-е 
место против бронзовой призерки чемпионата 
России Регины миллер (анапа, Краснодарский 
край) и за 1 минуту 9 секунд до конца поединка в 
партере совершила удержание, одержав чистую 
победу иппоном и завоевав «бронзу»!

Следующий турнир профессионального тура 
Российского дзюдо-2022 пройдет в майкопе (Ре-
спублика адыгея), затем – в Челябинске, а финал 
состоится в Казани.

ТВОи ЧеМПиОНЫ, РОССиЯ

В Рязани, на стадионе «Спартак», 
стартовал 32-й традиционный 
турнир любителей футбола – 

ТТЛФ. 

рассказывает руководитель организа-
ционного комитета соревнований Сер-
гей Крестин: 

– Всего заявилось 94 команды – не-
сколько меньше, чем в прежних тур-
нирах: дал о себе знать ковид. дружи-
ны выступают в пяти группах – супер-
лиге, высшем дивизионе, первой лиге, 
в двух ветеранских (35+ и 40+) и груп-
пе женщин. Хорош качественный со-
став игроков: в заявках значатся вы-
ступавший в высшей лиге чемпиона-
та россии («Мордовия» и столичное 
«торпедо») Юрий Кулешов, отдавший 
два десятка лет главной команде обла-
сти олег Елисеев, игроки ФК «рязань» 
Владислав Мещеряков, Егор Аксенов, 
роман петрухин, павел поляков, ни-
кита погребнев, илья Клишин и дми-
трий Климашин, Максим Гаврилов из 
молодежного «локомотива» Москвы, 
выступавший за юношескую сборную 
россии Максим Матвеев, игрок сто-
личного «локомотива» николай тит-
ков, выступавший за «тверь» Михаил 
сентюрин…

– сергей, существует мнение, что 
мини-футбол нам не нужен, а один жи-
вущий в рязани «специалист» считает: 
из-за «маленького» футбола в нашей об-
ласти зачахла большая игра, вредит фут-
болу и система ВАр, делающая ошибок 
не меньше, чем главный судья в поле, от-
сутствует спортивный принцип – заплати 
взнос и играй!

– Это полная чушь, – парирует сер-
гей Крестин. – В нашем турнире игра-
ют футболисты всех возрастов: от во-
семнадцати лет до сорока и старше. 
Все они шлифуют мастерство, что не-
обходимо в большом футболе, ветера-
ны же сохраняют свое здоровье… да, 
чтобы играть, надо внести взнос: у нас 
женская команда платит шесть с по-
ловиной тысяч рублей, мужская – от 
шестнадцати, в зависимости от лиги. 
В каждой дружине – не менее десяти 
игроков. Выходит, почти сто человек – 
дураки, если делают взносы не по указ-
ке сверху, а добровольно? Все мы раз-
ные, а футбол один.

А вот – мнения тех, кто увлечен мини-
игрой.

Николай Олисов, предприниматель: 
«отличная игра! В девяностые годы во-
обще ничего подобного не было. и вот 
мы возрождаем футбол, поистине народ-
ную игру».

иорзани Сафоян, один из лучших 
представителей мини-футбола: «Если та-
кой игры не будет, большой футбол вряд 
ли его заменит. Ведь в мини-футболе всег-
да с тобой мяч, играй с ним, и если есть 
возможность (а такое случается неред-
ко!), бей по воротам».

Юрий Кулешов: «Мне уже нема-
ло лет. я еще не наигрался. Участие 
в ттлФ – большая возможность под-
держать мастерство, сохранить здо-
ровье». 

игорь Зверев, игрок рязанской ко-
манды «Мурмино»: «я два года работал 
в Москве, и вот вернулся домой, в род-
ную команду. ттлФ – отличная возмож-

ность продлить спортивную практику. 
В первом матче мы победили дружину 
«стальные конструкции» со счетом 4:0. 
Хорошо бы продолжить такое удачное 
начало». 

Мини-футбол набирает обороты: про-
водятся чемпионаты мира, существует 
пляжный футбол, на высоте мини-футбол 
в нашей области: помимо турнира ттлФ, 
большой популярностью пользуется «рус-
ская кожа», в которой выступает свыше 
ста команд. Как считает сергей Крестин, 
каждый формат имеет право на суще-
ствование.

Между прочим, в свое время рязан-
ская команда «Элекс-Фаворит» успешно 
выступала в первенстве россии, а потом 
исчезла. А ведь если учесть наличие в 
нашей области турнира «русская кожа» 
и ттлФ, а также множества соревнова-
ний в «Атроне», можно возродить «Элекс-
Фаворит», и он бы принес рязанщине все-
российскую славу. 

А тем временем в ттлФ состоялись 
матчи четвертого тура. лидируют: в 
«супер-лиге» – «Мэдисон», «Бордер» и 
«новотехнолоджи», в высшем дивизио-
не – «Мурмино», «орбита», «Альбион» 
и «торговый дом пиКо», в первом ди-
визионе – «Авангард», «дело недвижи-
мое», «инвест», «Метеор» и «поляны», в 
ветеранских турнирах (35+) – «Атрон» и 
«Мэдисон», (40+) – «Атрон», в женском – 
«Агат Кинг».

Вячеслав Чирков 

МиНи-фуТбОлличным примером
В РЯЗанСКом ГоСУДаРСТВЕнном мЕДиЦинСКом УниВЕРСиТЕТЕ имЕни 
аКаДЕмиКа и.П. ПаВлоВа аКТиВно ВоВлЕКаюТ СТУДЕнТоВ  
и ПРЕПоДаВаТЕлЕй В ЗанЯТиЯ фиЗКУльТУРой и СПоРТом

Одна, но пламенная страсть
ПолВЕКа иСПолнилоСь ЧлЕнУ СоВЕТа ВЕТЕРаноВ фиЗиЧЕСКой КУльТУРы, СПоРТа и ТУРиЗма РЯЗанСКой оБлаСТи юРию маТыЦинУ

Марина Воробьева с тренером Сергеем Бодько

Роман Калинин приветствует физкультурников

ром он утвержден в феврале 
2012 года.

доктор медицинских 
наук, профессор кафедры 
ангиологии, сосудистой, 
оперативной и топогра-
фической анатомии. Член 
российского общества ан-
гиологов и сосудистых хи-
рургов; член ассоциации 
сердечно-сосудистых хи-
рургов россии; действи-
тельный член Европей-
ского общества сосуди-
стых хирургов. Автор бо-
лее 200 научных и учебно-
методических работ, 4 па-
тентов на изобретение. 
является главным редакто-
ром журнала «российский 
медико-биологический 
вестник имени академи-
ка и.п. павлова». Участ-
ник редакционного совета 
научно-информационного 
и аналитического журнала 
«Клеточная трансплантоло-
гия и тканевая инженерия». 
Член редакционной колле-
гии журнала «образование. 
наука. научные кадры».

Кроме этого, роман Ка-
линин – председатель со-
вета ректоров рязанской 
области, президент феде-
рации плавания рязанской 
области, посол Гто в регио-

не. справляться с такой на-
грузкой ему помогает физи-
ческая культура и спорт. 

В одном из интервью 
нашему корреспонденту 
людмиле ивановой в канун 
дня здоровья роман Кали-
нин говорил: «я никогда 
не ставил перед собой зада-
чу – целенаправленно вести 
здоровый образ жизни. Это 
получалось само собой. я с 
детства занимался спортом. 
играл в шахматы, ходил на 
дзюдо, даже немного за-
нимался плаванием. Един-
ственное, что никогда не 
пробовал, так это вставать 
на коньки. А по-настоящему 
серьезным увлечением для 
меня стал баскетбол. Высту-
пал за спортшколу, в студен-
ческие годы играл в коман-
де медуниверситета. сейчас 
хожу в фитнес-центр, при-
вык к коллективу и трене-
ру, который чувствует мое 
настроение и подбирает 
оптимальную нагрузку. Без 
физкультуры и спорта во-
обще жить скучно. и речь 
не идет о соперничестве с 
кем-то, да и не до рекордов 
уже. тут главное – спортив-
ная активность, потому что 
она формирует активность 
и в работе». 

Юрий Матыцин (в центре) с великим пропагандистом физической культуры и спорта  
Игорем Бурачевским и многолетним председателем областного комитета по спорту 

Александром Мелешкиным

познакомился с юбиляром 
более четверти века назад, 
публикуя его в «Приокской 

газете», а затем была совместная 
работа в «Рязанских ведомостях». 
Подкупал его труд – без выход-
ных дней, без отпусков, ведь в 
череде соревнований не бывает 
прогалов, и всюду Юрий Маты-
цин успевал. 

сначала присутствовал на них, 
брал интервью у спортсменов, тре-
неров и болельщиков, а затем пере-
работанные материалы поставлял 
в печать. Был не просто корреспон-
дентом, а многолетним пресс-атташе 
главной команды области по фут-
болу. А два года назад стал пресс-
атташе баскетбольного клуба «ря-
зань», двукратного победителя пер-
венства Центрального федерально-
го округа, к тому же является пресс-
секретарем рязанского региональ-
ного футбольного союза, где работы 
для исправления существующего на-
хождения главной команды области 
внизу турнирной таблицы первен-
ства россии – непочатый край.

Юрий Матыцин подготовил в 
сМи более 500 публикаций биогра-
фической, исторической и краевед-
ческой направленности, он – автор 
книги «Гордость и слава рязанского 
края», соавтор книг «повенчанный с 

лыжней», «простая игра…», «рязан-
скому футболу 100 лет».

и все же у Юрия одна, но пла-
менная страсть – любить футбол 
и писать о нем. среди пишущих о 
всемирно любимой игре он – один 
из лидеров (на практике освоил эту 
профессию – был бронзовым призе-
ром Всероссийских соревнований по 
футболу республиканского совета до-
бровольного спортивного общества 
«трудовые резервы» среди юношей). 
ничего подобного среди рязанской 
пишущей братии я не встречал. 

труд Юрия Матыцина неодно-
кратно высоко поощрялся. он мно-
гократный победитель областных и 
городских конкурсов средств массо-
вой информации на лучшее освеще-
ние проблем физической культуры, 
спорта и туризма, формирования 
здорового образа жизни. Был на-
гражден грамотами за большой лич-
ный вклад в пропаганду и развитие 
футбола, хоккея с мячом, баскетбола 
в области. Ассоциация мини-футбола 
россии наградила пресс-службу МФК 
«Элекс-Фаворит» (рязань), в которую 
он входил, за победу в номинации 
«лучшая программка».

дорос Юрий Матыцин и до редак-
торской должности. семь лет отрабо-
тал главным редактором еженедель-
ника «спортивная рязань». не берусь 
судить о его профессионализме, могу 

только похвалить: когда я с Владими-
ром Вороновым побывал в кабине-
те министра физической культуры 
и спорта сергея икрянникова и мы 
завели разговор о возрождении спор-
тивной газеты, министр согласил-
ся с нами. но в силу разных обстоя-
тельств он покинул этот пост, и наше 
дело кануло в лету. Хотя в газете на-
шлось бы место и Юрию Матыцину. 
прошло уже немало лет, а в нашей 
области, чуть ли не единственной в 
Центральном регионе, нет спортив-
ного издания, которое так необходи-
мо и спортсменам, и тренерам, и бо-
лельщикам. и мы вынуждены сейчас 
только судачить, где же сейчас глав-
ный руководитель издания – прези-
дент ФК «Агрокомплект» Владимир 
трунин и почему областному мини-
стерству спорта не поднять вопрос о 
возрождении спортивной газеты?

и в заключение – об одном неор-
динарном случае. однажды спортив-
ный обозреватель Юрий Матыцин 
обнаружил в своем подъезде крышку 
гроба, к которой была прикреплена 
его фотография с надписью «любим, 
помним, скорбим». на следующий 
день губернатор олег Ковалев по-
требовал провести проверку по факту 
оскорбления журналиста и выяснить, 
связан ли данный инцидент с профес-
сиональной деятельностью Матыци-
на. Вскоре официальный сайт УМВд 

Возрождаем 
народную игру
мы ВСЕ – РаЗныЕ, фУТБол – оДин

Полузащитник Юрий Кулешов  
входит в лидирующую группу 

ветеранских команд

россии по рязанской области сооб-
щил: человек, заказавший крышку 
гроба, найден, с него взято объясне-
ние. и человек этот имеет непосред-
ственное отношение к спортивной 

жизни города. Всякое, оказывается, 
случается в жизни спортивных жур-
налистов.

Вячеслав Чирков 

РязГМу имени ака-
демика и.П. Пав-
лова занял 3 место 
по итогам Спарта-
киады среди вузов 
Рязанской области 
(впереди только РГу 
имени С.А. есени-
на и РВВДКу име-
ни генерала армии 
В.ф. Маргелова).

Соревнования прохо-
дили по 14 видам спор-
та. медики заняли де-
вять призовых мест – 
шахматы, женский ба-
скетбол, настольный 
теннис, мужская и жен-
ская сборные по во-
лейболу, киберспорт, 
полиатлон, плавание 
и легкая атлетика. ми-
нистр физической куль-
туры и спорта Рязан-
ской области Владис-
лав фролов вручил ку-
бок ректору Роману 
Калинину. В ходе тор-
жественной церемо-
нии Роман Евгеньевич 
был также награжден 
Почетной грамотой 
министерства физиче-
ской культуры и спорта 
Рязанской области за 
большой личный вклад 
в развитие физической 
культуры и спорта, про-
паганду здорового об-
раза жизни в Рязанской 
области.
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ОВЕН. Остерегайтесь необдуманных поступ-
ков. Со среды вы сможете разрешить многие 
проблемы в супружеской и профессиональ-
ной жизни, а некоторым даже удастся повы-
сить статус.

ТЕЛЕЦ. Рекомендуется контролировать свои 
эмоции и руководствоваться здравым смыслом 
в переговорах, при подписании выгодного кон-
тракта или договора. Рассудкок одержит по-
беду над эмоциями. Пытайтесь осмысливать 
любое движение.

БЛИЗНЕЦ. Ваш супруг или избранник будет 
сильно погружен в свои планы, нуждаясь в ва-
ших советах. Постарайтесь на время полюбить 
то, что любит он. Возможны неожиданные по-
ездки или участие в каких-то новых творческих 
разработках. А с четверга будет еще больше 
передвижений.

РАК. Удачными окажутся поездки и мест-
ные командировки. Большое значение мо-
жет приобрести учеба и приобретение все-
возможных навыков. Раки заметно поправят 
здоровье, сумеют восстановить и накопить 
новые силы.

ЛЕВ. С середины недели Львы станут более 
последовательными в своей работе, ответ-
ственными, за что, возможно, получат разо-
вую премию или постоянную прибавку к зар-
плате. Пятница поможет Львам продвинуться 
в собственном бизнесе.

ДЕВА. Трудно будет принять правильное ре-
шение, воплотить его в жизнь – еще труднее: 
постоянно будут мешать неблагоприятные 
обстоятельства. В середине же недели жела-
тельно осторожно обращаться с ближними – 
вы можете легко их обидеть. 

Гороскоп с 27 июня по 3 июля

ВЕСЫ. Предстоит пережить парочку кризис-
ных моментов в жизни. В конце недели веро-
ятны хорошие новости, которые могут открыть 
перед Весами далеко идущие перспективы. Вы-
ходные лучше провести за городом, это позво-
лит восстановить затраченные силы.

СКОРПИОН. В среду возможны долгождан-
ные денежные поступления, которые укрепят 
финансовое положение и прибавят уверен-
ности в завтрашнем дне. В выходные потребу-
ются большие личные усилия для того, чтобы 
добиться желаемого вообще и остаться до-
вольными собой.

СТРЕЛЕЦ. Середина недели – благоприят-
ное время для того, чтобы добиться задуман-
ного и осуществить свои мечты. Но Стрельца 
могут побеспокоить незначительные послед-
ствия прошлых проблем: можете на них не 
реагировать.

КОЗЕРОГ. Выдастся напряженная неделя. Вы 
все заранее рассчитали, внимательно проду-
мали тактику и стратегию претворения в жизнь 
задуманных проектов и неуклонно продвигае-
те линию действия в нужном направлении.

ВОДОЛЕЙ. Может появиться долгожданная 
возможность воплотить в реальную жизнь дав-
ние планы и замыслы. Со среды же Водолей 
забудет обо всех своих проблемах: предстоит 
занятие настолько интересное, что о них про-
сто некогда будет вспоминать.

РЫБЫ могут получить хорошую прибыль в со-
вместном бизнесе, однако временами личные 
и деловые связи будут развиваться в ущерб 
друг другу. Пока близкие люди увлечены сво-
ей профессией, вы решительно осваиваете 
новые территории в науке, путешествиях, в 
новом размахе бизнеса.

 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 10 èþíÿ: 

1. Стрекоза. 2. Сандалии. 

3. Луг. 4. Вожатый. 

5. Пальма. 

6. Фонтан. 7. Сверчок. 

8. Июнь. 9. Ромашка.
Загаданное слово – 
ÎÄÓÂÀÍ×ÈÊ.

1

2

4

5

6

7

3

8

Здравствуйте, 
ребята! 

Какие интересные рисунки 
прислал нам Арсений Борисов! 

Давайте вместе их 
рассмотрим!

ÑÒÅÏÀ È ÂÅËÎÑÈÏÅÄ

Â

1. Молочный напиток в стакане с трубочкой.

2. Второй месяц лета.

3. Спасательный, надувной.

4. Украшение, носимое на запястье.

5. Его раскрывают над шезлонгом.

6. Прибор для охлаждения воздуха.

7. Суп с квасом.

8. Подвесная лежанка.

ÐÀÇÃÀÄÀÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ È ÏÐÎ×ÈÒÀÉ 
ÇÀÃÀÄÀÍÍÎÅ ÑËÎÂÎ

едь уже наступал 
вечер, а мишка Степа 
хотел, чтобы ребята во 
дворе увидели его на 

новеньком велосипеде уже сегодня. 
Степа так задумался, что столкнулся 
с кем-то лбом и даже не успел 
увидеть с кем – так искры из глаз 
посыпались.
– Ай-яй-яй! – крикнул кто-то.
– Ой-ой-ой! – подтвердил мишка 
Степа.
– Ты что не видишь никого перед 
собой? – спросила лисичка Катя, 
потирая шишку на лбу.
– Извини, пожа-а-а-луйста, я 
замечтался! – попросил прощения 
у нее Степа и переступил 

стеснительно с лапы на лапу.
– Извиню – сказала 
Катя. – Если 
скажешь, о чем ты 
так сильно мечтал.
– О велосипеде, 

ты знаешь я 
иду как раз 
туда, где их 
раздают, а к 

ним много-много 
конфет!
– Ах, это! – 
махнула лапкой 
назад Катя. – 

Нет там никаких конфет, и 
велосипедов тоже нет!
– Это почему нет? Я видел зайца 
и волка, они сами видели, что там 
есть велосипеды! И конфеты там 
дают!!! – мишка так волновался, что 
даже начал топать лапами на месте.
– А у зайца был велосипед, ты 
видел?
– Нет, – ответил Степа, – не видел.
– А у волка был?
– И у волка не было, – сказал мишка.
– А конфет у них полные карманы 
были?
– И конфет не было…-тихо сказал 
Степа и замолчал.
– Вот видишь! – почему-то 
обрадовалась лисичка Катя. 
– Неправду они тебе сказали. Над 
ними кто-то пошутил, а они решили 
пошутить над тобой!
– Плохая шутка, – шмыгнул 
носом мишка Степа, – очень 
плохая – шмыгнул носом еще раз и 
заплакал.
– Не плачь – успокаивала его Катя 
как могла. – Я знаю много хороших 
шуток. А давай я с тобой дружить 
буду?
– Давай! – Степа всхлипнул в 
последний раз и успокоился.
Так вместе они и отправились 
домой.

(Продолжение. Начало сказки – в номере от 17 июня)

À çíàåøü ëè òû?
Комары – назойливые и кусачие насе-
комые. А что ты про них знаешь?

Оказывается, комары – существа 
очень древние, они появились на пла-
нете около сотни миллионов лет на-
зад и с тех пор мало изменились. Они 
встречаются на всех континентах, 
кроме Антарктиды, где вообще нет 
насекомых.

Комариный писк – это звук, который 
издают трепещущие крылышки. С 
помощью писка комары общаются 
между собой. Звука они не слышат, 
но улавливают звуковые колебания 
с помощью усиков.

Благодаря маленькому весу комары 
способны безбоязненно разгуливать 
по воде, а также по паутине, не при-
влекая внимания пауков.

Удивительно, но у комаров есть 
зубы! Около пятидесяти, в зависи-
мости от вида.

стеснительно с лапы на лапу.
– Извиню – сказала 
Катя. – Если 
скажешь, о чем ты 
так сильно мечтал.
– О велосипеде, 

ты знаешь я 
иду как раз 
туда, где их 
раздают, а к 

ним много-много 
конфет!
– Ах, это! – 
махнула лапкой махнула лапкой 
назад Катя. – назад Катя. – 

À çíàåøü ëè òû?À çíàåøü ëè òû?À çíàåøü ëè òû?À çíàåøü ëè òû?
Комары
комые. А что ты про них знаешь?

Оказывается, комары – существа 
очень древние, они появились на пла-
нете около сотни миллионов лет на-
зад и с тех пор мало изменились. Они 
встречаются на всех континентах, 
кроме Антарктиды, где вообще нет 
насекомых.

Комариный писк – это звук, который 

Когда Степа рассказал своим 
взволнованным родителям, куда он 
ходил и зачем, они сильно смеялись. 
Потом плакали, потом снова смеялись 
и больше уже не плакали. Только Степу 
отругали за то, что он ушел из дому без 
разрешения. А на следующий день 
папа и мама купили 
сыну велосипед. Он 
был точно таким, 

о котором Степа мечтал: новым, 
красивым, с шуршащими по дороге 
колесами, с багажником и звонком. 
И все ребята во дворе смотрели, как 
Степа катает на велосипеде свою 
подружку Катю.
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Сельхозпредприятие располагается в с. Ермолово 
Касимовского района Рязанской области.
Предоставляется жилье, полный соцпакет. 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

• оператор 
    машинного доения – 
    з/п от 40 000 руб.,

• оператор по уходу 
    за животными – 
    з/п от 28 000 руб.,

• телятники – 
    з/п от 30 000 руб.,

• техник искусственного
    осеменения – 
    з/п от 30 000 руб.

По вопросам трудоустройства обращаться 
по телефону 8-930-882-84-12
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В борьбе за счастье
И все-таки они погибли. Два десятка деревьев на улице 

Новой начали засыхать и болеть после того, как их безжа-
лостно обстригли со всех сторон. Теперь на этом месте два 
десятка свежих пней – хороший способ избавиться от сле-
дов неудачной обрезки зеленых насаждений. Совсем не так 
оперативно сносят в городе деревья, засохшие в результа-
те нападения насекомых-вредителей. Большое количество 
ясеней, съеденных жучком, распростерли свои сухие ветви 
в рязанских дворах. Прямой взаимосвязи между расплодив-
шимися паразитами и ухудшением экологической обстанов-
ки не установлено. Но кто может поручиться, что ясеневая 
изумрудная узкотелая златка не чувствует себя вольготно 
в той смеси промышленных газов, которую мы по привычке 
зовем атмосферным воздухом.

Конечно, многое зависит от того, с какой стороны ню-
хать. Агентство ТАСС передало, что Рязанская область во-
шла в тройку лидеров по росту вредных выбросов в атмосфе-
ру, ссылаясь на исследование аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza. Ничего подобного не видит официальный 
городской экологический мониторинг. Глава городской ад-
министрации Елена Сорокина доложила депутатам горду-
мы, что в этом году рязанская передвижная экологическая 
лаборатория выполнила 368 измерений и не обнаружила 
превышения ПДК загрязняющих веществ.

Расхождение в выводах такое же, как в оценке уровня 
счастья. Ежегодно Организация Объединенных Наций пу-
бликует Всемирный доклад счастья, оценивая различные 
параметры жизни населения – от ВВП до свободы в приня-
тии ключевых решений. В 2022 году Россия в этом рейтинге 
переместилась с 60-го на 80-е место. На первом оказалась 
Финляндия. Не совсем понятно, как этот провальный рейтинг 
согласуется со свежими исследованиями ВЦИОМ, показав-
шими, что в марте счастливыми назвали себя 37% граждан, 
а еще 46% сказали, что они скорее счастливы, чем нет. По 
выводам социологов, более 80% жителей России не нахо-
дятся в угнетенном состоянии духа, что позволяет им активно 
бороться с проявлениями возможного несчастья. 

Для градозащитников таким несчастьем может оказаться 
перевод ряда территорий Рязани из зон охраны культурно-
го наследия в зоны застройки. И якобы такая угроза сейчас 
исходит от нового проекта зон охраны, разрабатываемо-
го институтом «Гипрогор». Общественники опасаются, что 
даже Остров рядом с кремлем будет захвачен строитель-
ными компаниями. В минувший понедельник выездное сове-
щание на кремлевской набережной по созданию туристиче-
ского маршрута провел врио губернатора Павел Малков. 
Довелось лично услышать от него: жилищной застройки на 
Острове не будет. Назначение этого места другое – тури-
стическое. Никто, правда, не знает, что делать с нынешними 
25 жилыми домами Острова, пять из которых аварийные, 
не попавшие даже в программу расселения.

Бороться за счастье россиян продолжают в Госдуме. Все 
чаще там слышатся рассуждения о возможном переходе 
на четырехдневную рабочую неделю. Способы перехода 
обсуждают в профильном комитете. Ясно, что это никакие 
не подарки, а вынужденная мера из-за падения экономики. 
Счастливые россияне и тут демонстрируют свое приподня-
тое настроение. 83% опрошенных жителей Рязанской об-
ласти признались агентству HeadHunter, что готовы перейти 
на четырехдневку. То же агентство сообщило о сокраще-
нии количества вакансий на рынке труда области на 24%. 
Неизвестно, как люди умудряются быть счастливыми, если 
почти четверть респондентов заявили, что рабочие обя-
занности их не устраивают. То есть работа попросту не 
нравится. Зачастую страдать приходится от неграмотного 
планирования задач – эту проблему отмечает каждый вто-
рой респондент.

Так что со счастьем – простым, земным, человеческим – 
дела обстоят у нас неоднозначно. Но ведь мы и не оболь-
щаемся. Может, кто-то и хотел обрести сытую удовлетво-
ренность обывателя, только возможности для этого сильно 
ограничили. Ничто теперь не мешает нам стремиться к сча-
стью абсолютному. А оно заключается в отсутствии тревож-
ности ума. За благодатной помощью люди идут к святыням. 
Тысячи верующих смогли на минувшей неделе поклониться 
привезенным мощам блаженной Матроны Московской. 
Очередь растянулась от Успенского собора до Глебовского 
моста, и стоять в ней нужно было не один час. 

Если есть мир внутри, то есть он и снаружи. Что в душе, 
то и вокруг нас. Помнить бы нам еще, что святые 

заступники не там, где их нетленные мощи, 
а там, где наше сердце. Кстати, ковчег с 

частицами мощей Матроны Московской 
доступен для прихожан круглый год в 
Спасо-Преображенском соборе Рязан-
ского кремля.

Дмитрий Соколов

ДО ПЯТНИЦыОТ ПЯТНИЦы  

В объектиВе

На Скорбященском мемориале торжественно открыли 
Памятный знак «Детям Победы». Инсталляция 
выполнена на средства Президентского гранта «Мы 
помним. В наследство нам дана Победа», полученного 
областным отделением Российского детского фонда.

Стартовал X Межрегиональный фестиваль «Музыкальное лето в Константинове», посвященный 
Году культурного наследия народов России. В течение всего лета каждую субботу гостей ждут 
выступления солистов и ансамблей, в том числе из Рязанской, Владимирской, Московской областей, 
Тулы, Саранска, Волгограда. 18 июня на главной сцене музея-заповедника выступил ансамбль 
русской народной песни «Рязаночка». 25 июня пройдет концерт ансамбля «Казачья справа» 
из Волгограда. 

В Рязани пребывал ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской, принесенный 
из Успенского монастыря Новомосковска в рамках проекта «Ритмы веры» Тверской епархии.  
За эти дни в Успенском соборе, где находилась святыня, побывали тысячи рязанцев и гостей 
города. 19 июня святыню проводили из областного центра в Михайлов.

Более трех тысяч рязанцев, то есть 
менее одного процента населения, 
поучаствовали в опросе по выбору 
типа освещения в Рязани через 
сервис «Госуслуги». Насколько 
репрезентативными стали итоги 
голосования, судить его организаторам. 
1559 рязанцев проголосовали за 
нейтральные светильники, 1480 – 
за теплые. Началось уточнение 
техзадания для подрядной организации. 
На улицах и во дворах установят более 
15 тысяч энергосберегающих фонарей 
с нейтральным освещением.

В городских парках скамейки и уличные тренажеры оснащаются QR-кодами с комплексами 
физических упражнений. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно сканировать QR-код 
и перейти по ссылке. Новый сервис пока доступен в ЦПКиО, парке им. Ю.А. Гагарина,  
Верхнем городском парке и Нижнем городском саду.
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