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подписка на ГаЗЕТУ «рЯЗанскиЕ ВЕдоМосТи» на II полУГодиЕ 2022 г. 

Во ВсЕХ оТдЕлЕниЯХ сВЯЗи «почТа россии»

	 	 	 Подписные	цены	на	1	мес./на	полгода
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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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7 Горы, море  
и пустыня
Впечатления рязанцев  
от нынешнего летнего сезона

5 семейная 

экономика
Сколько стоит  
собрать ребенка в школу? 

22 собор
Главное украшение 
Рязанского кремля радует нас 
вот уже 320 лет

длЯ координации ТУшЕниЯ ВоЗГораний В рЯЗанскиХ лЕсаХ  
прибыл ГлаВа Мчс россии алЕксандр кУрЕнкоВ

с вертолета он осмотрел постра-
давшие от пожара территории ре-
гиона. Продолжают действовать 

4 очага лесных пожаров в Спасском, Ря-
занском и Рыбновском районах.

по поручению министра природных ре-
сурсов и экологии рФ александра козлова 
на тушении лесных пожаров в регионе рабо-
тают руководитель рослесхоза иван совет-
ников и его заместитель алексей Венглин-
ский. координацией действий всех занятых 
на тушении пожаров служб занимается и 

врио губернатора павел малков. Глава мЧс 
россии александр куренков провел опера-
тивное совещание. оно проходило в опера-
тивном штабе, расположенном возле села 
Деулино, неподалеку от очага пожара.

– прошу губернаторов, в первую оче-
редь регионов Центрального и приволж-
ского федеральных округов, организовать 
работу по обновлению и увеличению про-
тивопожарных минерализованных полос 
вокруг населенных пунктов с учетом скла-
дывающейся пожарной обстановки. необ-
ходимо обеспечить запрет на проведение 

огневых работ на землях сельхозназначе-
ния и возле населенных пунктов с целью 
недопущения перехода огня на террито-
рии лесного фонда. усилить контроль за 
выполнением мероприятий по противопо-
жарному обустройству лесов арендатора-
ми лесных участков. Ввести запрет на по-
сещение лесов до улучшения ситуации, – 
дал распоряжения министр мЧс россии. 
по данным александра куренкова, пожар 
в регионе пока не локализован.

(ПродолжеНИе ТемЫ На СТр. 2)

 УКроЩеНИе оГНЯ
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очаги лесных пожаров сброшено 
почти 700 тонн воды.

Александр Куренков поручил 
обеспечить эффективное приме-
нение группировки сил и средств 
РСЧС и при необходимости сво-
евременно ее наращивать. Ак-
тивно привлекать добровольную 
пожарную охрану. 

Врио губернатора Павел Мал-
ков отметил, что работа по туше-
нию пожаров ведется совместно 
с МЧС, Рослесхозом и другими 
ведомствами и поблагодарил 
мэра Москвы и руководителей 
МЧС, федеральных ведомств, 
других регионов, которые ока-
зывают помощь Рязанской об-
ласти. «Главная задача – лока-
лизовать очаги возгорания и не 
подпустить огонь к населенным 
пунктам. Самое важное – обеспе-

чить безопасность людей», – под-
черкнул Павел Малков. На слу-
чай экстренной эвакуации лю-
дей из зоны природных пожаров 
план сформирован. Места разме-
щения граждан предусмотрены. 
По словам Александра Курен-
кова, огонь угрозы населенным 
пунктам не представляет, хотя 
пожар еще не локализован.

– Усложняется погодная ситу-
ация, – выразил опасения Алек-
сандр Владиславович. – В бли-
жайшее время ждем порывы ве-
тра до 15 метров в секунду. 

Характер пожара универ-
сальный. Он заходит как низо-
вой, а с порывами ветра перехо-
дит в верховой.

Вячеслав Астафьев
Фото Александра Королева

Для защиты поселка Голова-
ново Клепиковского района ис-
пользуется самолет МЧС России  
Ил-76, который сбросил на горя-
щую территорию 42 тонны воды. 
Кроме того, в Спасском районе 
продолжают работать 3 верто-
лета ГКУ «МАЦ» КА-32 и Ми-26, 
которыми на данный момент на 
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вопрос НеДеЛи чем порАдовАло и чем огорчило вАс нынешнее лето?

светлана прогулова, 
пенсионер:

– Этим летом рязань наполнили ту-
ристы из других регионов страны. 
много людей на улицах, которые лю-
буются нашим городом, интересуют-
ся историей. я никогда не отказыва-
юсь подсказать дорогу и рассказать 
о достопримечательностях. 

Александр Наметов, 
водитель:

– мне удалось сходить в поход по 
подмосковным рекам на байдарке, 
попробовал плавать на сабе и на 
плоту. вообще, этим летом всех тя-
нет отдыхать поближе к воде. Это, 
наверное, из-за температур.

илона Кузьминская, 
преподаватель:

– лето это запомнится исключительно 
сильной жарой. давно такого не было, 
чтобы и днем, и ночью были почти оди-
наковые температуры и в городе нечем 
было дышать. 

Алексей Кузанов, 
пенсионер:

– Жара и сушь, дефицит дождя логично поро-
дили лесные пожары. прямо сейчас повсюду 
дым. надеюсь, что удастся все своевремен-
но потушить. Зато уборочная проходит, как 
мне говорят знакомые, на ура, зерно сухое, 
будет хороший урожай.  

ирина 
сизовА  

первый  
ЗАместитель  
глАвного  
редАКторА

счет – ДеНьгАм

Недавно стало известно (высокие правительственные 
чиновники заявили об этом), что России понадобит-
ся 200 млрд рублей, чтобы к 2030 году достичь лекар-

ственного суверенитета. Сейчас в стране используется толь-
ко 20% отечественных фармсубстанций.

А вот вам информация к размышлению: россияне задолжали бо-
лее 804 млрд рублей за жилищно-коммунальные услуги. За первый 
квартал текущего года показатель вырос на 7,6 %. То есть четверти 
наших долгов за коммуналку хватило бы, чтобы обеспечить страну 
своими, а не импортными лекарствами.

Почему мы не платим за ЖКУ? С глубоким прискорбием сообщаем: 
денег не хватает. Зарплаты во время ковида не индексировались 
или индексировались чуть-чуть, а пени за долги по платежам за 
ЖКУ не начислялись. Вот нам их и начислили после пандемии. 

Все это, конечно, так. А кому денег хватает? Спросите у какого-
нибудь владельца заводов, газет, пароходов, и он вам такую горест-
ную историю безденежья расскажет – зарыдаете вместе с ним. Тем 
не менее потребительское кредитование в России в июле выросло 
до уровня докризисного – на 23% за месяц. И берем мы эти кредиты, 
как видно, не для того, чтобы коммунальные платежи заплатить.

Понятно, что сегодня самое время брать в долг у банков – ставка 
рефинансирования второй раз подряд снижается. Инфляция вроде 
бы стремится к нулю, и никому не нужный в России доллар стоит 
меньше, чем евро в рублях. Но кредиты бывают разные. Случают-
ся и такие, которые не от хорошей жизни берут и под огромные 
проценты. Это я про микрофинансовые организации – они дают 
нам деньги легко и вроде бы чужие, а разбухший долг выплачи-
вать потом ох как непросто, да к тому же из собственного кармана. 
Более 16 миллионов россиян берут в долг у МФО, но в этом году 
долги наших сограждан перед ними сократились, впервые после 
коронавирусного кризиса. Понятно, что в августе-сентябре потя-
нутся за неподъемными кредитами в МФО отпускники и родите-
ли школьников. Но при этом ситуация в экономике заставляет нас 
внимательнее относиться к своим доходам и расходам. Пусть не 
всех, но хотя бы лучших из общей массы потребителей.

Мы, похоже, адаптируемся к этим новым условиям. А кто не смог 
адаптироваться, тот свалил за рубеж. Там их, правда, тоже не жда-
ли. Хорошо там, где нас нет, – никто этой мудрости не отменял. 
Можно, конечно, продолжать сетовать на работодателя и госу-
дарство, которые нам выплаты не повышают. А они как раз и по-
вышают, насколько могут. Им тоже не сладко (читайте выше про 
владельцев). Государство помогает самым малоимущим, с 1 июля 
повышен МРОТ до 15279 рублей. Так что меньше этой суммы пол-
ная ставка в бюджетной сфере не может быть. А в бюджетной сфе-
ре у нас работает примерно треть работоспособного населения, и 
отнюдь не все они получают МРОТ. 

Средняя зарплата в России (выдохните, господа) составляет 56545 
рублей. Но по российским регионам она, понятно, разная. Самая 
высокая, между прочим, на Чукотке. Но других миллиардеров кро-
ме Абрамовича из числа граждан, поживших на Чукотке, я что-то 
не припомню. Вы хотите знать, какова средняя зарплата в нашем 
регионе? Не буду облегчать вашу жизнь и называть абсолютные 
цифры – они вполне доступны в интернете. Скажу только, что в 
Рязанской, Воронежской, Омской, Курской и Липецкой областях, 
а также в Краснодарском крае средняя зарплата практически оди-
наковая. Это я о том, где хорошо и где нас нет.

Ну и в заключение еще одна информация к размышлению: во вто-
ром квартале этого года в Россию въехало рекордное количество 
мигрантов – 3,12 млн человек, на треть больше прошлого года. Мы 
им не конкуренты на рынке труда, на их места пока не претендуем. 
Но зарабатывают они уже больше, чем некоторые из нас.
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В ней приняли участие бо-
лее 20 журналистов, пред-
ставлявших региональ-

ные СМИ всех форм собствен-
ности. Разговор длился более 
часа. Спектр вопросов был до-
вольно широким – от грядущих 
перемен в здравоохранении, 
принципов формирования ко-
манды, борьбы с начавшимися 
лесными пожарами до наведе-
ния порядка в похоронных де-
лах и обострившейся ситуации 
с ковидом. Ну а поводом – хотя 
и не заявленным – послужили 
первые сто дней пребывания 
на посту главы региона.

На те вопросы, по решению ко-
торых уже есть понимание, Павел 
Викторович отвечал конкретно. 
Там, где ситуацию нужно еще про-
рабатывать, честно говорил, что 
ответа пока нет. 

– Три с половиной месяца я ра-
ботаю в Рязанской области, и та-

кое чувство, что буквально целая 
жизнь прошла, наполненная со-
бытиями и эмоциями, – говорит 
Павел Малков. – Сейчас моя зада-
ча – выстраивание системы управ-
ления, которая будет работать над 
решением накопившихся проблем. 
Я очень много езжу по региону и 
общаюсь с людьми, что позволя-
ет мне вживую увидеть пробле-
мы и понять приоритеты. Что-то 
сразу удается решить, что-то по-
степенно сдвигаем. После каждой 
встречи рождаются и ставятся на 
контроль поручения, после чего 
их исполнение очень жестко кон-
тролируется.

о зДрАвооХрАНеНии 
Решить проблемы в здравоох-

ранении точечно сейчас уже не по-
лучается. Нужны системные изме-
нения. Новому министру здравоох-
ранения будет необходимо выстро-
ить стратегию развития всей систе-
мы отрасли. Уже сейчас команда 

экспертов разрабатывает видение 
того, как должна выглядеть систе-
ма здравоохранения в нашей обла-
сти. Это будет  карта региона, где 
показано текущее состояние всех 
медицинских объектов и как они 
функционируют. 

Будет видно, в каких местах 
у нас должны появиться ФАПы, 
межмуниципальные медицинские 
центры, ключевые поликлиники и 
больницы, где мы открываем но-
вые объекты и когда это должно 
случиться, как у нас распределено 
высокотехнологичное медицин-
ское оборудование. После назначе-
ния министра недели 2–3 уйдет на 
то, чтобы представить это видение. 
Потом мы договорились обяза-
тельно обсудить проект с главами 
администраций муниципальных 
районов, потому что они на ме-
сте лучше понимают, как должна 
быть организована медицинская 
помощь. После этого уже присту-
пим к реализации.

о КовиДе
Количество заболевших растет, 

и довольно быстро. Мы это уже об-
суждали с руководителем Роспо-
требнадзора и с исполняющим 
обязанности министра здравоох-
ранения области. Ситуация такая, 
что количество заболевших рас-
тет, а больные госпитализируют-
ся мало: текущий штамм не ведет 
к тяжелым последствиям. Как пра-
вило, в больницу попадают люди, 

имеющие сопутствующие заболе-
вания, поэтому сейчас каких-то до-
полнительных мер не планируется. 
Если будут новые рекомендации 
Роспотребнадзора, тогда будем их 
рассматривать.

оБ отопитеЛьНом сезоНе
По отопительному сезону и в 

целом по подготовке к зиме мы уже 
провели несколько совещаний. То, 
что происходило в последние зимы, 

не выдерживает никакой критики. 
Учитываем все проблемы, которые 
были раньше, и уже решаем их в 
этом году, начиная с закупки ком-
мунальной техники и заканчивая 
формированием дополнительных 
полигонов складирования снега. С 
организациями встречи провели, 
там тоже все вопросы решены.

о КАрьере в сеЛе зАоКсКое
У нас большие планы по стро-

ительству. Карьер нам, конечно, 
нужен. Но только жители будут 
определять, быть там карьеру или 
нет. Есть замечания по докумен-
там. Очевидно, что при желании 
их можно доработать, но последнее 
слово только за жителями. Если они 
говорят, что карьеру там не бывать, 
значит, так оно и будет. Если жите-
ли скажут, пусть будет карьер, по-
тому что это дополнительные рабо-
чие места, плюс инвестор берет на 
себя определенную социальную на-
грузку и реализует некоторые про-
екты в Заокском, тогда – да. Когда 
мы встречались в последний раз с 
главой администрации, я сказал: 
«Выбирайте». Если мы предложим 

инвестору другое место, это займет 
определенное время, но процесс мы 
будем максимально ускорять, по-
тому что карьер нам необходим. Я 
сам выезжал и все смотрел на месте. 
Но только жителям решать, быть 
там карьеру или нет, по-другому 
не будет.

о проДвиЖеНии  
рЯзАНсКиХ проДУКтов

Я вообще в целом очень высо-
кого мнения о рязанских продук-
тах. Мне кажется, они очень ка-
чественные, экологичные. Наша 
задача сейчас – обеспечить рын-
ки сбыта. С сетями работаем, ре-
ализуем наши предложения, соз-
даем выделенные торговые зоны 
«Фермерский островок». Большой 
популярностью у нас пользуются 
ярмарки выходного дня. Только за 
последнее время появилось 10 до-
полнительных площадок. Будем и 
дальше расширять возможности, 
чтобы наши сельзозпредприятия 
получили свои рынки сбыта. Нас 
просят помочь в поисках рынков 
сбыта и промышленные предпри-
ятия. С каждым мы работаем и 

каждому предлагаем конкретные 
решения.

о мосте через оКУ
В текущем виде мост может 

функционировать не больше 7 лет. 
Дальше его надо закрывать на се-
рьезную реконструкцию. Очевид-
но, что об этом знали и раньше. 
Вот это «инновационное» покры-
тие родилось не потому, что хотели 
поэксперементировать. Предпола-
гали, что полноценное асфальто-
бетонное покрытие мост не вы-
держит, поэтому и положили та-
кой тонкий слой, который привел к 
ныне существующей ситуации. Нам 
нужен мост-дублер. Проект крайне 
дорогостоящий. Здесь без помощи 
федерального центра мы не спра-
вимся. Моя задача – получить эту 
поддержку. Существующий мост 
надо закрывать на реконструкцию, 
которая займет несколько лет. Сей-
час идет суд, который займет неко-
торое время. Нужно определить, 
кто виноват, и следом будем прово-
дить косметический ремонт. 

Вячеслав Астафьев

сто ДНеЙ. вопросЫ и ответЫ
в рязани состоялась пресс-конференция врио губернатора павла малкова

чс НеДеЛи поДАрКи НеДеЛи

в гости К героЯм
рязанцы – участники Курской битвы получили подарки от совета и фонда ветеранов

Рязанский областной и 
городской советы вете-
ранов войны, труда и 

правоохранительных орга-
нов (руководители Николай 
Войтков и Валерий Коно-
пацкий), а также благотво-
рительный фонд ветеранов 
(руководитель Виктор Яна-
ки) приняли решение на-
вестить на дому рязанцев – 
участников Курской битвы. 
Решение продиктовано тем, 
что 23 августа мы будем от-
мечать 79-ю годовщину со 
дня окончания битвы под 
Курском и Белгородом.

в рязани проживают четверо 
участников Курского сражения: 
валентин яковлевич ваганов, дми-
трий иванович иванов, василий 
семенович черников и владимир 
григорьевич Кареев. все они на-
граждены боевыми орденами и 
медалями.

валентин яковлевич ваганов 
был командиром пулеметного рас-
чета, участвовал в форсировании 
днепра, получил ранение.

дмитрий иванович иванов 
принимал участие в Курской бит-
ве в составе 183-й стрелковой 
дивизии помощником начальни-

ка разведки. в войну прошел путь 
от младшего лейтенанта до ка-
питана.

василий семенович черни-
ков призван в армию в 1942 году, 
служил сержантом. с 1943 года 
проходил службу в авиационном 
полку 2-го Белорусского фронта. 
Участвовал в боях за Берлин.

владимир григорьевич Каре-
ев участвовал в боевых действи-
ях 1-го Украинского фронта в 
орловско-Курской битве, брал 
прагу и Берлин.

У него в гостях побывали пред-
седатель правления рязанского 
благотворительного фонда вете-
ранов великой отечественной 
войны полковник виктор янаки и 
председатель первичной ветеран-
ской организации октябрьского 

района рязани галина Алексан-
дровна шушпанова. они вручили 
участнику Курской битвы подарки 
от совета и фонда, послушали вос-
поминания о войне.

– очень дорогого стоит такое 
внимание ко мне, – сказал гостям 
владимир григорьевич Кареев. – 
Хорошо, что память живет. Это 
сейчас самое главное.

владимир григорьевич про-
живает вместе с дочерью оль-
гой, чувствует себя вполне не-
плохо, собирается пойти на це-
ремонию возложения цветов на 
площади победы, где вспомнят 
о величайшем сражении вели-
кой отечественной войны – Кур-
ской битве.

Вячеслав Астафьев
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УКроЩеНие огНЯ
(окончание. начало на стр. 1)

– Коллеги докладывают, что 
сил и средств хватает, – говорит 
Александр Куренков. – Сегодня 
ночью будут продолжаться не-
обходимые по тактическим дей-
ствиям мероприятия. В кратчай-
шие сроки поставленные задачи 
будут выполнены. Авиация рабо-
тает в полной мере. На тушении 
пожара задействовано 12 единиц 
авиатехники. Москва очень хо-
рошо помогает техникой и людь-
ми. Людей хватает.

Общая площадь очагов лес-
ных пожаров превышает 180 га. 
Не локализованы 2 – в Спасском 
и Рязанском районах. На туше-
нии задействованы 850 человек, 
300 единиц техники, 12 авиабор-
тов МЧС России.

поЛет НеДеЛи

вЫше оБстоЯтеЛьств
Церемония открытия «Неба россии – 2022»  
не задалась. Но праздник продолжается

На память о вечере многим остались 
не фото и видео,  

а лишь коллекционные открытки

«Не полетели» – так можно было кратко описать общее 
впечатление от начала тридцать второго фестиваля воздухо-
плавания в Рязани. Этот спорт не только дорог и сложен, но 
еще и максимально зависит от капризов природы. А ей в эти 
дни и без того досталось: в области объявлен особый противо-
пожарный режим, горят леса, и дым уже распространяется по 

городу... Тем не менее пилоты аэ-
ростатов продолжают состязать-
ся, а горожане и туристы – ловить 
зрелищные моменты.

фиЛьм 
НА сАЙте  
rv-ryazan.ru

рв
Tv

(продолжение темы на стр.12)

в виДе грАНтов могУт  
поЛУчить тосЫ рЯзАНи и оБЛАсти  
НА реАЛизАЦию  
оБЩествеННо-зНАчимЫХ проеКтов

ЦифрА НеДеЛи

60
тыс. рУБ.

по
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Шестиклассник 
Дмитрий  
к началу  

учебного года 
готов

темабольшая перемена

Семейная экономика
Сколько Стоит Собрать ребенка в школу? 

В некоторых школах необхо
димо приобретать рабочие тетра
ди. И это обходится примерно в 
2700 рублей. Учебники, соглас
но законодательству, выдаются 
бесплатно.

Елена рассказывает, что до 
этого Дмитрий учился в другой 
школе. Там рекомендовали по
купать форму в определенном 
магазине, и костюм (пиджак с 
брюками) обходился в сумму 
более 8000 рублей. Кроме того, 
Дмитрию со второго класса при
ходилось заниматься иностран
ным языком с репетитором, сто
имость занятий у которого 500 
рублей за академический час. 
Это еще дополнительные 2000 
рублей в месяц при занятиях 1 
раз в неделю и 4000 рублей – при 
занятиях 2 раза.

Если добавить в сборы все 
вышеперечисленное, получит
ся 30700 рублей. Как видим, 
школьная форма и репетиторы 
могут значительно увеличить 
расходы. 

Правда, по данным статисти
ки, услугами репетиторов чаще 
пользуются старшеклассники 
при подготовке к экзаменам и 
поступлению в вузы, а в средних 
классах репетиторство распро
странено в меньшей степени и 
применяется в основном при пе
реходе в другую школу. Впрочем, 
и тут не типичная ситуация.

Мама Димы говорит, что в их 
прежней школе за четыре года 
сменилось 7 преподавателей ан
глийского языка, и каждый учил 

по своей методике, поэтому се
мья была вынуждена нанять ре
петитора. В школе, куда  перешел 
мальчик, учителя не меняются, 
программы тоже, поэтому в репе
титоре уже  нет необходимости. 

В свободное от учебы время 
Дмитрий посещает кружки за счет 
средств федерального бюджета: 
ходит в фотостудию, на мульти
пликацию и стрельбу из лука по 
сертификату персонифицирован
ного дополнительного финансиро
вания образования ПДФО. Что это 
за сертификат и как его получить, 
расскажем подробнее.

КАК ОПЛАТИТЬ КРУЖКИ  
ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА

С 1 сентября 2019 года в 57 
регионах РФ, в том числе в Ря
занской области, дети от 5 до 17 
лет имеют возможность посещать 
дополнительные секции за счет 
средств федерального бюджета. 
Для этого нужно оформить сер
тификат персонифицированно
го дополнительного финансиро
вания образования (ПДФО) на 
сайте навигатор62. Достаточно 
сделать это один раз и пользовать
ся вплоть до совершеннолетия. 
Баланс сертификата определяет
ся муниципальными властями и 
обновляется ежегодно. Средства 
можно потратить исключительно 
на дополнительные занятия. 

Такой бонус ввели для того, 
чтобы современное образование 
ориентировалось, в первую оче
редь, на интересы детей. Теперь 
государство распределяет деньги 

Мы ВыяСнИЛИ нА ПРИМЕРАх, В КАКУю СУММУ СбОРы  
ОбхОДяТСя РОДИТЕЛяМ И КАК СэКОнОМИТЬ,  
ПОЛУЧИВ нЕКОТОРыЕ УСЛУГИ ЗА ГОСУДАРСТВЕнный СЧЕТ. 

У рязанки Елены П. два сына. Дмитрий перешел в 6 класс одной из средних 
школ г. Рязани, младший – второклассник. Елена уже прошлась по магазинам, 
успела прицениться и приобрести некоторые товары. 

В 2021 году, по данным Рос-
стата, требовалось 19,6 ты-
сячи рублей на мальчика и 

24,1 тысячи на девочку, но цены 
растут. Одежда, учебники, канц-
товары, рюкзак, и это еще не 
полный список. Некоторые дети 
посещают репетиторов и допол-
нительные кружки. 

Внеклассные занятия

ВОТ ПРИМЕРный нАбОР ТОГО,  
нА ЧТО ТРАТИТСя КАЖДый 
РОДИТЕЛЬ ПЕРЕД УЧЕбныМ ГОДОМ 

согласно количеству желающих 
посещать секцию и зачисляет 
их не организациям, а каждому 
ребенку. Таким образом, объем 
средств определяется на осно
ве популярности кружка, а не 
по госзаказу. Любые организа
ции, осуществляющие образо
вательную деятельность, могут 
самостоятельно вносить себя 
в региональный навигатор и 
предоставлять всем желающим 
свои услуги.

бЕСПЛАТныЕ ТЕАТРы, 
МУЗЕИ И ВыСТАВКИ

Для каждого школьника боль
шое значение имеет культурное 
развитие и просвещение. С 1 сен
тября 2021 года молодые люди 

в возрасте от 14 до 22 лет могут 
оплачивать входные билеты в му
зеи, концертные залы и театры 
с помощью Пушкинской карты. 
Баланс карты составляет 5000 ру
блей и обновляется каждый год 1 
января. Карта именная, поэтому 
посещать культурные учрежде
ния может только ее владелец.

Со списком мероприятий, 
которые доступны для посе
щения по Пушкинской карте, 
можно ознакомиться на порта
ле Культура.РФ.

Кроме того, c 1 февраля 2022 
года по данной карте можно при
обрести билеты в кинотеатрах на 
фильмы российского производ
ства. Лимит на просмотр кино 
составляет 2000 рублей.

Таким образом, собрать ре
бенка в школу – дело дорого
стоящее, и каждый родитель 
знает это не понаслышке. В 
2022 году расходы на подго
товку ребенка к новому учеб
ному году составляют от 20 
000 до 30 000 рублей. Однако 
с помощью сертификата ПДФО 
и Пушкинской карты  ребенок 
может посещать дополнитель
ные образовательные кружки 
и культурные мероприятия за 
государственный счет, что по
могает родителям существенно 
сэкономить и сохранить семей
ный бюджет.

Анастасия Головкова
Фото елены П., freepik.com 

РюКЗАК – ОТ 3000 РУбЛЕй

КАнцТОВАРы – ОТ 3000 
РУбЛЕй

КРОССОВКИ – 

ОТ 2000 РУбЛЕй

ТУфЛИ – ОТ 3000 РУбЛЕй

СПОРТИВный КОСТюМ – 2500 РУбЛЕй

РУбАшКА –  

ОТ 1500 РУбЛЕй

КОСТюМ – ОТ 
4000 РУбЛЕй ИТОГО, 

ОКОЛО 

20 000 
РУбЛЕй

ПАРА фУТбОЛОК – 

1000 РУбЛЕй

Готовность №1
новый учебный год начнетСя меньше чем через две недели

ВСЕ шКОЛы СТРАны 
ГОТОВы РАбОТАТЬ 
В нОВОМ УЧЕбнОМ ГОДУ 
В ОЧнОМ фОРМАТЕ

об этом заявил журналистам не-
давно министр просвещения россий-
ской Федерации Сергей кравцов. он 
подчеркнул, что «на сегодняшний день 
никаких планов по переводу на дис-
танционное обучение нет».

«мы уверены, что все школы го-
товы к началу нового учебного года. 
мы планируем, что школы откроют-
ся в очном режиме. на сегодняшний 
день никаких вопросов, связанных с 
обеспечением учителями, нет, все ва-
кансии максимально закрыты», – ска-
зал министр.

Сергей кравцов подчеркнул, что 
на сегодняшний день никаких планов 
по переводу на дистанционное обу-
чение нет. в декабре прошлого года 
кравцов заявлял, что дистанционный 
формат обучения в школах в 2022 году 
планируется использовать в исключи-
тельных случаях. 

Источник: ТАСС

РОСПОТРЕбнАДЗОР  
ЗАПУСТИЛ ГОРяЧУю ЛИнИю  
ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕй  
К шКОЛЕ

консультирование граждан по во-
просам качества и безопасности дет-
ских товаров и школьных принадлеж-
ностей по телефонам горячих линий 
организовано с 15 по 26 августа.

телефон горячей линии управле-
ния роспотребнадзора по рязанской 
области – 8-800-100-22-62.

телефон горячей линии консуль-
тационного центра для потребителей 
Фбуз «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в рязанской области» – 8-800-
200-10-62.

консультационные пункты:
в г. Скопине 8 (49156) 2-24-30;
в п. Старожилово – 8 (49151) 2-23-
57;
в г. касимове – 8 (49131) 4-45-62;
в п. шилово – 8 (49136) 2-27-53;
в г. Сасово – 8 (49133) 2-36-63;
в г. ряжске – 8 (49132) 2-62-70
(С понедельника по четверг с 10.00 до 
17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, в суб-
боту и воскресенье с 9.00 до 15.00).

Источник:  
62.rospotrebnadzor.ru

ТОЧныЕ нАУКИ бУДУТ 
ПРЕПОДАВАТЬ В ВУЗАх 
В фОРМАТЕ СПЕцИАЛИТЕТА

в новой системе высшего образо-
вания по точным наукам введут спе-
циалитет. об этом заявил во вторник 
ректор мгу им. ломоносова виктор 
Садовничий.

По его словам, новая система, 
которая придет на смену болонской, 
сохранит бакалавриат, но в большин-
стве случаев по точным наукам будут 
готовить именно специалистов. Это 
5–6 лет обучения.

– минобрнауки уже разослало 
схему, совпадающую с тем, что я го-
ворил. наша генеральная линия – 
специалитет, а аспирантура должна 
быть научной, а не учебной, – уточнил 
Садовничий. – бакалавриат, конеч-
но, нужно сохранить – в тех случаях, 
когда это диктуется определенными 
условиями.

После специалитета, по мнению 
Садовничего, нужно обязательно раз-
решить поступать в магистратуру.

Источник: Мария Агранович, 
«Российская газета»

– ЕСЛИ бы ДЕнЬ ЗнАнИй 
быЛ ЗАВТРА, нАшИ УЧЕнИКИ 
ПРИСТУПИЛИ бы К УРОКАМ  
В ОбыЧнОМ РЕЖИМЕ…

Директор 15-й рязанской школы 
Светлана Александровна Шадри-
на ведет меня по обновленным 

школьным коридорам с небольшой 
экскурсией. Проверку готовности эта 
школа успешно прошла еще 5 августа, 
и теперь, в оставшиеся до 1 сентября 
дни, здесь, что называется, все идет 
по плану.

В конце прошлого учебного года спе
циальная школьная комиссия собрала 
данные о том, что и где нужно обновить 
или отремонтировать в школе в первую 
очередь. Составили перечень, оценили 
финансовые возможности и взялись за 
работу.

бЕЗОПАСныЕ И КОМфОРТныЕ 
Такими должны быть условия для уче

бы и отдыха детей в школе, говорит мне 
руководитель образовательного учреж
дения.  Чтобы они такими стали, в 15й 
школе немало сделали к новому учебно
му году. А именно: здесь полностью за
менили ограждение, изменили систему 
освещения. Новые светильники смонти
ровали на фасаде здания так, что «тем
ных пятен» на школьной территории не 
осталось, вся она просматривается.  По 
периметру здания установлены камеры 
видеонаблюдения. По словам директора, 
результат налицо: на территории школы 
перестали замечать тех, кто там и не дол
жен по вечерам находиться. 

Кроме того, в школе отремонтировали 
систему отопления и электросети. К шко
ле ведут оборудованные пешеходные пе
реходы, подходы безопасны, а на террито
рии школы спилены сухие ветки деревьев 
и удалены больные деревья.

КнИЖКИ В ПОРяДКЕ.  
КАбИнЕТы ТОЖЕ

За лето покрасили стены коридоров на 
всех трех этажах. На втором этаже кори
дор отремонтировали полностью, еще и 
заменив напольное покрытие. Основные 
работы выполняли сотрудники школы. 
Косметический ремонт сделали в каждом 
кабинете. С ним помогали и родители, и 
даже сами дети. В результате – ученики 
и педагоги начнут учебный год в свет
лых, чистых кабинетах, где есть все не
обходимое. 

– К новому году школа закупила все не
обходимые учебники, – продолжает тему 
директор. – Кроме того, по федеральному 
проекту «Цифровая образовательная сре
да»  в этом году школа получила 30 ноутбу
ков и многофункциональное устройство 
(принтерксерокскопир), которые уже 
использовались в учебном процессе.

К этому моменту мы дошли до спе
циализированного кабинета химии. Пол 
здесь выложили плиткой, а в лаборант
ской обновили мебель и оборудование, 
затратив более 600 тысяч рублей. Всего же 
на текущий ремонт и обновление школы 
было выделено из муниципального бюд
жета более миллиона рублей.

Новые парты и стулья купили в каби
нет биологии. Новые табуреты приобре
ли в столовую.  Все школьные помещения, 
где мы побывали с директором, выглядели 
свежо, комфортно и уютно. Видно было, 
что школу готовили к новому учебному 
году люди неравнодушные и умелые. И, 
признаюсь, я немало удивилась тому, что 
услышала от директора.

ВПЕРЕДИ – КАПРЕМОнТ  
И ДЕнЬ РОЖДЕнИя

– На 2023 год запланирован капиталь
ный ремонт нашего школьного здания, – 
сообщила мне Светлана Александровна. 
– Ему более полувека, и за все это время 
оно ни разу не ремонтировалось.

В настоящее время на специально 
выделенные средства разрабатывается 
проектносметная документация для про

ведения капремонта.  Главное внима
ние –  содержанию здания, будут 

заменены крыша и комму
никации.

Примечатель
но, что сама 

школа 

№15 старше нынешнего своего здания 
больше чем в два раза. В этом учебном 
году ей исполнится 110 лет. День рож
дения в 15й школе отмечают 18 октя
бря. Этот день в школе – один большой 
праздник на всех. Директор вспомнила 
об одном таком школьном дне рождения 
– Дне тапочек. Дада, дети и взрослые 
пришли в школу в мягких, уютных и та
ких домашних тапочках. Тапочки – один 
из символов дома, а ведь школа, где дети 
проводят едва ли не бОльшую часть своего 
дня (во всяком случае, светового) – тоже 
их дом, второй, поясняет мне традиции 
директор. И с тех пор, нетнет, да и появ
ляются в детской сменке самые обыкно
венные тапочки. И совсем не случайно 
всех посетителей школьного сайта встре
чает обращение хозяев: «Наша школа – 
это большой, надежный, теплый дом, где 
есть работа и отдых, праздники и будни, и 
самое главное, – добрые традиции».

В настоящее время в школе 700 уче
ников, в среднем по  30 человек в классе. 
Они занимаются в одну смену по системе 
триместров: пять учебных недель сменя
ются каникулярной неделей. Такой учеб
ный график введен здесь уже более 10 лет 
назад, устраивает и детей, и педагогов, и 
родителей.

ГИМнАЗИя – ВСЕМУ нАЧАЛО
Между тем история школы началась 

в 1912 году, когда в Рязани была откры
та частная женская гимназия Марфы 
Григорьевны Золотовой. Уроженка ши
ловской деревни Ванчур, она  считалась  
крестьянкойединоличницей. В гимназии 
преподавали представители известной в 
нашей губернии педагогической дина
стии Лучинских. 

Из документов архивного фонда Ря
занского губернского отдела народного 
образования следует, что тогда гимназия 
занимала арендованные комнаты второ
го этажа здания, где сегодня размещается 
галерея Виктора Иванова, на Первомай
ском проспекте. В разные годы гимназия
школа меняла названия, номера и места 
расположения, менялось количество уче
ников и методы обучения. Свой нынеш
ний номер 15я школа получила 16 января 
1952 года, когда решением Рязанского го
рисполкома в Рязани для всех школ города 
была введена единая нумерация. А в свое 
здание школа перебралась в 1971 году.

Важно, что уже многие годы неизмен
ным остается  школьный девиз: «Здоро

вье. Знания. Забота».

Людмила Трухина
Фото автора

 Серые будни в школе 
№15 умеют ракрасить, 

как эту стену
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Мы впервые в жизни решили 
махнуть всей семьей на Черное 
море в Абхазию. На машине.

Дети много лет не были на море, поэ-
тому склонились к этому варианту, чтобы 
уложиться по финансам.

В целом впечатления положительные. 
Природа просто фантастическая – сочета-
ние гор, густо покрытых благоухающими 
эвкалиптами да кипарисами, и чистого би-
рюзового моря.

Цены на еду – практически как и в Ряза-
ни. Арендовали второй этаж домика у госте-
приимной армянской семьи. Две комнаты с 
небольшой кухней и отдельной мангальной 
зоной – 2200 в сутки (это на 6 человек!). До 
пляжа 20–30 минут пешком.

Море в поселке Алахадзы очень неспо-
койное. Волны порой просто штормовые. 
Пляжи в Абхазии, за исключением несколь-
ких мест, галечные.

Побывали на озере Рица, посетив там 
дачу Сталина. На Новом Афоне посетили 

монастырь, совершили восхождение к пе-
щере апостола Симона Кананита и на гору 
с Анакопийской крепостью. На Новый Афон 
ездили два раза, но так и не смогли попасть 
в знаменитую пещеру по причине огром-
ных очередей.

ИТАК, ПЛЮСЫ ТАКОГО ОТДЫХА...
1.Очень бюджетно. Для семьи из шести 

человек можно вполне уложиться тысяч в 
100–120 на полторы-две недели. Даже учи-
тывая одну ночевку в Ростове или, как у нас 
получилось, в Краснодаре.

2. Весьма содержательно. Впечатле-
ний – просто уйма. Здесь удивительная 
природа сочетается с древнехристиански-
ми памятниками и святынями.

3. Сравнительно немного народу. Даже 
в этом году, когда турпоток сюда заметно 
вырос. На пляже, кроме самых топовых, 
люди находятся друг от друга на расстоя-
нии десятков метров.

4. Возможность посетить огромное ко-
личество интереснейших мест, если вы 

приехали на автомобиле. Можно не толь-
ко пассивно отдыхать, но и активно путе-
шествовать. Детей это всегда заметно раз-
вивает.

5. Если вы приехали на автомобиле, то 
можете пожить в одном месте, а затем пе-
реехать в другое. Правда, в высокий сезон, 
который начинается с конца июля, сделать 
это сложнее (или дороже), если не брони-
ровали новое место заранее.

МИНУСЫ...
1. Очень утомительно ехать по сочин-

скому серпантину. К тому же нужна надеж-
ная машина. Лучше полноприводная. С ра-
бочим сцеплением и проверенными тормо-
зами. Я поехал на переднеприводном Черри 
Тиго 8, и пока она не подводила меня. На 
предыдущем Логане вряд ли бы смог без 
приключений добраться.

2. Дикие, не знающие ПДД джигиты. 
Собственно, правил для них не существу-
ет. Правда, и тормозить они успевают 
виртуозно. Очень усложняют перемеще-

ние по стране и стада коров, пасущихся 
прямо по обочинам основных скорост-
ных дорог.

3. Дети по прибытии обязательно боле-
ют ротавирусной или еще какой-то похо-
жей кишечной инфекцией. Говорят, если 
иммунитет слабый, то могут проболеть 
весь отдых.

4. Тем, кто избалован сервисом, сюда 
лучше не соваться. Бюджетные домики 
здесь с обоями из 70-х (хотя почти везде 
есть кондиционеры), кабинок на пляже 
часто не бывает, а на рынке частенько об-
манывают.

5. Везде не особенно большие, но по-
боры. Парковка в любом из туристических 
мест условно платная: в районе 100–200 ру-
блей. При этом реальной охраны на таких 
парковках нет.

Невзирая на минусы, могу твердо ска-
зать, что наш семейный отдых удался.

Дмитрий Фетисов, 
cвященник

В этом году мы (я, муж, сын 
и собака) решили провести от-
пуск в Крыму. 

Отправились туда на машине, добира-
лись не спеша, в течение двух дней, с оста-
новкой на ночь под Ростовом-на-Дону 
(в городке Аксай заранее бронировали 
квартиру). 

Дорога показалась вполне комфорт-
ной, часть пути двигались по платным 
участкам. В Крыму «заякорились» в Ялте, 
в санатории «Киров»: 9 ночей с пита-
нием а-ля «шведский стол», бассейном, 
бесплатными экскурсиями по городу и 
медицинскими процедурами, которыми 
мы так и не успели воспользоваться, на 
троих взрослых обошлись в 74 тысячи 
рублей. Да, еще 4,5 тысячи за то, что с 
нами был наш пудель. Если продолжать 
тему цен, то продукты в магазинах Ялты 
чуть дороже, чем в Рязани, фрукты и 
овощи на рынке – в 1,5–2 раза дешевле, 
развлечения и лакомства в зонах отды-
ха (пляж, набережная) – традиционно 
для отечественных курортов дорогие. 
Массандровские вина – такие же, как в 
алкомаркетах ЦФО. 

За восемь полных дней мы поста-
рались по максимуму обойти-объехать 
территорию большой Ялты. Самые яр-
кие впечатления у меня остались от по-
сещения Воронцовского дворца с его 
шикарным парком и двух дач Чехова в 
Ялте и Гурзуфе, особенно второй – бе-
лоснежной, на краю скалы, с малень-
кой бухточкой. Прелесть! Кстати, возле 
дачи мы встретили популярного отече-
ственного актера Сергея Жигунова – его 
мальтийская болонка и наш той-пудель 
решили познакомиться. 

Ялтинские городские пляжи – шум-
ные, многолюдные, достаточно чистые 
и оборудованные, но мы не проводили 
там много времени – хотелось больше 
изучить этот удивительный город у 
подножия Святой горы, вдыхать воз-
дух, очищенный многовековыми ке-
драми и кипарисами, прикасаться к 
зданиям из крымбальского камня, на-
столько прочным, что все, построенное 
из этого материала, почти без ущерба 
перенесло девятибалльное землетрясе-
ние 1927 года, бродить по улицам, ко-
торые помнят лица тех, чьи рассказы, 
повести, стихи, музыка стали источни-
ком сил и вдохновения для людей на 
многие века вперед. 

Светлана Максимова, 
заведующая редакционно-

издательским отделом библиотеки 
имени Горького

Ну что вам рассказать про Даге-
стан? Давайте лучше я сразу 
расскажу про Каспийское море. 

Оно – замечательное и переменчи-
вое, хотя местные и называют его морем-
озером из-за невозможности проплыть до 
самого океана. В Каспийское море, как из-
вестно, впадает Волга, поэтому на севере 
оно летом более пресное, а на юге, в райо-
не Дагестана вполне себе соленое, хотя на 
вкус лучше не пробовать. Местные гово-
рят, что у них не решены еще проблемы с 
канализацией. Но где их нет, на наших-то 
родных курортах!

Любители купания должны быть гото-
вы к тому, что день на день не приходится. 
При августовской жаре в 35 градусов (здесь 
это самый жаркий месяц), море бывает 
то холодным, похожим на Балтийское, то 
слишком теплым, как в Египте, особенно 
на отмелях. Но изюминка дагестанских 
курортов – это просторные городские пля-
жи. Песчаные берега простираются на ки-
лометры и можно ходить по кромке при-
боя часами. Плотность отдыхающих – один 
человек на 10 квадратных метров. Это так 
непохоже на Сочи, Геленджик или Ялту, 
где в утренние часы некуда бросить пле-
дик возле моря!

– Почему решил сюда приехать? – на 
плохом русском поинтересовался таксист, 
подвозивший меня до отеля.

Сказал, как есть. Увидел красоты Даге-
стана в программе «Непутевые заметки» 
Дмитрия Крылова и засобирался в дорогу. 
Особенно впечатлили меня заброшенные 
высокогорные аулы и бархан Сарыкум – 
кусочек настоящей пустыни в 20 кило-
метрах от Махачкалы. К тому же из всех 

морских курортов России Дагестан оста-
ется, пожалуй, наиболее бюджетным. Би-
леты на самолет я покупал, когда в Рязани 
еще лежал снег. Полет по невозвратному 
тарифу и без багажа, только с ручной кла-
дью, обошелся в 10 тыс. рублей в оба кон-
ца. Время полета 3 часа 40 минут. Трех-
звездочный отель бронировал в апреле на 
сайте гостиницы. За 1800 рублей в сутки я 
получил номер в десяти минутах ходьбы до 
пляжа и со всеми удобствами, холодильни-
ком, телевизором, кондиционером, феном 
и неплохим завтраком.

Гид, с которым я отправился на экс-
курсию в Дербент, уверенно называет 
цифру – в этом году туристов приехало 
в полтора раза больше, чем в прошлом. 
Это же подтверждает статистика пасса-
жиропотока. Аэропорт Махачкалы с на-
чала года принял более 1 млн 300 тыс. 
пассажиров – абсолютный рекорд за 
всю историю. Дагестанцы приветливы 
и доброжелательны, всегда помогут до-
браться до нужного места. Рождаемость 
в республике высокая, три-пять детей в 
семье – это норма, так что иногда каза-
лось, что на улицах – сплошная молодежь. 
Среди отдыхающих на пляжах – едва ли 
половина приезжих, остальные мест-
ные. Женщины-мусульманки купаются 
в одежде. Это нужно учитывать русским 
красавицам, дабы не смущать своими от-
кровенными купальниками взоры кав-
казских мужчин и не выглядеть белыми 
воронами. 

Хорошо благоустроены только централь-
ные пляжи, а на прочих удобств немного. 
Навесов нет или они поломаны, туалеты 
и кабинки для переодевания отсутствуют, 
прибрежная полоса не убирается неделями. 

Но с этим легко примириться, стоит только 
выйти на пустынные побережья, где – толь-
ко ты, море и морской ветер. 

Туристический Дагестан развивается 
крайне медленно и использует свой по-
тенциал, наверное, процентов на 20. Од-
ними из самых приятных курортов здесь 
считаются Каспийск и Избербаш. Экскур-
сии в горы и к прочим достопримечатель-
ностям обходятся недешево – около трех 
тысяч рублей с человека, но длятся долго – 
по 14–16 часов. Так что это для здоровых 
и выносливых. С фруктами гораздо лучше, 
чем в Сочи. Местные арбузы продаются по 
10 рублей за кг, сладкие персики – по 60 
рублей. Идеальный вариант путешествий 
по горному Дагестану – это аренда автомо-
биля. Я вот понадеялся на такси. До бар-
хана Сарыкум доехал, а обратно вызвать 
машину не получилось. Пришлось идти 
пешком до трассы на Махачкалу, но я не 
пожалел о путешествии по живописным 
местам, где есть и степь, и горы и пески. 
На бархане, кстати, снимали фильм «Белое 
солнце пустыни».

Подсчитав расходы в конце путеше-
ствия, я впал в раздумье. Даже низкобюд-
жетный отдых становится россиянам все 
менее доступным. Той суммы, которую 
я потратил на 8-дневный отдых, еще не-
сколько лет назад хватало, чтобы неделю 
отдыхать на берегу Средиземного моря, 
в пятизвездочном турецком отеле по си-
стеме «все включено», с чартерным пе-
релетом. Теперь же едва хватает на Ма-
хачкалу. И то – если не питаться в кафе 
и планировать поездку минимум за че-
тыре месяца.

Димитрий Соколов

Горы, море и пустыня

Трудности с авиаперелетами в другие 
страны, непростая внешнеполитическая 
обстановка, да и, что говорить, резкое 
падение доходов населения переориен-
тировали российских туристов на «до-
машние кцурорты», к которым традици-
онно относится и сопредельная с Росси-
ей, дружественная Абхазия. О впечат-
лениях рязанцев от нынешнего летнего 
сезона – в следующих материалах.

«Страна души» располагает к созерцанию
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В Ялту – 
к Чехову

Центральная набережная Дербента

ОТДЫХАЕМ ДОМА

Организатор и идейный 
вдохновитель меро-
приятия Елена Вене-

диктова рассказала «РВ» о 
древних традициях исполь-
зования лоскутного шитья, 
знаменитом «Есенинском ло-
скутном одеяле», как появи-
лась идея фестиваля и какие 
мероприятия стоит посетить 
гостям и участникам, чтобы 
наполниться новыми впечат-
лениями, вдохновиться, нау-
читься новому и найти едино-
мышленников.

РАЙ 
ДЛЯ РУКОДЕЛЬНИЦ
Р.В. – Как родилась 
идея фестиваля?

Е.В. – 28 августа про-
шлого  года мы от-
крыли музей «ШИЛИ-
БЫЛИ» и уже тогда у 
меня появился замысел 
провести в Рязани фести-
валь лоскутной моды. «ШИЛИ-
БЫЛИ» – первый и пока един-
ственный музей лоскутного ши-
тья в России. Более того, он вто-
рой в мире. В США при одном 
университете есть маленький 
музей старинных лоскутных 
одеял с постоянной экспозици-
ей, но мы стараемся раз в два 
месяца удивлять гостей новыми 
выставочными экспонатами и 
регулярно пополнять основной 
зал, посвященный нашей игол-
ке. Ведь именно на Рязанщине 
на протяжении двухсот лет про-
изводились иголки, которыми 
шила вся Россия. 

У нас была экспозиция «Ше-
девры лоскутного шитья» из 
коллекции Риммы Быбиной, 
показ работ Весты Любавиной 
(Кострома) и клубов: «Лоскут-
ный остров» (Южно-Сахалинск) 
и «Отражение» (Москва). Кро-
ме того, мы провели выставку 
кукол «Бабушки и внучки», ко-
торую поддержал Фонд прези-
дентских грантов. На этом про-
екте бабушки и внучки, а также 
мамы и дочки шили вместе ку-
кол. Благодаря поддержке фон-

да обучение было бесплатным. 
Кстати, в этом году снова будет 
подобная мастерская – «Игра в 
куклы», куда мы приглашаем 
всех желающих. Запись открыта 
до сентября. Таким образом, мы 
стараемся заниматься не только 
выставочной деятельностью, но 
и передавать навыки.

Все эти яркие проекты по-
зволили выйти с предложением 
о фестивале к министру культу-
ры  Виталию Юрьевичу Попову, 
ему идея понравилась. Мы реши-
ли не просто провести дефиле, а 
дополнить его конкурсной про-

граммой, чтобы все участники 
смогли услышать мнение 

жюри по поводу сво-
их работ и получить 
призы. 

БУДЕТ 
ИНТЕРЕСНО

Р.В. – Что ждет го-
стей и участников фе-

стиваля?

Е.В. – 25 августа в 13.00 на Лы-
бедском бульваре пройдет яр-
кий и уникальный показ. Про-
фессионалы в мире лоскутного 
шитья представят свои коллек-
ции. На следующий день мэтры 
уже станут членами жюри кон-
курсной программы, которая 
будет состоять из 5 номинаций: 
«Нарядный город», «Нарядные 
дети», «Праздник», «Аксессуа-
ры» и «Модная кукла». 26 августа 
в 14.00 участники из двадцати 
пяти городов, подавших заяв-
ки, продемонстрируют сцениче-
скую, праздничную и повседнев-
ную одежду.

К подбору жюри мы отнес-
лись очень ответственно. Пред-
седателем будет Елена Фроли-
на – доцент кафедры ИГТА Ива-
новской текстильной академии, 
профессионал с большим опы-
том, преподаватель нашего ху-
дожественного училища, а по-
четным членом – Марина Ломта-
тидзе. Она вышивает ковры, ко-
торые представлены в музеях по 
всему миру, и является членом 
Союза художников России.

27 августа мы приглашаем 
всех желающих поучаствовать в 
создании «Есенинского лоскут-
ного одеяла». У этого проекта 
интересная история. Мы презен-
товали его на выставке «Шедев-
ры лоскутного шитья. Искусство, 
которого вы не знали», и идея так 
понравилась, что разлетелась по 
всей России. Хотя сама форма 
блока не имеет отношения к на-
шему городу, это название при-
жилось. Однако рисунок – треу-
гольники в квадрате – действи-
тельно близок к селу Констан-
тиново, и именно такие одеяла 
шили сестры Сергея Есенина в 
трудные времена. 

Лоскутное шитье имеет дав-
нюю историю в нашей стране и 
во всем мире. Еще более пяти ве-
ков назад существовали тради-
ции шить невесте подол платья и 
попоны для лошадей на свадьбу 
из лоскутов. Считалось, что это 
помогает от сглаза. И всем но-
ворожденным делали одеяла из 
кусочков одежды родных в ка-
честве оберега. Думаю, наследие 
предков не стоит забывать.

Вечером того же дня все лю-
бители лоскутного шитья могут 
поучаствовать в масштабном ше-
ствии в своих нарядах и костю-
мах, встретить единомышлен-
ников и вдохновиться. А 28 ав-
густа в Центральной городской 

библиотеке им. С.А. Есенина бу-
дет закрытие фестиваля и вруче-
ние наград. 

Кроме того, на протяжении 
всех дней в этой библиотеке бу-
дет работать творческая лабора-
тория: мастер-классы и встречи 
с дизайнерами. Например, Оль-
га Тимофеева из Екатеринбурга 
расскажет о народных традици-
ях в современной одежде и даст 
практические рекомендации. 
Афоничкина Наталья – руково-
дительница «Школы шитья и 
стиля» – выступит с проектом 
«Русская рубаха – наше насле-
дие». Модельер Татьяна Киселе-
ва, которую очень уважает Вя-
чеслав Зайцев, представит свои 
коллекции «Тайна Малевича» 
и «Прогулки с Кандинским». Я 
поделюсь личным опытом, как 
правильно оформить и полу-
чить грант на свой проект. Од-
ним словом, будет насыщенная 
программа.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Р.В. – Кто поддержал и помог 
воплотить идею фестиваля в 
жизнь?

 
Е.В. – Конечно же, мы очень бла-
годарны Президентскому фонду 
культурных инициатив и регио-
нальному министерству культу-
ры. Нашими партнерами стали 
производственное объедине-
ние «ГАММА», магазин «Ткани-
маркет» и любимая газета «Ря-

занские ведомости». Кроме того, 
ко мне все чаще стали обращать-
ся гости с желанием посмотреть 
не только фестиваль, но и наш 
прекрасный город с окрестностя-
ми. В этом году мы плотно взаи-
модействовали с туристическим 
агентством «Добродей», я к ним 
обратилась, и они с радостью со-
гласились. Будут экскурсии по 
Рязани и в Константиново, что-
бы наши гости получили макси-
мум впечатлений и захотели вер-
нуться к нам еще. 

Более того, дефиле не может 
обойтись без моделей. Еще в про-
шлом году мы создали модель-
ное агентство «ШИЛИ-БЫЛИ 
И НОСИЛИ», и в этом году оно 
очень пригодилось. Еще к нам 
едут помогать два московских 
агентства: «Королевская осанка» 
и «Модели без границ». Они сами 
с нами связались и предложили 
услуги. Интересно, что все наши 
мастера шьют на свой размер, 
чтобы носить, поэтому у нас есть 
разные модели (худенькие, вы-
сокие, полненькие) и огромный 
размерный ряд – от 42 до 62.

Посмотреть конкурсные ра-
боты, приобрести разные товары 
и сувениры можно будет в нашем 
музее «ШИЛИ-БЫЛИ».

Приглашаем рязанцев на все 
мероприятия фестиваля!

Анастасия Головкова 
Фото предоставлены 
Еленой Венедиктовой

СОБЕСЕДНИК

Лоскутная мода – 
новый тренд

МАСТЕРИЦЫ СО ВСЕЙ 
РОССИИ ПРИЕДУТ 
В РЯЗАНЬ ПОКАЗАТЬ 
СВОИ РАБОТЫ 
И ПОДЕЛИТЬСЯ 
ОПЫТОМ

С 24 по 28 августа 
в рамках 
V Международ-
ного форума 
Древних городов 
пройдет 
I Международ-
ный фестиваль 
лоскутной моды 
«ШИЛИ-БЫЛИ 
И НОСИЛИ» (0+)
при поддержке 
Президентского 
фонда культур-
ных инициатив 
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вопрос–ответ

общество

Решив завести домашнее животное, че-
ловек сталкивается с выбором спосо-
ба и места его приобретения: купить в 

зоомагазине, в питомнике, с рук или подо-
брать – взять из приюта, забрать с улицы. 
Удивительно, но на рынке торговли живот-
ными тоже встречаются аферисты, мошен-
ники и просто желающие поживиться. Кор-
респондент «РВ» обратился к экспертам Ро-
скачества, чтобы выяснить основные схемы 
мошенничества в сфере торговли живым 
товаром.

«отдам даром» за деньги
С такого рода предложениями мы регулярно 

сталкиваемся в социальных сетях и на площад-
ках частных объявлений. Сложно поверить, но 
и за такими, на первый взгляд, бескорыстными 
объявлениями часто скрываются обманщики. 
В ходе разговора «хозяин» животного может 
представить дополнительные фотографии ко-
тенка или щенка и подробно ответить на мно-
жество вопросов. Однако, как выясняется, есть 
небольшая загвоздка – нет свободного времени 
и средств на доставку питомца. Клиент высыла-
ет деньги на транспортировку и сопутствующие 
затраты, после чего продавец пропадает, а номер 
телефона становится неактивным.

продажа несуществующих котят 
или щенков

Одна из самых популярных мошеннических 
схем, с которой можно столкнуться на сайтах 
частных объявлений. «Продавец» выставляет 
фото красивых породистых родителей и объяв-
ляет о начале бронирования щенков или котят. 
Аферист красочно описывает благородную ро-
дословную обоих родителей, охотно отвечает 
на сообщения и звонки, вызывая доверие поку-
пателей. Далее следует описанная выше схема 
по выманиванию предоплаты без личной встре-
чи, и, получив деньги, мошенник пропадает. 
При этом фотографии животных из объявления 
оказываются украденными с сайтов настоящих 
питомников.

подделка документов 
Еще одна распространенная схема обмана, 

когда вместо породистых щенков или котят с 
благородной родословной за большие деньги 
продают метисов. Такие продавцы обычно пред-
лагают маленьких котят или щенков возрастом 
не более месяца, у которых еще не в полной мере 
проявились признаки породы и характерные по-
вадки. На таких обманщиков можно наткнуться, 
если вы решили купить животное в интернете 
или на рынке. Недобросовестный продавец мо-
жет показать документы с родословной и даже 
фотографии «родителей» малыша, надеясь на 
доверчивость покупателя. В этом случае вы, ко-

нечно, получите питомца, но каким он вырастет, 
может стать для вас сюрпризом. Кроме того, ве-
лик риск получить больное животное с хрониче-
скими болезнями, перешедшими от родителей, 
или врожденными дефектами, малозаметными 
при первом осмотре.

по пути в магазин
В настоящее время продажа в магазинах 

животных, как и любая торговля, регулируется 
законодательством Российской Федерации, а 
именно  законом «О защите прав потребителей» 
№ 2300 -1 и постановлением Правительства РФ 
от 31.12.2020 № 2463 «Об утверждении Правил 
продажи товаров по договору розничной купли-
продажи».

Также согласно ГК РФ к животным приме-
няются общие правила об имуществе, поэтому 
они могут быть объектом коммерческой дея-
тельности.

Однако ст. 231 и 241 ГК РФ дополняют усло-
вия продажи животных, а именно запрещают 
жестокое обращение и обязывают соблюдать 
санитарно-ветеринарные и зоогигиенические 
требования к их содержанию. Кроме того, об-
щие положения об отношении с животными ре-
гулирует ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение 
с животными»), предполагающая штраф в раз-
мере до 300 тыс. рублей или лишение свободы 
до пяти лет.

Дополнительное условие продажи — прави-
ло обмена и возврата, которое не распространя-
ется на животных. Ведь для изменения «харак-
теристик» питомца бессердечные покупатели 
могут его не кормить несколько дней или на-
нести ему увечья. Однако если выяснится, что 
животное страдает хроническим заболеванием 
или не соответствует заявленным характеристи-
кам в документах (порода, окрас), то его можно 
обменять или вернуть как «товар ненадлежаще-
го качества».

Сергей Солодкий, 
начальник отдела  
защиты прав  
потребителей  
роскачества:

– если вы хотите опла-
тить покупку питомца онлайн, 
то будьте внимательны: не переходите  по ссыл-
кам, которые присылает вам в личные сообще-
ния продавец. На незнакомых сайтах лучше не 
вводить данные своей банковской карты даже 
для перевода небольшой суммы, потому что 
злоумышленники могут так обчистить ваш счет 
до нуля. Спросите у друзей и знакомых, где они 
приобретали своих питомцев. Поищите отзывы 
о заводчике в интернете либо обратитесь в спе-
циализированный питомник. 

как изменились выплаты  
к награде  
«родительская слава»?

15 августа Президент Рос-
сии Владимир Путин 

подписал указ о возвращении 
звания «Мать-героиня» и из-
менениях суммы выплат за 
награду «Родительская сла-
ва». В редакцию «РВ» обра-
тилась рязанка Валентина 
Терехова с просьбой расска-
зать, как изменились выпла-
ты к награде «Родительская 
слава»?

В День защиты детей в этом 
году Президент РФ Владимир 
Пyтин заявил о новых крупных 
выплатах для женщин-матерей. 
На солидные выплаты смогут 
рассчитывать женщины, награж-
денные орденом и медалью ор-
дена «Родительская слава». Это 
две разные награды, которые 
отличаются основанием для на-
граждения – количеством детей 
и размером выплаты.

Орден «Родительская слава» 
был создан в 2008 году. Он вру-
чается семьям, в которых вос-
питывается семь и более детей. 
Награждение производится по 
достижении седьмым ребенком 
возраста трех лет. Ранее к орде-
ну полагалась выплата в размере 
200 тыс. рублей. Сейчас она уве-
личилась до 500 тыс. рублей.

Медаль ордена «Родитель-
ская слава» была учреждена в 
2010 году. Она вручается се-
мьям, воспитавшим не менее че-
тырех детей, младшему при этом 
должно исполниться три года. 
Раньше выплат за эту награду 
не было, теперь родители смогут 
получить 200 тыс. рублей.

Орден «Родительская слава» 
и медаль ордена вручаются не 
всем семьям подряд, даже если 
они соответствуют условиям по 
количеству детей. Ходатайства 
для награждения готовят орга-
ны местной власти по месту про-
живания семьи. При этом члены 
семьи должны быть гражданами 
РФ, у родителей должен быть за-
ключен брак, младшему ребенку 
в семье не менее трех лет. Семья 
должна вести здоровый образ 
жизни и поддерживать надлежа-
щий уровень заботы о здоровье, 
образовании, физическом раз-
витии детей.

Ходатайства с мест направ-
ляются в администрацию Пре-
зидента РФ. Отбор кандидатур 
для награждения осуществля-
ется по решению главы государ-
ства. Торжественное награжде-
ние орденом или медалью про-
исходит ежегодно в День защи-
ты детей.
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как продать автомобиль  
и не платить налог?

Доходы от продажи квартиры, автомобиля или вообще 
любого имущества облагаются налогом. Размер налога – 
13%. Рязанец Максим Сапельников интересуется: как се-

годня можно продать автомобиль и не платить налог?

Ключевое слово в этом правиле – «доход», то есть разница между 
ценой покупки имущества и ценой продажи. Сумел продать автомо-
биль дороже, чем купил его, – платишь налог только с разницы между 
ценой покупки и продажи.

Но и из этого правила есть исключения, причем все они – в поль-
зу граждан. Во-первых, если срок владения автомобилем составля-
ет более трех лет, то налог с продажи платить не нужно. Во-вторых, 
если автомобиль получен в подарок от близкого родственника или 
в наследство. Близкие родственники – это супруг, родители, дети, 
бабушки и дедушки, внуки, братья и сестры, включая сводных. Уна-
следовать автомобиль можно от любого человека. Третьим условием 
является стоимость самого автомобиля. Если он продан дешевле, чем 
за 250 тыс. рублей, то эта продажа тоже не облагается налогом.

Наконец, есть еще налоговый вычет на продажу автомобиля. Он 
применяется, если цена покупки автомобиля не может быть под-
тверждена. В этом случае из цены продажи автомобиля вычитается 
200 тыс. рублей, а с остальной суммы платится налог.

поймать за хвост

как избежать обмаНа При ПокуПке домашНего животНого?
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Экзаменаторы – братья наши меньшие
далеко Не вСе в ответе за тех, кого оНи Приручили.  
НеПлохо бы вСПомНить об этом завтра, 20 авгуСта, в междуНародНый деНь бездомНых животНых

Бездомными не называ-
ют диких животных: 
волков, лосей или ка-

банов, поскольку у них есть 
своя среда обитания, где зве-
ри чувствуют себя вольгот-
но. А вот домашние живот-
ные без дома – вина только 
человека. Так считают все, 
кто участвует в спасении с 
улиц неприкаянных собак и 
кошек, которых когда-то одо-
машнили, приручили, чтобы 
они были верными друзьями, 
а затем бросили.

До 2016 года в нашем регионе 
бездомных собак только отстре-
ливали, а на кошек вообще не об-
ращали внимания. Потом циви-
лизация стала проникать и в эту 
сферу жизни. В результате теперь 
возможно сохранять бездомным 
животным их жизни. Несколько 
благотворительных организаций 
и волонтерских отрядов базиру-
ются в Рязани. Среди них и МБУ 
«Городская служба по контролю 
за безнадзорными животными». 
Здесь реализуется гуманная про-
грамма, которая выглядит так: 
бездомных собак отлавливают на 
улицах (конкретно эта служба от-
вечает за два района Рязани), за-
частую по заявлениям местных 
жителей, затем осматривают, ле-
чат, обрабатывают от паразитов, 
вакцинируют и стерилизуют. На 
все дается 21 день. Если в течение 
этого времени не удалось найти 
собаке ответственного и адекват-
ного хозяина, то животное полу-
чает клипсу с индивидуальным 
номером, которую крепят на ухо, 
после чего его выпускают туда 
же, где оно было отловлено. Как 
правило, у каждой такой собаки 
есть свой куратор, но их не хвата-
ет на всех. Так поступают только 
со спокойными животными. 

Если же у собаки отмечает-
ся немотивированная агрессия, 
то ее содержат на базе службы и 
пытаются исправить искалечен-
ную за время странствий по го-
роду психику. А затем все равно 
стараются пристроить в добрые 
руки, и иногда это удается. Здесь 
работают неравнодушные люди, 
которые прекрасно понимают, 
насколько ценна жизнь каждой 
собаки. Ведь это практически 
особый биологический вид, ко-
торый прошел 30 тысяч лет се-
лекции только с одной целью – 
быть партнером человека, помо-
гать ему во всем. Конечно, поро-
ды сильно различаются, каждая 
умеет что-то свое. Но если кто-то 
хочет избавиться от собаки, вы-
гнать ее, то это можно расценить 
только как верх варварства и не-
понимания того, как устроен мир 
самих людей. 

– 498-й федеральный закон 
регламентирует отношения чело-
века и животных. Там есть статья 
18, которая прямо указывает на 
государственную защиту бездо-
мных животных, необходимость 
создавать приюты в нужном ко-
личестве. Этот закон запрещает 
пропаганду, призывы к жесто-
кому обращению с любыми жи-

вотными. В дополнение к этому 
действует 245-я статья Уголовно-
го кодекса, предполагающая от-
ветственность за жестокое обра-
щение с животными, по крайней 
мере наказание штрафами либо 
лишением свободы за действия, 
повлекшие гибель или увечье жи-
вотного, – поясняет заместитель 
директора МБУ «Городская служ-
ба по контролю за безнадзорны-
ми животными» Валерия Амель-
кина. – Наша служба отлавливает 
безнадзорных собак в двух райо-
нах города. По поступающим за-
явкам формируются маршруты 
работы бригады. Бывают заяв-
ки на уже прошедших процеду-
ру ОСВВ (отлов-стерилизация-
вакцинация-выпуск) собак. В 
таких случаях отправляется бри-
гада, и если животное действи-
тельно проявляет необоснован-
ную агрессию, то его снова заби-
рают в приют. 

Животных в Рязани и обла-
сти, к сожалению, выбрасывают 
по-прежнему много. Бывает, что 
«бывшедомашних» питомцев 
привязывают к дверям госучреж-
дений или магазинов у всех на 
виду. Это еще не самый худ-
ший вариант. Бывает, что 
живодеры привязывают 
питомцев в глухом лесу и 
обрекают их на гибель. 
Бывают случаи, когда ма-

сивой жизни, что недопустимо, 
в том числе и по определению 
современного законодательства, 
где сказано, что обращаться с жи-
вотными надо так, чтобы не допу-
скать их эмоциональных и физи-
ческих страданий. Но вот прямо 
сейчас в приюте проживает мо-
лодой и красивый хаски Майкл, 
которого бросили дважды, вто-
рой раз после пристройства, и в 
обоих случаях он оказывался на 
улице. К счастью, сейчас он под 
защитой службы. Но как сложит-
ся его дальнейшая судьба, боль-
шой вопрос. 

пути решения
Волонтеры много помогают 

муниципальному приюту, да и 
всем бездомным животным. Осо-
бенно выделяется отряд «Пре-
данность», в котором работают 
студенты факультета ветерина-
рии агротехнологического уни-
верситета. Роли там распреде-
лены. Кто-то распространяет 
информацию о подопечных в ин-
тернете, чтобы поскорее найти 
хозяина, кто-то занимается соци-
ализацией собак: приучает их к 
поводку и дисциплинированной 
прогулке по городу. Главным 

методом заботы о бездомных 
четвероногих и одновремен-
но гуманным сокращением их 
численности является стери-
лизация. По мнению ветери-
нарных врачей, современные 
стандарты процедуры не нано-
сят вреда здоровью питомцев, 

зато исключают неконтролиру-
емое размножение. Перед опе-
рацией обязательно проверяют 

сердечно-сосудистоую систему 
каждой собаки, чтобы понять, 
как она перенесет наркоз.

Недавно во всех приютах и 
частных передержках добави-
лось хлопот и питомцев. Нача-
ли поступать собаки и кошки из 
зоны спецоперации на Украине. 
Через сеть волонтерских отрядов 
их переправляют подальше от 
зоны боев, в Россию, и распре-
деляют по регионам. 

По словам специалистов, ко-
торые работают по спасению 
«хвостиков» уже давно, все люди 
достаточно четко делятся на не-
сколько категорий. Одни резко 
и сильно ненавидят животных, 
призывают их уничтожать. Их 
действия уже подпадают под от-
ветственность, вплоть до уго-
ловной, за сам факт призывов к 
насилию. 

Есть противоположная груп-
па, которая обожает питомцев, 
зачастую даже слишком силь-
но, чем может нанести им вред. 
Они выступают против стери-
лизации, аргументируя это тем, 
что их подопечные «должны по-
знать радости любви». Вот толь-
ко животные – заложники своих 
инстинктов и не умеют предо-
храняться. А в результате вдоль 
дорог и на пустырях появляются 
бесчисленные коробки с котята-
ми и щенками, а в мире стано-
вится больше страдания. 

К счастью, подавляющее 
большинство населения отно-
сится к животным ровно и по-
доброму. Появляется все больше 
групп в соцсетях, которые наце-
лены на помощь бездомным со-
бакам, кошкам, а также экзоти-
ческим видам животных. Движе-
ние волонтеров расширяется. А в 
школах Рязани проводятся «уро-
ки добра». Это настоящая битва 
за то, чтобы в будущем любая 
жестокость, в том числе изгна-
ние животного из дома, счита-
лась преступлением не только 
по букве закона, но и по обще-
признанной морали. 

Периодически проходят 
выставки-пристройства, кото-
рые собирают много семей под 
открытым небом и становятся 
праздником для детей. «Неде-
ли добра» позволяют посетить 
приюты, пообщаться с питомца-
ми, помочь в хозяйстве и орга-
низовать сбор средств на корм. 
Большие надежды возлагают на 
новый закон, недавно подпи-
санный Президентом РФ и всту-
пающий в силу осенью. Он по-
ставит безответственных хозяев 
животных в ситуацию, когда те 
просто вынуждены будут оду-
маться. В частности, под запре-
том будет самовыгул, ведь это 
первый шаг к тому, чтобы собака 
или кошка потерялась и погиб-
ла. Очень скоро правовой статус 
братьев наших меньших станет 
по-настоящему серьезным. Но 
сделает ли этот факт поведение 
людей более ответственным – 
большой вопрос. 

Михаил Скрипников
Фото автора

жестокость, в том числе изгнание животного из дома, 
должна считаться преступлением не только  
по букве закона, но и по общепризнанной морали

леньких декоративных собачек 
выбрасывают из окон автомоби-
лей на проезжую часть. Избавля-
ются от дорогих и породистых со-
бак, к примеру, от йоркширских 
терьеров, которые почти не до-
ставляют хлопот в содержании. 
Бывают сезоны, когда на ули-
цах появляется много красивых, 
но грязных хаски. Некоторые из 
них относятся к особому типу, с 
небесно-голубыми глазами, ко-
торых купили в питомнике по 
цене автомобиля. А затем вы-
яснили (внезапно!), что собака 
ездовая, требует физических на-
грузок, воет по ночам на луну и 
любит погрызть предметы инте-
рьера, если ее не провести через 
профессиональную дрессуру. А в 
породистых доберманов нужно 
вкладывать серьезные средства 
первые два года, фактически 
жить для своей собаки. Но пода-
вляющее большинство любите-
лей элитных пород интересует 
только внешний эффект. Собака 
становится продолжением кра-
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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 00:45 
03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»  

16+
23:45 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 00:45 
03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»  

16+
23:45 Большая игра 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 22 августа ТВ  ВТОРНИК 23 августа

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:35 14:55 20:55 Ново-
сти 06:05 21:00 23:45 Все на Матч! 
12+ 09:00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+ 11:00 
VII Армейские Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танковый Биатлон 
0+ 11:30 Есть тема! 12+ 12:40 Спе-
циальный репортаж 12+ 13:00 Бокс. 
Bare Knuckle FC. Майкл Пейдж против 
Майка Перри. Трансляция из Велико-
британии 16+ 14:00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Обзор тура 0+ 
15:00 05:10 Громко 12+ 15:55 Всерос-
сийская спартакиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция 0+ 21:40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Ювентус». Прямая трансляция 
0+ 00:30 Тотальный Футбол 12+ 01:00 
Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+ 
02:55 Новости 0+ 03:00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам спорта. 
Плавание 0+ 04:10 Наши иностранцы 
12+ 04:40 Человек из Футбола 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три 
кота» 0+ 06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+ 07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 09:00 Inтуристы 
16+ 09:35 Уральские пельмени 16+ 
10:20 01:05 Х/ф «ТУРИСТ» 16+ 12:20 
Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+ 14:55 19:00 
19:30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 20:00 Х/ф 
«ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+ 22:40 
Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+ 
02:55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+ 05:15 6 кадров 16+ 05:30 Муль-
тфильмы 0+

ОТР
06:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 
0+ 07:30 15:10 Календарь 12+ 08:00 
ОТРажение-1 16+ 10:00 13:00 15:00 
19:00 Новости 10:10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+ 11:45 То, что заде-
ло 12+ 12:05 Большая страна 12+ 13:20 
ОТРажение-2 16+ 15:45 04:40 Д/ф «Вме-
сте с наукой» 12+ 16:15 Вспомнить все 
12+ 16:45 Специальный проект 12+ 17:00 
23:20 04:10 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» 12+ 17:30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+ 19:30 01:05 ОТРажение-3 
16+ 21:00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+ 22:35 Д/ф 
«Ехал грека. Путешествие по настоящей 
России» 12+ 23:50 Д/ф «Путешествие 
из дома на набережной» 12+ 00:35 Му-
зыкальная шкатулка 12+ 02:50 Потом-
ки 12+ 03:15 Дом «Э» 12+ 03:45 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса и строки» 16+ 
05:10 Свет и тени 12+
ТКР 07:00 - 07:30 Темная история 16+ 
07:30 - 08:00 Проездом 16+ 18:00 - 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30 - 19:00 
Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
05:25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» 16+ 07:00 Сегодня утром 12+ 

09:00 13:00 18:00 20:30 Новости дня 
16+ 09:20 23:25 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 12+ 11:20 21:15 Открытый эфир 
16+ 13:15 21:00 Дневник АрМИ - 2022 г 
12+ 13:35 Не факт! 12+ 14:00 Военные 
новости 16+ 14:10 Д/с «Курская дуга» 
16+ 18:15 Специальный репортаж 16+ 
18:50 Д/ф «Малоизвестные морские 
бои» 16+ 19:40 Д/с «Загадки века» 12+ 
22:55 Между тем 12+ 01:20 Х/ф «ЕСЛИ 
ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+ 02:35 Х/ф 
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+ 03:55 Т/с 
«БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

ТЕлЕ-эхО
22 августа 08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Ря-
зань» 12+ 08:30 «Леди и Разбойник» 
Х/ф 12+ 10:00 «Последние события» 
12+ 10:15 «Влюбиться в невесту брата» 
Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие новости» 12+ 
12:15 «Владислав Микоша. Остановив-
ший время» Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие 
новости» 12+ 13:15 «Колесо форту-
ны» Х/ф 12+ 15:00 «Хорошие новости» 
12+ 15:30 «Вернись ко мне» Х/ф 12+ 
17:25 ««Катюша»: стратегия победы» 
Д/ф12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:30 «Православные святыни Кры-
ма» Д/ф 12+ 19:00 «Отель «Миллион 
долларов»» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:15 «Там, где деньги» 
Х/ф 16+ 23:15 «Хорошие новости» 12+ 
23:45 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/ф 12+

гОРОДСКОй
07:00 День Города / Новости 16+ 07:10 
Программы Телекомпании «Город». 16+ 
/Мультфильмы. 0+ 08:00 День Города / 
Новости 16+ 08:10 Программы Телеком-
пании «Город». 16+ / Мультфильмы. 0+ 
09:00 Д/Ф «Центральная Азия. Дух ди-
кой природы» 6+ 10:00 Д/Ф «Александр 
Тихомиров» 12+ 10:50 Т/С «Такая рабо-
та - 2» 16+ 11:40 Х/Ф «Суперкоманда» 
6+ Мультфильм 13:35 Д/Ф «Рыбалка 
на сома» 12+ 14:05 Мультфильмы. 0+ 
14:15 День Города / Новости 16+ 14:25 
Т/Ф «Бюро» 16+ 15:30 Х/Ф «Мама, я 
жив!» 12+ 17:00 День Города / Новости 
16+ 17:30 Д/Ф «Вместе с наукой» 12+ 
18:00 Т/С «Такая работа - 2» 16+ 18:45 
Мультфильмы 0+ / Программы Телеком-
пании «Город». 16+ 19:00 День Города / 
Новости 16+ 19:15 Программы Телеком-
пании «Город». 16+ 19:45 Т/С «Любопыт-
ная Варвара» 16+ 20:45 Т/С «Хорошие 
руки» 16+ 21:45 День Города / Новости 
16+ 22:00 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 22:30 Д/Ф «Вместе с нау-
кой» 12+ 23:00 Х/Ф «Грехи наши» 16+ 
00:40 День Города / Новости 16+ 00:55 
Программы Телекомпании «Город». 16+ 
01:30 Д/Ф «Центральная Азия. Дух дикой 
природы» 6+ 02:25 Т/С «Такая работа - 
2» 16+ 03:10 День Города / Новости 16+ 
03:25 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+ 04:10 Т/Ф «Бюро» 16+ 05:05 
Д/Ф «Александр Тихомиров» 12+ 05:50 
«Ночное вещание». 16+ 

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:35 14:55 20:55 Новости 
06:05 15:00 21:00 00:00 Все на Матч! 12+ 
09:00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+ 11:00 VII Ар-
мейские Международные игры «АрМИ - 
2022». Танковый Биатлон 0+ 11:30 Есть 
тема! 12+ 12:40 Специальный репортаж 
12+ 13:00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+ 15:55 
Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая трансляция 0+ 
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Маккаби» (Хайфа, Израиль). Прямая 
трансляция 0+ 00:55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. «Виктория» 
(Чехия) - «Карабах» (Азербайджан) 0+ 
02:55 Новости 0+ 03:00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам спорта. 
Плавание 0+ 04:00 Правила игры 12+ 
04:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об-
зор тура 0+ 05:00 Взгляд изнутри 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три 
кота» 0+ 06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+ 07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08:00 18:30 19:00 
19:30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 09:00 Ураль-
ские пельмени. Смехbook 16+ 09:35 Х/ф 
«ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» 12+ 
11:20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+ 13:40 
Т/с «КОРНИ» 16+ 20:00 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+ 22:20 Х/ф «G.I.JOE» 16+ 
00:25 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+ 
02:20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+

ОТР
05:35 То, что задело 12+ 05:50 Х/ф «ГА-
РАЖ» 12+ 07:30 15:10 Календарь 12+ 
08:00 ОТРажение-1 16+ 10:00 13:00 15:00 
19:00 Новости 10:10 17:30 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+ 11:40 15:45 04:40 
Д/ф «Вместе с наукой» 12+ 12:05 Боль-
шая страна 12+ 13:20 ОТРажение-2 16+ 
16:15 Вспомнить все 12+ 16:45 Д/ф «Кур-
ская дуга. Максимальный масштаб» 12+ 
17:00 23:20 04:10 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+ 19:30 01:05 ОТРажение-3 
16+ 21:00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+ 22:20 Д/ф «Хроники общественного 
быта» 6+ 22:35 Д/ф «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России» 12+ 23:50 
Д/ф «Галапагосы» 6+ 00:35 Музыкаль-
ная шкатулка 12+ 02:50 Потомки 12+ 
03:15 Домашние животные 12+ 03:45 
Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 
16+ 05:10 Свет и тени 12+
ТКР 07:00 - 07:30 Новости-Рязань 16+ 
07:30 - 08:00 Разные люди 16+ 18:00 - 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30 - 19:00 
Поговорим 16+

ЗВЕЗДА
05:20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+ 07:00 Се-
годня утром 12+ 09:00 13:00 18:00 20:30 
Новости дня 16+ 09:20 00:45 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 12+ 11:20 21:15 Открытый 

эфир 16+ 13:15 21:00 Дневник АрМИ 
- 2022 г 12+ 13:35 Не факт! 12+ 14:00 
Военные новости 16+ 14:10 Д/с «Сталин-
градская битва» 16+ 18:15 Специальный 
репортаж 16+ 18:50 Д/ф «Малоизвест-
ные морские бои» 16+ 19:40 Д/ф «Улика 
из прошлого» 16+ 22:30 Между тем 12+ 
22:45 Танковый Биатлон - 2022 г. Эста-
фета. Полуфинал 12+ 02:15 Х/ф «РУС-
СКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» 
16+ 04:00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Су-25. Огнедышащий «Грач» 16+

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 08:30 
«Больше, чем жизнь» Х/ф 12+ 10:00 «По-
следние события» 12+ 10:15 «Уличные 
танцы» Х/ф 12+ 12:00 13:00 15:00 18:00 
21:00 23:00 «Хорошие новости» 12+ 12:15 
«Полеты над северной Фиваидой» Д/ф 
12+ 12:30 «Касимов - город благосло-
венный» Часть 1 Д/ф 12+ 13:15 «Смех и 
наказание» Х/ф 12+ 14:45 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+ 15:30 «Бес-
смертные» Х/ф 12+ 17:00 «Монастыри 
России. Толга» Д/ф 12+ 17:30 «Полеты 
над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 18:30 
«Касимов - город благословенный» часть 
2 Д/ф12+ 19:00 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 12+ 19:15 «Последняя 
афера» Х/ф 16+ 21:15 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д/ф 12+ 21:30 «Слу-
шатель» Х/ф 16+ 23:20 «Гумилев из рода 
Гумилевых» Д/ф 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 8:00 14:15 17:00 19:00 День Горо-
да / Новости 16+ 07:10 Программы Теле-
компании «Город». 16+ /Мультфильмы. 
0+ 08:10 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+ /Мультфильмы. 0+ 09:00 Д/Ф 
«Центральная Азия. Дух дикой природы» 
Выпуск 2 6+ 10:00 Д/Ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила предательства» 12+ 
10:45 Т/С «Такая работа - 2» 16+ 11:30 
Т/С «Любопытная Варвара» 16+ 12:30 Т/С 
«Хорошие руки» 16+ 13:30 Д/Ф «Татья-
на Конюхова. Я не простила предатель-
ства» 12+ 14:25 Т/Ф «Бюро» 16+ 15:30 
Х/Ф «Американский дедушка» 16+ 17:30 
Д/Ф «Вместе с наукой» 12+ 18:00 Т/С «Та-
кая работа - 2» 16+ 18:45 Мультфильмы 
0+ / Программы Телекомпании «Город». 
16+ 19:15 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+ 19:45 Т/С «Любопытная Варва-
ра» 16+ 20:45 Т/С «Хорошие руки» 16+ 
21:45 День Города / Новости 16+ 22:00 
Программы Телекомпании «Город». 16+ 
22:30 Д/Ф «Вместе с наукой» 12+ 23:00 
Х/Ф «Лекции для домохозяек» 12+ 01:00 
День Города / Новости 16+ 01:15 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
01:50 Д/Ф «Центральная Азия. Дух дикой 
природы» 6+ 02:45 Т/С «Такая работа - 
2» 16+ 03:25 День Города / Новости 16+ 
03:40 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+ 04:25 Т/Ф «Бюро» 16+ 05:20 
Д/Ф «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства» 12+ 06:00 «Ночное ве-
щание». 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 «ГОДУНОВ» 16+
01:05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 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 «ГОДУНОВ» 16+
01:05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 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 

23:40 Сегодня
08:25 10:35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи  

16+
16:45 За гранью 16+

17:50 ДНК 16+
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
00:00 Т/с «ПЕС» 16+
02:00 Т/с «БРАТАНЫ»  

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 10:35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+

17:50 ДНК 16+
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
00:00 Т/с «ПЕС» 16+
01:55 Т/с «БРАТАНЫ»  

16+

06:30 Пешком... 16+
07:00 Другие Романовы 16+
07:30 Д/ф «Первые в мире. 

Светодиод Лосева» 16+
07:45 Легенды мирового кино 16+
08:15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры 16+
10:15 02:25 Красуйся, град 

Петров! 16+
10:45 Academia 16+
11:35 Искусственный отбор 16+

12:20 Линия жизни 16+
13:15 21:25 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
14:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов» 16+
15:05 Моя любовь - Россия! 16+
15:40 Д/ф «Наталия Дудинская. 

Богиня танца» 16+
16:20 01:35 Музыкальные 

фестивали России. 
Международный фестиваль 
«Музыкальный Олимп» 16+

17:10 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 
16+

19:00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+

19:45 Письма из провинции 16+
20:20 Спокойной ночи, малыши!
20:35 Острова 16+
22:45 Цвет времени 16+
23:00 Д/ф «Рассекреченная 

история. Наш 
суперкомпьютер» 16+

06:30 Пешком... 16+
07:00 Другие Романовы 16+
07:30 Д/ф «Первые в мире. 

Подводный автомат 
Симонова» 16+

07:45 Легенды мирового кино 16+
08:15 Х/ф «ПИРОГОВ» 0+
09:45 14:40 17:00 22:45 Цвет 

времени 16+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры 16+
10:15 02:30 Красуйся, град 

Петров! 16+
10:45 Academia 16+
11:35 Искусственный отбор 16+
12:20 20:35 Острова 16+
13:10 21:15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 

0+
15:05 Моя любовь - Россия! 16+
15:40 Д/ф «Честь мундира» 16+
16:25 01:50 Музыкальные 

фестивали России 16+
17:10 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 
16+

18:45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Сваха» 16+

19:00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+

19:45 Письма из провинции 16+
20:20 Спокойной ночи, малыши!
23:00 Д/ф «Танковый 

Армагеддон» 16+
01:25 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина» 16+

06:00 Настроение 12+
08:30 15:00 00:30 Петровка, 38 

16+
08:45 03:15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10:35 04:40 Д/ф «Леонид 

Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 12+

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

События 12+
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13:40 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16:55 02:05 Д/ф «90-е. Бог 

простит?» 16+
18:15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
20:30 День флага России. 

Концерт на Поклонной 
горе. Прямая трансляция

22:40 Д/с «Обложка» 16+
23:10 Знак качества 16+
00:45 Прощание 16+
01:25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

12+
02:45 Осторожно, мошенники! 

16+

06:00 Настроение 12+
08:40 15:05 00:30 Петровка, 38 

16+
08:55 03:15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10:40 04:40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 12+
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13:40 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16:55 02:05 Д/ф «90-е. 

Безработные звезды» 16+
18:15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
22:40 Д/с «Обложка» 16+
23:10 Д/ф «Жены против 

любовниц» 16+
00:45 Хроники московского быта 

12+
01:25 Прощание 16+
02:50 Осторожно, мошенники! 16+

ТКР
22 АВгуСТА, ПОНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 X/ф 
«Муми-Тролли и зимняя сказка» 6+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Морская бри-
гада» 6+ 10:45 «Моя история» 16+ 11:30 
Т/с «Королева игры» 16+ 12:30 Т/с «От-
ражение» 16+ 13:30 «Врачи» 16+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Рыбатлон с Дми-
трием Беляевым. 3 этап 2022» 16+ 14:45 
Т/с «Банды» 16+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Сын 
полка» Серия 1» 12+ 17:45 «Наша марка» 
12+ 18:00 «Загадки истории» 16+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 Т/с «Уходящая на-
тура» 16+ 20:30 «Разные люди» 16+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 X/ф «Короли 
льда» 6+ 23:30 «Врачи» 16+ 00:00 «Но-
вости» 16+ 00:30 X/ф «Любить нельзя 
расстаться» 16+ 02:30 X/ф «Парижские 
тайны» Серия 3» 16+ 04:00 Т/с «Отра-
жение» 16+ 

23 АВгуСТА, ВТОРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ухо-
дящая натура» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Сын полка» Се-
рия 1» 12+ 10:30 «Кулинария как наука» 
12+ 11:30 Т/с «Королева игры» 16+ 12:30 
Т/с «Отражение» 16+ 13:30 «Бактерии» 

12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Разные 
люди» 16+ 14:45 Т/с «Уходящая натура» 
16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Сын полка» Серия 
2» 12+ 17:30 «Врачи» 16+ 18:00 «Загадки 
истории» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
Т/с «Уходящая натура» 16+ 20:30 «Пого-
ворим» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
X/ф «Любовь под надзором» 16+ 23:15 
«Загадки истории» 16+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 X/ф «Короли льда» 6+ 02:30 X/ф 
«Любить нельзя расстаться» 16+ 04:45 
«Наша марка» 12+ 

24 АВгуСТА, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ухо-
дящая натура» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Сын полка» Серия 2» 
12+ 10:15 «Наша марка» 12+ 10:30 «Кули-
нария как наука» 12+ 11:30 Т/с «Короле-
ва игры» 16+ 12:30 Т/с «Отражение» 16+ 
13:30 «Бактерии» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Поговорим» 16+ 14:45 ВЫБОРЫ-
2022. Совместные агитационные меро-
приятия 16+ 16:15 X/ф «Рябиновые ночи» 
12+ 17:30 «Бактерии» 12+ 18:00 «Загадки 
истории» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
Т/с «Уходящая натура» 16+ 20:30 «Проез-
дом» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 X/ф 
«Каникулы президента» 16+ 23:15 «За-

гадки истории» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 X/ф «Любовь под надзором» 16+ 
02:00 X/ф «Короли льда» 6+ 04:00 Т/с 
«Отражение» 16+ 

25 АВгуСТА, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ухо-
дящая натура» 16+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Ряби-
новые ночи» 12+ 10:15 «Наша марка» 
12+ 10:30 «Кулинария как наука» 12+ 
11:30 Т/с «Королева игры» 16+ 12:30 
Т/с «Отражение» 16+ 13:30 «Бактерии» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Проез-
дом» 16+ 14:45 Т/с «Уходящая натура» 
16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Прогулка по 
Парижу» 16+ 18:00 «Загадки истории» 
16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 Т/с «Ухо-
дящая натура» 16+ 20:30 «Знай наших» 
16+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 X/ф «Лю-
бовь и кухня» 16+ 23:00 «Загадки исто-
рии» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 X/ф 
«Каникулы президента» 16+ 02:15 X/ф 
«Любовь под надзором» 16+ 04:00 Т/с 
«Отражение» 16+ 

26 АВгуСТА, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ухо-
дящая натура» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 

07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Прогулка по Па-
рижу» 16+ 10:30 «Кулинария как наука» 
12+ 11:30 Т/с «Королева игры» 16+ 12:30 
Т/с «Отражение» 16+ 13:30 «Время» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Знай наших» 
16+ 14:45 Т/с «Уходящая натура» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 «Пятница» 16+ 18:00 «Вся правда 
о. . .» 12+ 18:55 «По закону» 16+ 19:00 
«Новости. Пятница» 16+ 19:30 Т/с «Ухо-
дящая натура» 16+ 20:30 «Мода с исто-
рией» 16+ 21:00 «Новости. Пятница» 16+ 
21:30 «Преданный садовник» 16+ 23:45 
«Наша марка» 12+ 00:00 «Новости. Пят-
ница» 16+ 00:30 X/ф «Любовь и кухня» 
16+ 02:00 X/ф «Каникулы президента» 
16+ 03:30 «Бактерии» 12+ 04:00 Т/с «От-
ражение» 16+ 

27 АВгуСТА, СуББОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ухо-
дящая натура» 16+ 07:00 «Вся правда о. 
. .» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Знай наших» 16+ 09:30 «Спасите, я не 
умею готовить! Сергей Горобченко» 12+ 
10:30 «Тайная история еды» 16+ 11:30 
«Мода и историей» 16+ 12:00 X/ф «Пан-
да против пришельцев. План спасения 
Земли» 6+ 13:30 «Преданный садовник» 
16+ 15:45 «Маша и Медведь» 0+ 16:00 

Т/с «Вечное свидание» 12+ 17:00 «Моя 
история» 16+ 18:00 «Разные люди» 16+ 
18:30 «Проездом» 16+ 19:00 «Пятница» 
16+ 20:30 «Время» 12+ 21:00 «Темная 
история» 16+ 21:30 X/ф «Парижские тай-
ны» Серия 4» 16+ 23:15 «Загадки исто-
рии» 16+ 00:00 Т/с «Когда зовет сердце» 
16+ 01:00 X/ф «Любовь и кухня» 16+ 
02:30 «Бактерии» 12+ 03:00 «Кулина-
рия как наука» 12+ 04:00 Т/с «Короле-
ва игры» 16+ 

28 АВгуСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Веч-
ное свидание» 12+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Панда против пришель-
цев. План спасения Земли» 6+ 10:30 
«Тайная история еды» 16+ 11:30 «Тем-
ная история» 16+ 12:00 X/ф «Побег с 
планеты Земля» 6+ 14:00 X/ф «Париж-
ские тайны» Серия 4» 16+ 15:45 «Маша 
и Медведь» 0+ 16:00 Т/с «Вечное сви-
дание» 12+ 17:00 «Александр Розенба-
ум. Накрышник» 16+ 18:15 «Преданный 
садовник» 16+ 20:30 «Поговорим» 16+ 
21:00 «Компас» 16+ 21:30 X/ф «Сестрен-
ка» 12+ 23:15 «Моя история» 16+ 00:00 
Т/с «Когда зовет сердце» 16+ 01:00 X/ф 
«Охота на снежного человека» 16+ 02:15 
«Кулинария как наука» 12+ 03:00 Т/с «От-
ражение» 16+ 
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достоверно 
о главном 
подробно 
о важном 
интересно  
о нужном 

р я з а н с к и е

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

21-00-27 
Реклама 

210027@rv.ryazan.ru
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КулЬТуРА

ПЕРВЫй ПЕРВЫй

РОССИЯ РОССИЯ

НТВ НТВ

КулЬТуРА

ТВЦ ТВЦ
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в программе возможны изменения

Выше обстоятельстВ 
(Окончание. Начало на стр.3)

Открылся фестиваль в Монастырском 
саду Рязанского кремля. Церемония впер-
вые вернулась в центр города после двух 
лет карантинных ограничений. Праздник 
ознаменовал начало 16-го Кубка России и 
13-го Кубка Рязанской области по возду-
хоплавательному спорту. Гостей и участ-
ников приветствовали министр физиче-
ской культуры и спорта региона Владис-
лав Фролов и начальник управления по 
физической культуре и массовому спорту 
администрации Рязани Кирилл Сосунов. 
«Воздухоплаватели – поистине отважные 
люди, ведь только такие могут покорять 
небо, – отметил Сосунов. – Благодарим вас 
за то, что вы ежегодно дарите Рязани яр-
кие впечатления».

Пока организаторы ждали «летной» по-
годы, гости изучали мир воздухоплавания 
в теории. Знакомились с устройством кор-
зины и купола аэростата, метали спортив-
ные маркеры на точность, рисовали пейза-
жи с шарами на художественном мастер-
классе. И прямо из кремля полетели по 
всей стране коллекционные открытки со 
штемпелем фестиваля: их выпустила По-

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:35 14:55 20:55 Новости 
06:05 15:00 21:00 00:00 Все на Матч! 
12+ 09:00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+ 11:00 
VII Армейские Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танковый Биатлон 0+ 
11:30 Есть тема! 12+ 12:40 Специальный 
репортаж 12+ 13:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 
16+ 15:55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Прямая транс-
ляция 0+ 21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерлан-
ды) - «Рейнджерс» (Шотландия). Пря-
мая трансляция 0+ 00:55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия) - «Буде-Глимт» 
(Норвегия) 0+ 02:55 Новости 0+ 03:00 
Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание 0+ 04:00 Тре-
тий тайм 12+ 04:30 Голевая Неделя РФ 
0+ 05:00 Взгляд изнутри 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три 
кота» 0+ 06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+ 07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08:00 18:30 19:00 
19:30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 09:00 Ураль-
ские пельмени. Смехbook 16+ 09:55 
М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе» 6+ 11:25 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+ 13:45 Т/с «КОРНИ» 16+ 20:00 
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+ 23:05 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ Z» 12+ 01:20 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» 12+ 02:55 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 05:15 6 кадров 
16+ 05:30 Мультфильмы 0+

ОТР
05:35 Сделано с умом 12+ 06:05 Х/ф 
«ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+ 07:30 15:10 
Календарь 12+ 08:00 ОТРажение-1 16+ 
10:00 13:00 15:00 19:00 Новости 10:10 
17:30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+ 
11:40 15:45 04:40 Д/ф «Вместе с на-
укой» 12+ 12:05 Большая страна 12+ 
13:20 ОТРажение-2 16+ 16:15 Вспомнить 
все 12+ 16:45 Д/ф «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб» 12+ 17:00 23:20 
04:10 Д/ф «Легенды русского балета» 
12+ 19:30 01:05 ОТРажение-3 16+ 21:00 
Х/ф «ОСЕНЬ» 12+ 22:35 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей России» 12+ 
23:50 Д/ф «Галапагосы» 6+ 00:35 Му-
зыкальная шкатулка 12+ 02:50 Потом-
ки 12+ 03:15 Домашние животные 12+ 
03:45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 16+ 05:10 Свет и тени 12+
ТКР 07:00 - 07:45 Новости-Рязань 16+ 
07:45 - 08:00 Поговорим 16+ 18:00 - 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30 - 19:00 
Проездом 16+

ЗВЕЗДА
04:35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 16+ 
07:00 Сегодня утром 12+ 09:00 13:00 
18:00 20:30 Новости дня 16+ 09:20 00:45 

Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+ 11:40 21:15 
Открытый эфир 16+ 13:15 21:00 Днев-
ник АрМИ - 2022 г 12+ 13:35 14:05 Т/с 
«ФРОНТ» 16+ 14:00 Военные новости 
16+ 18:15 Специальный репортаж 16+ 
18:50 Д/ф «Морская пехота» 16+ 19:40 
Д/с «Секретные материалы» 16+ 22:30 
Между тем 12+ 22:45 Танковый Биатлон 
- 2022 г. Эстафета. Полуфинал 12+ 02:50 
Д/ф «Легендарные самолеты. Ту-22. 
Сверхзвуковая эволюция» 16+ 03:30 Т/с 
«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:30 «Вернись ко мне» Х/ф 12+ 10:00 
«Последние события» 12+ 10:15 «Сча-
стье ничего не стоит» Х/ф 12+ 11:45 «От-
крытая книга» Цикл программ 12+ 12:00 
13:00 15:00 18:00 21:00 23:30 «Хорошие 
новости» 12+ 12:15 «Полеты над север-
ной Фиваидой» Д/ф 12+ 12:30 «Касимов 
- город благословенный» Часть 2 Д/ф 
12+ 13:10 «Бессмертные» Х/ф 12+ 14:40 
«Православие на святой земле. Экспе-
диция» Д/ф 12+ 15:30 «Колесо форту-
ны» Х/ф 12+ 17:30 «Никотин. Секреты 
манипуляции» Д/ф 12+ 18:30 «Касимов 
- город благословенный» Часть 3 Д/ф 
12+ 19:00 «Заплати другому» Х/ф 12+ 
21:15 «Православные святыни Крыма» 
Цикл программ 12+ 21:45 «Страховщик» 
Х/ф 16+ 23:45 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 12+ 

гОРОДСКОй
 07:00 День Города / Новости 16+ 07:10 
Программы Телекомпании «Город». 16+ 
/Мультфильмы. 0+ 08:00 День Города / 
Новости 16+ 08:10 Программы Телеком-
пании «Город». 16+ /Мультфильмы. 0+ 
09:00 Д/Ф «Центральная Азия. Дух ди-
кой природы» 6+ 10:00 Д/Ф «Мое род-
ное» 12+ 10:45 Т/С «Такая работа - 2» 
16+ 11:30 Т/С «Любопытная Варвара» 
16+ 12:30 Т/С «Хорошие руки» 16+ 13:30 
Д/Ф «Мое родное» 12+ 14:15 День Го-
рода / Новости 16+ 14:25 Т/Ф «Чужая 
милая» 16:05 Д/Ф «Мое родное» 12+ 
16:50 Мультфильмы 0+ 17:00 День Го-
рода / Новости 16+ 17:30 Д/Ф «Вместе с 
наукой» 12+ 18:00 Т/С «Такая работа - 2» 
16+ 18:45 Мультфильмы 0+ / Программы 
Телекомпании «Город». 16+ 19:00 День 
Города / Новости 16+ 19:15 Программы 
Телекомпании «Город». 16+ 19:45 Т/С 
«Любопытная Варвара» 16+ 20:45 Т/С 
«Хорошие руки» 16+ 21:45 День Города / 
Новости 16+ 22:00 Программы Телеком-
пании «Город». 16+ 22:30 Д/Ф «Вместе с 
наукой» 12+ 23:00 Х/Ф «Пятеро друзей» 
6+ 00:45 День Города / Новости 16+ 01:00 
Программы Телекомпании «Город». 16+ 
01:35 Д/Ф «Центральная Азия. Дух ди-
кой природы» 6+ 02:30 Т/С «Такая рабо-
та - 2» 16+ 03:10 День Города / Новости 
16+ 03:25 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 04:10 Т/Ф «Чужая милая» 
12+ 05:40 Д/Ф «Мое родное» 12+ 6:20 
«Ночное вещание». 16+ 

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 «ГОДУНОВ» 16+
01:05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

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 10:35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+

17:50 ДНК 16+
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» 16+
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00:00 Т/с «ПЕС» 16+
01:55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

06:30 Пешком... 16+
07:00 Другие Романовы 16+
07:30 Д/ф «Первые в мире. 

Телеграф Якоби» 16+
07:45 Легенды мирового кино 16+
08:15 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 0+
09:40 22:40 Цвет времени 16+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры 16+
10:15 02:25 Красуйся, град 

Петров! 16+
10:45 Academia 16+

11:35 Искусственный отбор 16+
12:20 20:35 Острова 16+
13:00 21:15 Х/ф «ЖЕНЯ, 

ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 0+
14:20 Д/ф «Григорий 

Пономаренко. Я 
обязательно вернусь...» 16+

15:05 Моя любовь - Россия! 16+
15:40 Д/ф «История 

Преображенского полка, 
или Железная стена» 16+

16:25 01:40 Музыкальные 

фестивали России 16+
17:10 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. УШЕЛ И 
НЕ ВЕРНУЛСЯ» 16+

19:00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+

19:45 Письма из провинции 16+
20:20 Спокойной ночи, малыши!
23:00 Д/ф «Рассекреченная 

история. Великий план 
преобразования природы» 
16+

06:00 Настроение 12+
08:30 15:05 00:30 Петровка, 38 

16+
08:50 03:15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10:40 04:40 Д/ф «Галина 

Польских. Я нашла своего 
мужчину» 12+

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

События 12+
11:50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13:40 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16:55 02:05 Д/ф «90-е. Звезды на 

час» 16+
18:10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ»  

12+

20:00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир

22:40 Д/с «Обложка» 16+
23:10 Прощание 16+
00:45 Хроники московского быта 

12+
01:25 Знак качества 16+
02:50 Осторожно, мошенники! 

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 00:45 
03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23:45 Большая игра 16+
05:00 09:30 Утро России 12+

ТВ  СРЕДА 24 августа

требуются охранники  
с уЧо, 002Чо/у и 003о/у, 

справка о несудимости 
обязательна.
Возможно без уЧо и 60+. 
Медкнижка приветствуется.
Посты – Москва и Мо, 
муниципальные и коммерческие.
Проживание на объекте.  
условия отличные.
Возможен аванс, подработка.

З/п 1500–2100 руб/сут., 
ежемесячно, без задержек.
официально. 
График работы:  
вахта, 15/15, 30/30

8 903 594-50-24 
8 905 724-76-24

Владимир андреевич
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Шар с гербом Рязанской области готовили к полету – но погода решила иначе

картоЧки с инфорМацией  
и сВедения о Вылетах шароВ 

Публикуются В ГруППе  
«неба россии» Вконтакте НА САЙТЕ 

rv-ryazan.rU

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»

ОПЕРАТИВНО, ОДНИМ КЛИКОМ

чта России, а посетители подписали и от-
правили близким на память.

Ожидаемый вылет аэростатов так и не 
состоялся, и это, безусловно, разочаровало 
многих. Организаторы объяснили, что из-
за ветра предполетная подготовка могла 
быть опасной для участников и зрителей. 
Тем не менее спортивная и зрелищная про-
граммы фестиваля (0+) продолжились. 

Увидеть утренние и вечерние полеты мож-
но будет до 22 августа включительно. А 20 
августа на летном поле у села Шумашь со-
стоится вечернее свечение воздушных ша-
ров. Развлекательная программа начнется 
в 16.00, а световое шоу – с 19.30.

Татьяна Кармашова
Фото автора

ирина неВинная

Первым регионом, где начали прививать назальной вакциной, стала Курская 
область. При этом никакой самодеятельности: препарат вводит медсестра
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когда одной прививки мало

Число заболевших коронавиру-
сом в стране впервые с зимы 
превысило 20 тыс. человек в 

день. Это зарегистрированные слу-
чаи, хотя, похоже, многие переносят 
инфекцию на ногах, тесты не дела-
ют, а значит, заразившихся намного 
больше.

В связи с этим в Минздраве и Роспо-
требнадзоре дают две главные рекомен-
дации: для тех, кто уже заболел, – изоли-
роваться и не заниматься самолечением, 
а обратиться к врачу (чтобы не распро-
странять заразу и снизить риск осложне-
ний), а для здоровых – беречься и ревак-
цинироваться.

Спрос на прививки, кстати, в последние 
дни вырос. Все же за два года народ стал луч-
ше осознавать, что если от заражения вак-
цина защищает не всегда, то от тяжелого те-
чения болезни – в большинстве случаев.

Во всяком случае, как заявляли многие 
врачи, включая тех, кто работает в реа-
нимации, 94-95% пациентов с тяжелым 
поражением легких в отделениях интен-
сивной терапии – как раз те, кто привив-
ку не делал.

Порядок ревакцинации не изменился: 
надо записаться на сайте госуслуг или пря-
миком в своей поликлинике.

При этом важный вопрос: какую вак-
цину делать и в какие сроки?

Советы по этому поводу дал главный 
внештатный специалист по инфекцион-
ным болезням Минздрава России Влади-
мир Чуланов.

По-прежнему действует принцип: бу-
стерная прививка делается через полгода 
после предыдущей вакцинации или болез-
ни COVID-19.

Вакцинироваться повторно можно лю-
бой из зарегистрированных в России вак-
цин. Но в большинстве случаев в медуч-
реждениях в наличии «Спутник V», редко 
когда есть «Спутник Лайт», а «КовиВак» и 
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СОпРЕдСЕдАТЕЛЬ  
ВСЕРОССИйСКОгО  

СОЮзА пАцИЕНТОВ:

– Вакцина в виде назального спрея 
имеет схожую терапевтическую эф-
фективность с той, что вводится ин-
траназально. Разница только в спо-
собе доставки вакцины. при этом 
отсутствуют страхи, которые не-
которые люди испытывают при не-
обходимости сделать укол, войти в 
стерильное помещение, снижается 
риск неблагоприятных реакций ор-
ганизма на укол, например, возник-
новение некроза тканей. Хотя риск 
побочных событий от укола – мини-
мальный. Эти причины – единствен-
ные для того, чтобы сделать выбор 
в пользу спрея. Важно, как будет 
регламентирована процедура при-
менения назального спрея. даже 
если человек его сможет применить 
сам, медицинский работник должен 
формализовать факт вакцинации. 
для широкого использования это-
го продукта нужна стратегия для 
лечебных заведений.

ЭФФЕКТИВНА ЛИ 
НАзАЛЬНАя ВАКцИНА?

6 фактоВ В ПольЗу Вакцинации
1 прививка уменьшает риск развития постковидного синдрома у детей, который про-
является нарушениями памяти, концентрации внимания, сообщила главный внеш-
татный детский специалист Минздрава по медреабилитации профессор Татьяна 
Батышева. «Вакцинация снижает вероятность развития «долгого» ковида у детей и 
подростков», – пояснила она. Кроме когнитивных проблем, постковидный синдром 
у детей проявляется хронической усталостью, утомляемостью. Кроме того, они жа-
луются на головную боль, плохой сон.

2 дети, родившиеся у мам, пострадавших от ковида, в первые месяцы жизни отстава-
ли в развитии: у них страдали общие двигательные функции, мелкая моторика и пред-
речевое развитие, сообщила Татьяна Батышева. «Будущие мамы могут существенно 
снизить риск таких проблем, если пройдут вакцинацию», – подчеркнула профессор.

3 долгий ковид может продолжаться до 23 месяцев и дольше, это установила груп-
па ученых Стэндфордского университета. Симптомы затяжной коронавирусной 
болезни были обнаружены у 38% из числа переболевших – люди, особенно пожи-
лые и хроники, жаловались на слабость, нарушение вкуса и обоняния, трудности с 
концентрацией внимания. Лонгковид может занять много месяцев, а может быть, и 
лет, – сделали вывод ученые в статье, опубликованной academic.oup.com.

4 Еще одно международное исследование последствий COVID-19 для мужчин пока-
зало, что переболевшие пациенты через три месяца после выздоровления жалова-
лись на проблемы с либидо и трудности с эякуляцией (публикация в The Nature).

5 пик очередной волны коронавирусной инфекции, которая началась сейчас в Рос-
сии, придется на конец августа – сентябрь, когда на большей части страны уже на-
ступит похолодание и начнется сезон ОРВИ и гриппа. Сочетание респираторных 
вирусных инфекций (коинфекция) вызывает более тяжелое течение COVID-19, поэ-
тому медики рекомендуют перед нынешним эпидсезоном (как и год назад) сделать 
обе прививки – и от гриппа, и от COVID-19.

6 Однажды перенесенный «омикрон» дает неплохую защиту против заражения дру-
гими штаммами линии «омикрона», но против других вариантов SARS-CoV-2 (той же 
«дельты») почти не защищает. Люди, переболев «омикроном», не сформируют до-
статочно антител против других штаммов. Результаты исследования опубликовал 
журнал NEJM. Если придет новый вариант, эволюционировавший из какого-то из 
старых штаммов (а они еще сохранились в популяции), непривитые будут снова лег-
ко заражаться, а люди из групп риска болеть тяжело.

«ЭпиВакКорона», которые перестали вы-
пускать еще прошлой зимой, уже прак-
тически не встречаются. Обещают, что 
в регионы должна поступить назальная 
вакцина, но производитель не подтвердил 
«РГ» – Неделе, что отгрузки уже начались. 
Поэтому выбор невелик.

«Спутник Лайт» целесообразно ис-
пользовать для повторной вакцинации 
(после «Спутника V» или другой вакци-
ны), а также для вакцинации тех, кто пе-
реболел COVID-19», – сказал Чуланов. И 
в том, и в другом случае надо соблюдать 
срок – полгода с момента предыдущей 
прививки или выздоровления.

Для ревакцинации можно также ис-
пользовать первый компонент «Спут-
ника V» (если «Спутника Лайт» нет в 

наличии), потому что эти препараты 
идентичны.

Если вы уже делали бустерную при-
вивку «Спутником Лайт» раньше, сейчас 
можно, как советует Чуланов, попросить 
сделать прививку вторым компонентом 
«Спутника V» (правда, не факт, что в пун-
кте вакцинации пойдут навстречу такой 
просьбе).

Если вы переболели полгода назад, но 
не прививались ранее, можно привиться 
либо 1-м компонентом «Спутника V» или 
«Спутником Лайт», но лучше пройти пол-
ную вакцинацию двумя компонентами 
«Спутника V» – этот вариант рекоменду-
ется людям старше 60 лет.

ПроВерено на себе
Запись на ваКцинацию:  
вас Здесь не ждуТ

Есть несколько способов записи на при-
вивку от коронавируса, и мы решили про-
верить, как они работают. На сайте госус-
луг – главном федеральном ресурсе – по-
следнюю неделю записаться было невоз-
можно. По крайней мере, жителям Москвы 
система сообщала, что в ближайшее время 
сервис недоступен. Не удалось дозвониться 
и по единому федеральному номеру 122 – 

длинная цепочка автоответчиков то и дело 
прерывалась. С государственного сайта 
стопкоронавирус.рф, где также есть канал 
записи на прививку, пошла переадресация 
на те же Госуслуги, и – о, чудо! – на этот раз 
запись прошла. Правда, система предложи-
ла всего одну поликлинику и единственное 
временное окно до конца августа – если в 
этот день человек занят, никакой альтер-
нативы он получить не может.

Наконец, на сайте ЕМИАС – это сто-
личный ресурс для получения медпомо-
щи – запись прошла спокойно. Система 
предложила на выбор пять поликлиник 
в разных частях города – можно было вы-
брать наиболее удобный вариант. Вывод: 
если человек не одержим идеей ревакци-
нации, он вряд ли приложит массу уси-
лий, чтобы организовать себе прививку. 
Скорее, махнет рукой: «Ну и ладно, не 
получается сейчас – может, тогда в дру-
гой раз».
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Русский богатырь Добрыня Ники-
тич – герой былинных сказаний, со-
брат Ильи Муромца. Летописи рас-

сказывают, что он приходится родствен-
ником князю Владимиру, что Добрыня 
был бесстрашным и мудрым воином. 

Историко-фольклорный фестиваль откры-
ло театрализованное представление «Добры-
ня Никитич, посол князя Владимира». Спек-

такль проходил у подножья памятника бога-
тырю и рассказывал о его службе и ратных 
подвигах. Председатель Рязанской областной 
Думы Аркадий Фомин и глава администрации 
Шиловского района Владимир Луканцов по-
желали участникам и гостям фестиваля хоро-
шо провести время и ближе познакомиться с 
истоками русского народного творчества.

На фестивале работало множество 
площадок. Среди них особой популярно-

стью пользовались «Дары Добрыни». Го-
стей удивляли самыми разными яствами: 
пирогом-рыбой, блинными мешочками 
и хлебными грибочками, которые нель-
зя было отличить от настоящих лисичек. 
Можно было попробовать домашний квас 
из бочки. 

На площадке «Удаль богатырская» 
историко-патриотический клуб «Белый Кре-
чет» рассказывал об оружии Х века. Гости 

художественного лицея, а Ан-
дрей Лощинин окончил еще 
и художественное училище 
имени Г.К. Вагнера. На цере-
монии открытия он расска-
зал, что любит акварель с 14 
лет, с художественной школы, 
но тогда она ему не давалась. 
«Считаю, что и сейчас не очень 
дается», – с юмором отметил 
живописец.

Вся жизнь молодых людей 
связана с творчеством. Наря-
ду с живописью Андрей зани-
мается музыкой. Юлия – вы-
пускница Рязанского политех-
нического института и архи-
тектор. Она создает городские 
арт-объекты, работает над ро-
списями общественных про-
странств города – к примеру, 
несколько коммуникацион-
ных будок с «наличниками» 
принадлежат ее кисти. Пара 
активно делится работами в 
социальных сетях и уже на-
брала немало поклонников. 
И это объяснимо: их акваре-
ли показывают жизнь честно, 
но светло.

Выставка поделена на три 
части. В одном зале находятся 
акварельные пейзажи Андрея 

Лощинина, демонстрирующие 
Рязанскую область в разные 
времена года. Художник от-
мечает, что ему нравится под-
мечать состояния природы, ее 
настроение. Вторая часть – вы-
разительные зарисовки Юлии 
Рассказовой, часто с фанта-
зийными деталями. Дополня-
ют эту галерею мистические 
работы Юлии – картины, пан-
но и украшения, посвященные 
теме космоса.

А чтобы погружение в лич-
ное «Время и Пространство» 
художников стало еще глуб-
же, Андрей Лощинин подарил 
всем концерт одноименного 
дуэта. Вместе с Александром 
Денисовым они сыграли на ги-
тарах авторские композиции 
и популярные мелодии. На па-
мять гости унесли открытки с 
репродукциями картин масте-
ра, которые он подписал всем 
на память. А нам стоит поспе-
шить набраться этой творче-
ской силы, свободы и беспеч-
ности: выставка открыта до 3 
сентября.

Татьяна Кармашова
Фото автора

Художники 
показывают 
окружающий 
мир честно, 
но светло

дата

выставка

культпоХод

полезная сладость
Августовские дни между Ме-
довым и Яблочным Спасами – 
пора счастья для тех, кто лю-
бит все настоящее, искреннее 
и чистое. Грустить из-за ухо-
дящего лета некогда: нужно 
делать запасы и пробовать 
плоды нового урожая, ловить 
каждый солнечный день и да-
рить другим свое тепло. Все 
эти и другие радости ждут 
рязанцев в мемориальном 
музее-усадьбе И.П. Павло-
ва. Традиционный «праздник 
яблока» – это живая музыка 
и танцы, городки и крокет, 
фотовыставки с работами 
горожан и дегустация варе-
нья. И, конечно, прогулки по 
яблочному саду, где можно 
попробовать редкие сорта! 
Приходите общаться и уго-
щаться. 0+
когда: 19 августа в 14.00

на чайной волне
Чаепитие на природе – еще 
одна летняя радость и спо-
соб сблизиться. В Централь-
ном парке культуры и отдыха 
чай предлагают особый – и 
на особых условиях! «Чайная 
миля» – семейное событие, 
которое позволит ярко начать 
выходные, зарядиться энерги-
ей лета и попробовать что-
то новое. Участникам дадут 
мастер-класс по технике бега 
и устроят забег на дистанцию 
1609 м. А затем всех ждет на-
стоящая китайская чайная це-
ремония и заплыв по Рюмин-
скому пруду на SUP-серфах. 
Доски с веслами вам выда-
дут – с вас только настрой и 
готовность провести день в 
гармонии с природой. Реги-
страция идет в группе «ВКон-
такте». 12+
когда: 20 августа с 9.00

верХом на звезде
В августе самые роскошные 
звездопады! В Спасском рай-
оне учли это и организовали 
астрономический кемпинг-
фестиваль «Атмосфера». Ме-
сто выбрано не случайно: село 
Ижевское – родина легендар-
ного ученого К.Э. Циолковско-
го, который мыслил поистине 
космическими масштабами. 
Гости фестиваля смогут «под-
ключиться к космосу» через 
мастер-классы, игры, общение 
с настоящими космонавтами 
и полезные практики для тела 
и ума – например, йогу и ци-
гун. Поклонников звезд будут 
ждать планетарий, встречи с 
астрономами и наблюдение 
за ходом планет. Спортсме-
нам приготовили велопробег 
«Циолковский» и массу других 
активностей, от SUP-серфинга 
до фитнеса. А в культурную 
программу входит музыка на 
любой вкус – от народной 
песни до джаза и электро-
ники. Космические выходные 
ждут! 6+
когда: 20 – 21 августа
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творческая 
семья
КоллеГИ ПозДРАВлЯюТ АлеКСАнДРА  
И люДМИлУ СТеПАшКИных  
С КРАСИВыМИ ДАТАМИ

Примеров того, как человек всю жизнь работает в одной 
сфере, сейчас почти не найдешь. Современные люди 
меняют профессию, постоянно повышают квалифи-

кацию и учатся ориентироваться в огромном информаци-
онном потоке. Но бывают и исключения – счастливые и для 
самого специалиста, и для всех вокруг. Александр и Людми-
ла Степашкины всю жизнь посвятили культурной работе. И 
родной Клепиковский район помнит их за это, благодарит и 
дает новые возможности для творчества. Потому что в этом 
прекрасном мире забываешь о возрасте и смотришь только 
вперед!

Александр Алексеевич отдал сфере культуры свыше 40 лет. Бу-
дучи начальником отдела культуры Клепиковского района, он сде-
лал все, чтобы для земляков открылись две музыкальные школы, 
центральная библиотека, шесть сельских домов культуры. Район 
одним из первых в области обзавелся централизованной библио-
течной системой. А скольким талантам Александр Алексеевич по-
мог найти себя! Он один из создателей народного театра Клепиков-
ского района. Александр Степашкин не просто помогал коллективу 
расти и совершенствоваться, но и сам играл на сцене, исполнив за 
свою карьеру более 30 ярких ролей и получив множество наград. 
Успевает он и писать стихотворения, и выпускать сборники, а по-
следние 12 лет возглавляет районное творческое объединение «По-
этический родник». У этого деятельного человека много регалий, 
а главная – звание заслуженного работника культуры РФ.

И на пенсии Александр Алексеевич продолжает помогать лю-
бимой сфере культуры. Он участвует в организации праздников 
и фестивалей, работает с молодежью, выпустил монументальный 
труд «Награды, опаленные войной (О наградах клепиковцев за бо-
евые заслуги в годы Великой Отечественной войны)». С 2007 года 
Александр Степашкин носит звание Почетного гражданина Кле-
пиковского района.

По жизни Александр Алексеевич идет рука об руку с женой Люд-
милой Константиновной. Вместе они создавали народный театр, 
которым она руководила многие десятилетия. Театр давал спектак-
ли и участвовал в праздниках, устраивал вечера художественного 
слова. Коллектив успешно выступал в Рязани и Туле, гастролиро-
вал по области и даже отметился на республиканском фестивале 
в Грузии. Людмила Константиновна получила за долгую карьеру 
не меньше наград и слов благодарности, чем ее супруг. Она и по 
сей день консультирует артистов и режиссеров театра, которому 
посвятила столько лет.

18 августа Александр Алексеевич отметил 85-летие. Следую-
щий большой праздник четы – 80-летие Людмилы Константинов-
ны, которое произойдет 22 ноября. Коллеги и поклонники желают 
творческой семье долголетия, здоровья и новых идей!

Лада Крещук

Не зря говорят, что творчество – это автопортрет мастера. 
Каждый творец – это еще и обычный человек со своими уда-
чами и разочарованиями, радостями и горестями, страхами 

и надеждами. Поэтому, глядя на некоторые произведения, удив-
ляешься: из каких родников автор черпал вдохновение? Особенно 
интересно докопаться до истины, если художник и зритель нахо-
дятся примерно в одних бытовых условиях. Рязанцы Андрей Ло-
щинин и Юлия Рассказова поделились с земляками, как у них по-
лучается видеть в родном городе то, чего не замечают другие.

Юлия Рассказова. «Закат на реке», 2022 г.

в облаках нежных чувств
ТАКИМИ ВИДИТ «ВРеМЯ И ПРоСТРАнСТВо» ДУЭТ РЯзАнСКИх хУДожнИКоВ

Андрей Лощинин. «Площадь Ленина», 2022 г. Андрей Лощинин. «Закат в порту», 2021 г.

почувствовать  
силу богатырскую
В шИлоВСКоМ РАйоне ПРошел ИСТоРИКо-ФольКлоРный ФеСТИВАль «СлАВА ДобРынИ»

  К У Л ь Т У Р Н ы й  С Л О й  

Экспозиция «Время и Про-
странство» (6+) начала работу 
в Музее истории молодежного 
движения. Оба мастера – вы-
пускники первого рязанского 

фестиваля могли примерить доспехи весом 
более 10 килограммов и запечатлеть себя в 
историческом фотоателье, подержать в ру-
ках сабли, булаву или дубинку, пострелять 
из лука. Разворачивались нешуточные бои, 
правда, на мягких мечах.

– Цель нашей площадки – формирование 
национальной идентичности у детей. Один 
из самых простых способов осознать ее – это 
изучение нашей военной истории. Площадка 
дает пытливым умам узнать все, что им ин-
тересно, на практике, – говорит Александр 
Блинов, руководитель клуба. 

По традиции на фестивале выступила 
школа танцев «Губернский бал». Ее участ-
ники обучали зрителей русским народным 
танцам. «Ручеек» стал настолько «полново-
дным», что превратился в «реку» и мог даже 
посоперничать с протекающей рядом Окой, 
так как увлек практически всех на фести-
вале. 

На фоне пламенеющего заката разлились 
звуки музыки фолк-группы «Смородина-
река». После музыка перешла в рок – на сце-
ну вышла вологодская группа «Медведь». Ря-
дом развели большой костер. Взметнувшее-
ся к небу пламя – словно салют Добрыне и 
его подвигам. Жар большого огня разогнал 
вечернюю прохладу и осветил берег Оки да-
леко окрест. 

Кристина Белова
Фото 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 00:45 
03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

16+
23:45 Большая игра 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 13:35 20:50 Новости 06:05 
20:55 23:20 Все на Матч! 12+ 09:00 
Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+ 10:55 Летний 
Биатлон. Кубок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сочи 
0+ 12:05 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022». Танковый 
Биатлон 0+ 12:35 Есть тема! 12+ 13:40 
Летний Биатлон. Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Сочи 0+ 14:40 Всероссийская 
спартакиада по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 0+ 18:10 Хоккей. 
Кубок мэра Москвы. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция 
0+ 21:30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция из 
Москвы 0+ 00:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса. Трансляция из США 
16+ 01:00 Экстремалы 12+ 02:55 Но-
вости 0+ 03:00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. Легкая 
атлетика 0+ 04:00 Человек из Футбо-
ла 12+ 04:30 Катар- 2022 г 12+ 05:00 
Взгляд изнутри 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три 
кота» 0+ 06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+ 07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08:00 18:30 
19:00 19:30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 09:00 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
09:35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
6+ 11:10 Х/ф «G.I.JOE» 16+ 13:20 Т/с 
«КОРНИ» 16+ 20:00 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН» 12+ 22:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+ 01:25 Х/ф «РО-
КЕТМЕН» 18+ 03:25 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+ 05:20 6 кадров 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+

ОТР
05:35 Сделано с умом 12+ 06:00 Х/ф 
«ОСЕНЬ» 12+ 07:30 15:10 Календарь 
12+ 08:00 ОТРажение-1 16+ 10:00 
13:00 15:00 19:00 Новости 10:10 17:30 
Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+ 11:40 
15:45 04:40 Д/ф «Вместе с наукой» 
12+ 12:05 Большая страна 12+ 13:20 
ОТРажение-2 16+ 16:15 Вспомнить все 
12+ 16:45 Д/ф «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» 12+ 17:00 23:20 
04:10 Д/ф «Легенды русского бале-
та» 12+ 19:30 01:05 ОТРажение-3 16+ 
21:00 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+ 22:35 Д/ф 
«Ехал грека. Путешествие по настоя-
щей России» 12+ 23:50 Д/ф «Гала-
пагосы» 6+ 00:35 Дом «Э» 12+ 02:50 
Потомки 12+ 03:15 Домашние живот-
ные 12+ 03:45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+ 05:10 Свет и 
тени 12+
ТКР 07:00 - 07:30 Новости-Рязань 16+ 
07:30 - 08:00 Проездом 16+ 18:00 - 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30 - 19:00 
Знай наших 16+

ЗВЕЗДА
05:05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+ 07:00 Сегодня утром 12+ 
09:00 13:00 18:00 20:30 Новости дня 
16+ 09:25 23:25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
12+ 11:20 21:15 Открытый эфир 16+ 
13:15 21:00 Дневник АрМИ - 2022 г 12+ 
13:35 14:05 Т/с «ФРОНТ» 16+ 14:00 Во-
енные новости 16+ 18:15 Специальный 
репортаж 16+ 18:50 Д/ф «Морская пе-
хота» 16+ 19:40 Код доступа 16+ 22:55 
Между тем 12+ 01:10 Д/с «Нюрнберг» 
16+ 05:05 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 16+

ТЕЛЕ-ЭХО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:15 «Бессмертные» Х/ф 12+ 09:45 
«Полеты над северной Фиваидой» 
Д/ф 12+ 10:00 «Последние события» 
12+ 10:15 «Дети без присмотра» Х/ф 
12+ 12:00 13:00 15:00 18:00 21:00 23:00 
«Хорошие новости» 12+ 12:15 «Каси-
мов - город благословенный» Часть 
3 Д/ф 12+ 13:15 «Леди и Разбойник» 
Х/ф 12+ 15:30 «Страстной путь Пра-
вославия на Святой земле» Х/ф 12+ 
17:00 «Туда, где Свет» Д/ф 12+ 18:30 
«Православные святыни Беларуси» 
Д/ф 12+ 19:00 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 12+ 19:15 «Счаст-
ливый зуб» Х/ф 0+ 21:15 «Туда, где 
Свет» Д/ф 12+ 21:30 «Ночь и город» 
Х/ф 16+ 23:30 «Православные святы-
ни Крыма» Д/ф 12+ 

ГОРОДСКОЙ
07:00 День Города / Новости 16+ 07:10 
Программы Телекомпании «Город». 
16+ /Мультфильмы. 0+ 08:00 День 
Города / Новости 16+ 08:10 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
/Мультфильмы. 0+ 09:00 Д/Ф «Цен-
тральная Азия. Дух дикой природы» 
6+ 11:00 Т/С «Такая работа - 2» 16+ 
11:45 Т/С «Любопытная Варвара» 16+ 
12:45 Т/С «Хорошие руки» 16+ 14:25 
Т/Ф «Чужая милая» 12+ 16:10 Д/Ф 
«Мое родное» 12+ 17:30 Д/Ф «Вместе 
с наукой» 12+ 18:00 Т/С «Такая работа 
- 2» 16+ 18:45 Мультфильмы 0+ / Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
19:00 День Города / Новости 16+ 19:15 
Программы Телекомпании «Город». 
16+ 19:45 Т/С «Любопытная Варва-
ра» 16+ 20:45 Т/С «Хорошие руки» 
16+ 21:45 День Города / Новости 16+ 
22:00 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+ 22:30 Д/Ф «Вместе с нау-
кой» 12+ 23:00 Х/Ф «Пятеро друзей 
- 2» 6+ 00:40 День Города / Новости 
16+ 00:55 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 01:30 Д/Ф «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» 6+ 02:25 
Т/С «Такая работа - 2» 16+ 03:10 День 
Города / Новости 16+ 03:30 Програм-
мы Телекомпании «Город». 16+ 04:00 
Т/Ф «Чужая милая» 12+ 05:30 «Ноч-
ное вещание». 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 «ГОДУНОВ» 16+
01:05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 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 10:35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+

17:50 ДНК 16+
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» 16+
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00:00 Т/с «ПЕС» 16+
01:50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

06:30 Пешком... 16+
07:00 Другие Романовы 16+
07:30 Д/ф «Первые в мире. 

Мирный атом Курчатова» 
16+

07:45 Легенды мирового кино 16+
08:15 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+
09:45 18:50 Цвет времени 16+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры 16+
10:15 02:30 Красуйся, град 

Петров! 16+
10:45 Academia 16+

11:35 Искусственный отбор 16+
12:20 Д/ф «Зеркало» для 

режиссера» 16+
13:00 21:25 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
14:45 Д/ф «Первые в мире. 

Анатолий Смородинцев. 
Вакцина против гриппа» 
16+

15:05 Моя любовь - Россия! 16+
15:40 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ» 16+

16:25 01:30 Музыкальные 

фестивали России 16+
17:10 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОЖАР» 
16+

19:00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+

19:45 Письма из провинции 16+
20:20 Спокойной ночи, малыши!
20:35 Линия жизни 16+
23:10 Д/ф «Первые в мире. 

Телеграф Якоби» 16+
02:15 Д/ф «Забытое ремесло. 

Городовой» 16+

06:00 Настроение 12+
08:25 Доктор И... 16+
08:55 03:15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10:40 04:45 Д/ф «Династия 

Дунаевских. В плену 
страстей» 12+

11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 
События 12+

11:50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13:40 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 00:30 Петровка, 38 16+
15:20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16:55 02:05 Д/ф «90-е. 

Квартирный вопрос» 16+
18:15 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+

22:40 Д/с «Обложка» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Криминальный талант» 
12+

00:45 Д/ф «Диагноз для вождя» 
16+

01:25 Д/ф «Звезды против СССР» 
16+

02:50 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 25 августа

Афиша

Дворец Олега
Экспозиция «От Руси к России» (0+)
Выставки:
• «Вот стул – на нем сидят» (коллекция 
предметов мебели конца XIX – середины 
XX вв.) (0+)
• «Профессор Рязанского края». К 150-
летию Д.Д. Солодовникова (0+)
• «Летние путешествия конца XIX – нача-
ла XX вв.» (фотовыставка из фондов РИ-
АМЗ) (0+)
Гостиница Черни
• Экспозиция «Российское воинство» (исто-
рия русской армии) (0+)

• Выставка «Самурайский меч» (выставка 
одного экспоната) (0+)
Консисторский корпус
• Экспозиция «Человек и природа» (0+)
• Выставка «До нашей эры» (0+)

Музейный центр 
им. А.И. Солженицына
Проводятся обзорные экскурсии по экс-
позиции
Выставки:
• «Рязанский кремль. Новые находки и от-
крытия» (0+)
• «Н.Д. Хвощинская: «честная душа» (0+)

РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

КРЕМЛЬ, 15, т. 27-60-65

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

УЛ. СВОБОДЫ, 57, т. 44-18-83

Выставки:
И. и А. Новиковы. Живопись (Москва) (0+)
О. Джафарова «Клочки о закоулочках». Гра-
фика (0+)
Л. Вертинская. Графика (0+)
25.08 в 15.00 – Презентация выставки в рам-
ках Фестиваля костюма и тканей (0+)

Экспозиции:
Мемориальный дом «И.П. Павлов – уроже-
нец земли рязанской» (6+)
Дом науки «И.П. Павлов – гражданин мира» 
(6+)
«Усадебный мир» – экскурсия по надвор-
ным постройкам, саду и усадебным объ-
ектам (6+)
«Дачная жизнь семьи Павловых» – осмотр 
летнего дома-беседки (6+)
Выставки: 
«Образ И.П. Павлова в искусстве» (6+)
«Нобелевские лауреаты России» (6+)

УЛ. ПАВЛОВА, 25, т. 25-40-72

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

Выставки:
«История одной гравюры» (0+)
«Волшебный лоскуток» (0+)

ДОМ-МУЗЕЙ 
И.П. ПОЖАЛОСТИНА

П. СОЛОТЧА, УЛ. ПОРЯДОК, 76, Т. 28-75-65

20.08 в 10.00 и 12.00 – «Земляничная сказ-
ка». Игорь Фарбаржевич (0+)
21.08 в 10.00 и 12.00 – «Сказка о глупом 
мышонке». Самуил Маршак (0+)

РЯЗАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

УЛ. ЕСЕНИНА, 27, т. 45-54-26

19.08 в 17.00 – «Музыка Нижнего парка. Му-
зыка для счастья». В программе: популярные 
классические и современные произведения. 
Концерт пройдет в Нижнем парке филармо-
нии. Вход бесплатный (0+)
V Международный форум древних городов:
25.08 в 17.00 – Выступление ансамбля «Белые 
росы» (Республика Беларусь). Концерт пройдет 
в Рязанском дворце молодежи (6+)
25.08 в 19.30 – Государственный академи-
ческий русский народный хор им. Пятницкого. 
Концерт пройдет на Лыбедском бульваре. Вход 
свободный (0+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

УЛ. ЛЕНИНА, 26, т. 28-05-56

25.08 в 15.00 – Презентация выставки в рам-
ках Фестиваля костюма и тканей (0+)

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

УЛ. ЕСЕНИНА, Д. 112, т. 44-03-77

19.08 в 19.00 и 20.08 в 18.00 – Мюзикл В. 
Баскина «Здравствуйте, я ваша тетя!» (12+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО, 12, т. 45-81-13

ОБЗОР
НОВИНКИ:
ЧИТАЕМ 
И СМОТРИМ ЗНАКОМИМСЯ С НОВЫМИ 

ОРИГИНАЛЬНЫМИ И ЯРКИМИ 
РОССИЙСКИМИ СЕРИАЛАМИ ВМЕСТЕ С

  ЕКАТЕРИНОЙ ДЕТУШЕВОЙ

ДАВНО МЫ ЧТО-ТО 
НА ФЕСТИВАЛИ СЕРИАЛОВ НЕ ЗАГЛЯДЫВАЛИ…
А ведь здесь показывают и судят самые новые новинки и самые оригинальные форматы, 
многие из которых позже выходят в высокорейтинговые показы на экранах или стримах.

КОРОТКИЙ ХРОНОМЕТРАЖ С ГЛУБОКИМ ПОДТЕКСТОМ 

ПИЛОТЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ВЗЯТЬ НА ЗАМЕТКУ

Итак, главный приз фестиваля получила 
«ФРЕНДЗОНА» 18+ – дебют братьев Федо-
ра и Никиты Кравчуков, выросший из диплом-
ной работы в сериал. Это стильная, живая и 
смешная драмеди об отношениях, которые мы 
не умеем строить. А начинается она довольно 
банально: студент психфака Кирилл просыпа-
ется полуголым и избитым. Да еще и отправ-
ленным во френдзону девушкой, в которую он 

влюблен. В универе ему нужно срочно выбрать 
тему курсовой, и Кирилл решает писать именно 
об этом: он решает, что если изучит френдзо-
ну и поймет, как из нее выйти, то они с Соней 
будут вместе. Преподаватель, правда, утверж-
дает, что в таком труде нет научного смысла, 
а необходимый эксперимент и исследования 
провести невозможно. Но кто же остановит 
главного героя?

Вторая запоминающаяся работа, скажу честно, меня даже не-
много потрясла. Это анимационный веб-сериал Владимира Фе-
дорова «МУЛЬТИРАТУРА» 16+, который входит в большой про-
ект развлекательно-познавательных мультфильмов для молодежи 
«МультиЗнания». «Мультиратура», сделанная в стиле «Гравити 
Фолз», необыкновенно лихо пересказывает нашу классику, букваль-
но за пару минут излагая известные всем нам сюжеты, да еще при-
писывая им оригинальные концовки. «Всем привет, я Женя Базаров. 
Я нигилист, и это означает, что все, что вам нравится, мне не нра-
вится!» – так, например, растолковываются «Отцы и дети». В итоге 
Базаров после дуэли в виде танцевального баттла уезжает в родной 
город и становится врачом, где его кусают зомби. Насколько та-
кое изложение способно популяризировать Тургенева, мне сказать 
сложно. Видимо, время 
покажет, захочет ли под-
росток после просмо-
тра такого аниме взять с 
полки произведение ве-
ликого русского писате-
ля и прочитать его… Но 
сами мультики необык-
новенно позитивны и у 
меня, человека, вроде 
бы прилично знающего 
классику, вызвали лишь 
позитивное удивление 
и легкую ностальгию по 
школьным годам. 

Восемь серий «Френдзоны» уже можно 
посмотреть на YouTube. Это цельный сериал с 
отличными диалогами и молодой энергетикой

Как за 2 минуты 
узнать сюжет 

«Мертвых душ»? 
Поможет нескучная 

классическая 
литература в 
современном 

юмористическом 
изложении

«ДРУГ НА ЧАС» – второй лидер «Пилота», получивший 
награду «Выбор зрителей», во всей красе рассказывает 
о жизни педиатра, в 65 лет отправленного на пенсию 
в размере 17300 рублей. Детей у Сергеича нет, жена 
умерла. Вот он и решает покончить с собой, но напо-
следок покутить в когда-то любимом ресторане, а нынче 
стрип-клубе. Там к нему подсаживается перепутавший 
клиентов Леха, работающий другом на час, и… тут-то 
все и начинается. Вторая жизнь, можно сказать.

Сериал, кстати, хоть и о грустном, но режиссеру, сце-
наристу и актерам удается сделать из картины очень те-
плую, наполненную остроумными диалогами ленту. Хва-
лить Шакурова не буду. Он в этом точно не нуждается.

«ПРИХОД» завораживает как оригинальностью 
сюжета: в тихий и пасторальный выдуманный Дани-
лов Посад на лихом Ferrari вместе с женой и черным 
мини-пигом врывается отец Дмитрий, отобрав мечту 
молодого дьякона Пети занять место настоятеля хра-
ма. Так и многослойностью истории о проблемах и в 
церкви, и в обществе в целом. А «вишенка на торте» – 

исполнивший роль отца Дмитрия Филипп Янковский 
(и получивший за это на фестивале приз как лучший 
актер). Вот уж за кем интересно следить на протяже-
нии всех серий. И при этом ужасно все время хочется 
забежать вперед, чтобы узнать, что же будет дальше – 
мистическая схватка Пети и горожан с дьяволом или 
же обычная борьба за власть.

Жизнь прекрасна, за нее 
держаться нужно всеми 

оставшимися зубами. Вот главный 
посыл «Друга на час»

Этим же летом в другом славном городе – Иванове – прошел тоже четвертый фестиваль, но уже полноценных 
сериалов «Пилот». И на нем тоже (вот ведь совпадение!) был представлен 21 новый проект. И все они, опять же, по-
священы злободневным темам: домашнему насилию, фемповестке, проблемам с родителями, наркотикам и приня-
тию самого себя.

Но я остановлюсь лишь на двух: снятом в красивейшем и любимейшем мною провинциальном Плесе сериал «При-
ход» 18+ и 8-серийную чудо-картину с блистательным Сергеем Шакуровым «Друг на час» 18+ (согласитесь, сразу 
всплыл в памяти советский художественный фильм-притча «Друг» режиссера Леонида Квинихидзе, главную роль в ко-
тором бесподобно исполнил этот же актер).

Первый, кстати, стал лучшим сериалом по версии жюри, а вот второй – по версии зрителей. 

В Ярославле в начале этого месяца завершился IV фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. 
В конкурсе участвовал 21 российский проект, в том числе было много скринлайфа и киносторис, 
социальных драм и абсурдных комедий. Однозначно, все представленные работы отличались от 
обычных телевизионных сериалов экспериментальностью формата и большей свободой. Хотя 
темы, затронутые в них, можно сказать, стандартные: темы отцов и детей, трудных подростков 
и трудностей подростков, любви и одиночества, поиска себя и своего места в мире.

Расскажу о двух, на мой взгляд, самых неоднозначных и самых любопытных из них. 

В «Приходе» 
мистика, триллер и 

драма сочетаются с 
неловким юмором

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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04:35 06:10 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 0+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Д/ф «Жизнь как кино» 

12+
11:20 12:15 Видели видео? 0+
14:05 Д/ф «Елена Цыплакова. 

Лучший доктор - 
любовь» 12+

15:10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+

17:00 18:20 Михаил Танич. Не 
забывай 16+

18:00 Вечерние Новости
19:00 Д/ф «Специальный 

репортаж» 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Король 

нелегалов» 12+
00:30 Наедине со всеми 16+
02:55 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

06:00 Доброе утро. Суббота 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:15 Поехали! 12+
11:10 12:15 Видели видео? 0+
13:00 Д/ф «Одна в Зазеркалье» 

12+

14:05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
16:35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
18:00 Вечерние Новости
18:20 Д/ф «Азов» головного 

мозга» 16+
19:20 Сегодня вечером 16+

21:00 Время
21:35 Д/ф «Свои» 16+
22:45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 

12+
00:45 Наедине со всеми 16+
03:05 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 августа

МАТЧ-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Адриано Мораес против Деметри-
уса Джонсона. Прямая трансляция 
из Сингапура 16+ 07:30 09:00 15:05 
Новости 07:35 11:35 14:30 00:15 Все 
на Матч! 12+ 09:05 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 4» 16+ 10:55 Летний Биатлон. 
Кубок Содружества. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая трансляция 
из Сочи 0+ 12:25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция 0+ 15:10 
Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Прямая транс-
ляция 0+ 19:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция 0+ 21:30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Артем Фролов про-
тив Магомедрасула Гасанова. Прямая 
трансляция из Краснодара 16+ 00:55 
Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Боруссия» (Менхенгладбах) 
0+ 02:55 Новости 0+ 03:00 Всерос-
сийская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Легкая атлетика 0+ 04:00 
Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин Фе-
реа против Тэйлор Старлинг. Прямая 
трансляция из США 16+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с 
«Фиксики» 0+ 06:25 05:30 Муль-
тфильмы 0+ 06:45 М/с «Три кота» 0+ 
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+ 08:25 10:35 Уральские 
пельмени 16+ 09:00 09:30 Просто кух-
ня 12+ 10:00 Inтуристы 16+ 12:10 Х/ф 
«КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+ 15:05 17:00 
19:00 М/ф «Как приручить дракона» 
6+ 21:00 Х/ф «МУЛАН» 12+ 23:15 Х/ф 
«ВОСЕМЬ СОТЕН» 18+ 02:10 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+ 05:20 6 
кадров 16+

ОТР
06:00 14:05 Большая страна 12+ 06:55 
15:45 Сделано с умом 12+ 07:25 От 
прав к возможностям 12+ 07:40 Д/ф 
«Музейный феникс» 6+ 08:05 До-
машние животные 12+ 08:35 Х/ф 
«ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 0+ 10:00 
ОТРажение. Детям 10:30 17:00 Кален-
дарь 12+ 11:00 12:35 15:00 19:00 Но-
вости 11:05 ОТРажение. Суббота 16+ 
12:40 Коллеги 12+ 13:20 Д/ф «Дело 
о другой «Джоконде» 12+ 15:05 Д/ф 
«Тагефон, или смерть «Великого не-
мого» 12+ 16:15 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!» 16+ 16:45 Д/ф «Кур-
ская дуга. Максимальный масштаб» 
12+ 17:25 00:45 Х/ф «АВАНТЮРИ-
СТЫ» 12+ 19:05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ» 16+ 21:25 Д/ф «Кино 
эпохи перемен» 12+ 22:25 Х/ф «ЛЕ-
ВИАФАН» 16+ 02:15 Х/ф «ГОЛОС» 
12+ 03:55 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!» 12+
ТКР 07:00 - 07:30 Новости. Пятница 

16+ 07:30 - 08:00 Компас 16+ 18:00 - 
18:30 Разные люди 16+ 18:30 - 19:00 
Мода с историей 16+

ЗВЕЗДА
05:00 08:15 Т/с «ФРОНТ» 16+ 08:00 
13:00 18:00 Новости дня 16+ 09:15 
Легенды телевидения 12+ 10:05 
Главный день 16+ 10:50 Д/с «Вой-
на миров» 16+ 11:40 Не факт! 12+ 
12:10 СССР. Знак качества 12+ 13:15 
Легенды музыки 12+ 13:45 Морской 
бой 6+ 14:45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+ 15:00 Танковый Биатлон - 2022 
г. Эстафета. Финал 12+ 17:00 18:30 
Д/с «История русского танка» 16+ 
20:00 Церемония награждения и за-
крытия Международных Армейских 
игр- 2022 г 12+ 21:30 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+ 23:10 Десять фото-
графий 12+ 00:00 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 02:55 Х/ф 
«ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» 16+ 04:25 
Д/ф «Легендарные вертолеты. Ми-
28. Винтокрылый танк» 16+

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Любовное послание» Х/ф 12+ 
09:30 «Влюбиться в невесту брата» 
Х/ф 12+ 11:00 «Экстремалы» Х/ф 
12+ 12:30 «Странник» Х/ф 12+ 14:15 
«Бессмертные» Х/ф 12+ 15:45 «Боль-
шая кража» Х/ф 12+ 17:30 «Полеты 
над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
18:00 «Письма Джульетте» Х/ф 12+ 
19:30 «Любовный менеджмент» Х/ф 
16+ 21:05 «Девушка моего лучше-
го друга» Х/ф 16+ 23:30 «Туда, где 
Свет» Д/ф 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 Неделя Города / Новости 16+ 
07:30 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+ /Мультфильмы. 0+ 08:00 
Неделя Города / Новости 16+ 08:30 
Программы Телекомпании «Город». 
16+ /Мультфильмы. 0+ 10:00 Х/Ф 
«Кукарача» 0+ 11:25 Мультфильмы. 
0+ 12:00 Неделя Города / Новости 16+ 
12:30 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+ / Мультфильмы. 0+ 13:00 
Т/С «Любопытная Варвара» 16+ 14:00 
Х/Ф «Опасные гастроли» 0+ 15:35 
Х/Ф «Пятеро друзей» 6+ 17:15 Т/Ф 
«Партия для чемпионки» 12+ 19:00 
Т/Ф «Бюро» 16+ 20:00 Неделя Горо-
да / Новости 16+ 20:30 Программы 
Телекомпании «Город». 16+ /Муль-
тфильмы. 0+ 21:00 Концерт Клявер 
Денис «20 лет на сцене» 16+ 22:55 
Х/Ф «Слон по имени Бенджамин» 
6+ 00:45 Неделя Города / Новости 
16+ 01:15 Программы Телекомпа-
нии «Город». 16+ 01:50 Т/Ф «Бюро» 
16+ 02:45 Неделя Города / Новости 
16+ 03:15 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 04:00 Х/Ф «Опасные 
гастроли» 0+ 05:25 «Ночное веща-
ние». 16+ 

05:35 03:20 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» 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
11:30 Большие перемены « 

12+
12:35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 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 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
12+

05:00 Утро России. Суббота  
12+

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету  

12+

09:00 Формула еды 12+
09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 17:00 20:00 Вести
11:30 Доктор Мясников 12+
12:35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ 

СТАНЕТ» 12+
00:50 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 

12+
03:55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+

04:45 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Восхождение. Шоу 

Светланы Хоркиной 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+
19:00 Центральное телевидение 

16+

20:15 Ты не поверишь! 16+
21:20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» 

12+
23:20 Международная пилорама 16+
00:10 Основано на реальных 

Событиях 16+
03:05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

06:30 Библейский сюжет 16+
07:00 М/ф «Трое из 

Простоквашино. Каникулы 
в Простоквашино. Зима в 
Простоквашино» 16+

07:55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+

09:30 Обыкновенный концерт 16+
10:00 Передвижники. Абрам 

Архипов 16+
10:25 Х/ф «ЧАЙКА» 0+

12:25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 16+
13:10 01:05 Диалоги о животных 

16+
13:55 Легендарные спектакли 

Большого 16+
15:45 19:20 Линия жизни  

16+
16:45 Д/ф «Энциклопедия 

загадок. Подводные города 
Иссык-Куля» 16+

17:15 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+

18:35 01:45 Искатели 16+
20:15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала 
эта леди?» 16+

20:55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 16+

22:40 Кинескоп 16+
23:20 Х/ф «ВЕСНА» 0+
02:30 М/ф «фильм, фильм, 

фильм. Это совсем не про 
это» 16+

05:30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
07:00 Православная энциклопедия 

6+
07:25 Д/ф «Земная жизнь 

Богородицы» 12+
08:05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
10:00 Москва резиновая 16+
10:55 Страна чудес 6+
11:30 14:30 22:00 События 12+

11:45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»  
12+

13:00 14:45 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

15:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» 12+

18:40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+

22:15 Прощание 16+

23:00 Д/с «Дикие деньги» 16+
23:45 Хроники московского быта 

12+
00:25 Д/ф «90-е. Золото партии» 

16+
01:10 01:35 02:05 02:30 Д/с 

«Обложка» 16+
02:55 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА»  
16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин Фереа 
против Тэйлор Старлинг. Прямая трансля-
ция из США 16+ 07:30 09:00 12:50 18:00 
Новости 07:35 11:55 23:45 Все на Матч! 
12+ 09:05 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+ 10:55 Летний 
Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сочи 0+ 
12:55 Летний Биатлон. Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Сочи 0+ 13:45 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. Прямая 
трансляция 0+ 18:05 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+ 19:40 Футбол. 
МИР Российская Премьер-Лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 0+ 21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Наполи». Прямая 
трансляция 0+ 00:30 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал 0+ 02:55 Новости 0+ 03:00 
Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Легкая атлетика 0+ 04:00 
Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» 
- «Айнтрахт» (Франкфурт) 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Фикси-
ки» 0+ 06:20 05:30 Мультфильмы 0+ 06:45 

М/с «Три кота» 0+ 07:30 М/с «Царевны» 
0+ 07:55 10:00 Уральские пельмени 16+ 
09:00 Рогов+ 16+ 10:40 12:35 14:35 М/ф 
«Как приручить дракона» 6+ 16:35 Х/ф 
«МУЛАН» 12+ 18:50 М/ф «Зверопой» 6+ 
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+ 23:05 Х/ф «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+ 00:50 Х/ф 
«РОКЕТМЕН» 18+ 02:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+ 05:15 6 кадров 16+

ОТР
06:00 14:05 Большая страна 12+ 06:55 
15:45 Сделано с умом 12+ 07:25 От прав 
к возможностям 12+ 07:40 Д/ф «Музей-
ный феникс» 6+ 08:05 03:25 Домашние 
животные 12+ 08:35 То, что задело 12+ 
08:55 Х/ф «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» 0+ 10:00 
ОТРажение. Детям 10:30 17:00 Календарь 
12+ 11:00 12:45 15:00 19:00 Новости 11:05 
ОТРажение. Воскресенье 16+ 12:50 13:05 
Специальный проект 12+ 13:20 Д/ф «Дело 
о другой «Джоконде» 12+ 15:05 00:25 Д/ф 
«Музыка. Фильм памяти...» 12+ 16:15 Д/ф 
«Неслыханное кощунство!» 16+ 16:45 Д/ф 
«Курская дуга. Максимальный масштаб» 
12+ 17:25 Х/ф «Ч/Б» 16+ 19:05 Х/ф «АГИТ-
БРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 12+ 21:10 Х/ф 
«МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 12+ 22:45 
Д/ф «Капитал в XXI веке» 16+ 01:05 Х/ф 

«УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+ 03:55 Х/ф 
«МЕЖДУ РЯДАМИ» 16+
ТКР 07:00 - 07:30 Разные люди 16+ 07:30 
- 08:00 Мода с историей 16+ 18:00 - 
18:30 Темная история 16+ 18:30 - 19:00 
Проездом 16+

ЗВЕЗДА
05:05 Т/с «ФРОНТ» 16+ 09:00 Новости не-
дели 16+ 09:25 Служу России 12+ 09:55 Во-
енная приемка 12+ 10:40 Скрытые угрозы 
16+ 11:30 Код доступа 16+ 12:20 Легенды 
армии с Александром Маршалом 12+ 13:05 
Специальный репортаж 16+ 13:45 03:40 Т/с 
«ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+ 18:00 Главное 16+ 
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 
23:15 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+ 03:05 Д/ф 
«Бой за берет» 12+

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Белоснежка. Месть гномов» Х/ф 
12+ 09:35 «Письма Джульетте» Х/ф 12+ 
11:00 «Большая кража» Х/ф 12+ 12:30 
«Вернись ко мне» Х/ф 12+ 14:00 «Экс-
тремалы» Х/ф 12+ 15:30 «Путь героя» 
Д/ф 12+ 16:00 «Летающий класс» Х/ф 
12+ 18:00 «Счастье ничего не стоит» Х/ф 
12+ 19:30 «Супербордеры» Х/ф 16+ 21:30 

«Уличные танцы» Х/ф 12+ 23:15 «Туда, где 
Свет» Д/ф 12+

гОРОДСКОй
 07:00 Неделя Города / Новости 16+ 07:30 
Программы Телекомпании «Город». 16+ 
/Мультфильмы. 0+ 08:00 Неделя Города 
/ Новости 16+ 08:30 Программы Теле-
компании «Город». 16+ /Мультфильмы. 
0+ 10:00 Д/Ф «Ловля леща на Дону» 12+ 
10:45 Д/Ф «Ловля хищной рыбы в ни-
зовьях Волги» 12+ 11:15 Х/Ф «Стежки-
дорожки» 0+ 12:30 Х/Ф «Пятеро друзей 
- 2» 6+ 14:10 Х/Ф «Грехи наши» 16+ 15:50 
Мультфильмы. 0+ 16:15 Т/Ф «Партия для 
чемпионки» 12+ 18:00 Неделя Города / 
Новости 16+ 18:30 Программы Телеком-
пании «Город». 16+ /Мультфильмы. 0+ 
19:00 Т/Ф «Бюро» 16+ 20:05 Концерты 
Михаила Задорного 16+ 21:50 Х/Ф «Паль-
мы в снегу» 16+ 00:50 Неделя Города / 
Новости 16+ 01:20 Программы Телеком-
пании «Город». 16+ 01:50 Т/Ф «Бюро» 
16+ 02:45 Неделя Города / Новости 16+ 
03:15 Программы Телекомпании «Город». 
16+ 04:00 Д/Ф «Ловля леща на Дону» 
12+ 04:40 Д/Ф «Ловля хищной рыбы в 
низовьях Волги» 12+ 05:10 «Ночное ве-
щание». 16+

05:10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

06:45 Центральное телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
10:55 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Своя игра 0+
15:00 16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Итоги недели
20:20 Звезды сошлись 16+
22:00 Союз чемпионов. Шоу Евгения 

Плющенко 6+
00:10 Х/ф «БИТВА» 6+
01:35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

07:00 М/ф «В некотором царстве.... Летучий 
корабль».»Пес в сапогах» 16+

08:10 Х/ф «НОС» 0+
09:50 Обыкновенный концерт 16+
10:20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
11:45 Острова 16+
12:30 00:55 Диалоги о животных 16+
13:10 Д/ф «Глобальные ценности» 16+
14:20 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-

Маклая» 16+
15:10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать 

будет!» 16+
15:50 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+
17:25 Д/ф «Турпутевка на Луну» 16+
18:05 Д/ф «Успенский собор. Моздок. 

Тропами Алании» 16+
18:35 Д/ф «Анкета Российской империи» 

16+
19:20 Романтика романса 16+
20:15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
21:50 Большая опера - 2016 г 16+
23:35 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
01:35 Искатели 16+
02:25 М/ф «История одного преступления. 

Банкет» 16+

06:25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»  
12+

08:10 Х/ф «МЫМРА» 12+
09:40 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино» 12+
10:25 11:45 Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» 12+
11:30 14:30 00:10 События 12+
14:45 «Случится же такое!» 

Юмористический концерт  
12+

16:20 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+

18:15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21:40 00:25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 

12+
01:10 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
04:15 Петровка, 38 16+
04:25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
05:30 Д/с «Большое кино» 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 02:25 

Информационный канал 
16+

18:00 Вечерние Новости
18:40 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови 

Успенской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 

Санкт-Петербурга» 12+
23:45 Д/ф «Охотник за головами. 

В объективе - звезды» 16+
00:45 Д/ф «Ирина Скобцева. 

Мы уже никогда не 
расстанемся...» 12+

01:40 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:30 15:00 20:55 Новости 
06:05 14:35 21:00 23:45 Все на Матч! 
12+ 09:00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+ 11:00 
VII Армейские Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танковый Биатлон 0+ 
11:30 Есть тема! 12+ 12:35 Лица страны. 
Елена Веснина 12+ 12:55 Х/ф «КУЛАК 
ЛЕГЕНДЫ» 16+ 15:05 Всероссийская 
спартакиада по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 0+ 21:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Лацио» - «Ин-
тер». Прямая трансляция 0+ 00:35 Точ-
ная ставка 16+ 00:55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
КУЛАК» 16+ 02:55 Новости 0+ 03:00 
Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Легкая атлетика 0+ 04:00 
Все о главном 12+ 04:30 РецепТура 0+ 
05:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Адриано Мораес против Деметри-
уса Джонсона. Прямая трансляция из 
Сингапура 16+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три 
кота» 0+ 06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+ 07:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08:00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+ 09:00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+ 
10:45 Суперлига 16+ 12:25 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 13:20 Ураль-
ские пельмени 16+ 21:00 Х/ф «НЕ-
БОСКРЕБ» 16+ 22:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+ 01:20 Х/ф «НА 
СКЛОНЕ» 16+ 02:50 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+ 05:10 6 кадров 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+

ОТР
05:35 То, что задело 12+ 05:50 Х/ф 
«МОНОЛОГ» 0+ 07:30 15:10 Календарь 
12+ 08:00 ОТРажение-1 16+ 10:00 13:00 
15:00 19:00 Новости 10:10 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+ 11:40 Д/ф «Вме-
сте с наукой» 12+ 12:05 Большая страна 
12+ 13:20 ОТРажение-2 16+ 15:45 Д/ф 
«Свет и тень жизни Виталия Бианки» 
12+ 16:15 Вспомнить все 12+ 16:45 Д/ф 
«Курская дуга. Максимальный мас-
штаб» 12+ 17:00 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+ 17:45 00:45 Х/ф «К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ» 12+ 19:30 ОТРажение-3 
16+ 21:00 Х/ф «ГОЛОС» 12+ 22:40 Х/ф 
«МЕЖДУ РЯДАМИ» 16+ 02:00 Х/ф 
«МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 12+ 03:40 
Х/ф «ЛЕВИАФАН» 16+
ТКР 07:00 - 07:30 Новости-Рязань 16+ 
07:30 - 08:00 Знай наших 16+ 18:00 
- 18:30 Новости. Пятница 16+ 18:30 - 
19:00 Компас 16+

ЗВЕЗДА
05:35 03:00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА» 12+ 07:40 Д/ф «Цена освобож-
дения» 12+ 09:00 13:00 18:00 Новости 
дня 16+ 09:20 00:00 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 12+ 10:55 13:35 14:05 17:25 19:00 
21:20 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

16+ 13:15 21:00 Дневник АрМИ - 2022 г 
12+ 14:00 Военные новости 16+ 18:40 
Время героев 16+ 22:00 Здравствуй-
те, товарищи! 16+ 23:00 Музыка+ 12+ 
01:25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+ 04:35 
Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:25 «Дети без присмотра» Х/ф 12+ 
10:00 «Последние события» 12+ 10:15 
«Владислав Микоша. Остановивший 
время» Д/ф 12+ 11:15 «Возвращение 
имени» Д/ф 12+ 11:45 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+ 12:00 
13:00 15:00 18:00 21:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 12:15 «Христианские святыни 
Армении» Д/ф 12+ 13:15 «Любовное 
послание» Х/ф 12+ 15:30 «Счастливый 
зуб» Х/ф 0+ 17:00 «Град святой Екате-
рины» Д/ф 12+ 17:30 «Православные 
святыни Крыма» Д/ф 12+ 18:30 «Пра-
вославные святыни Крыма» Д/ф 12+ 
19:00 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/ф 12+ 19:15 «Колесо фортуны» 
Х/ф 12+ 21:15 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 12+ 21:30 «Любовный 
менеджмент» Х/ф 16+ 23:05 «Хорошие 
новости» 12+ 23:35 «Под Владычним 
покровом» Д/ф 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 День Города / Новости 16+ 07:10 
Программы Телекомпании «Город». 
16+ /Мультфильмы. 0+ 08:00 День 
Города / Новости 16+ 08:10 Програм-
мы Телекомпании «Город». 16+ /Муль-
тфильмы. 0+ 09:00 Д/Ф «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» 6+ 11:30 
Т/С «Любопытная Варвара» 16+ 12:30 
Т/С «Хорошие руки» 16+ 13:30 Д/Ф 
«Вместе с наукой» 12+ 14:00 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ /
Мультфильмы. 0+ 14:15 День Города 
/ Новости 16+ 14:25 Х/Ф «Лекции для 
домохозяек» 12+ 16:25 Д/Ф «Ловля 
хищной рыбы в низовьях Волги» 12+ 
17:00 День Города / Новости 16+ 17:15 
Д/Ф «Вместе с наукой» 12+ 17:45 Д/Ф 
«Центральная Азия. Дух дикой при-
роды» 6+ 18:45 Мультфильмы 0+ / 
Программы Телекомпании «Город». 
16+ 19:00 Неделя Города / Новости 
16+ 19:30 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 19:45 Т/С «Любопытная 
Варвара» 16+ 20:45 Д/Ф «Жостовская 
роспись» 6+ 21:45 Неделя Города / Но-
вости 16+ 22:15 Программы Телеком-
пании «Город». 16+ 22:30 Д/Ф «Вместе 
с наукой» 12+ 23:00 Х/Ф «Затерянные 
в лесах» 16+ 00:45 Неделя Города / Но-
вости 16+ 01:15 Программы Телеком-
пании «Город». 16+ 01:45 Д/Ф «Цен-
тральная Азия. Дух дикой природы» 
6+ 02:40 Д/Ф «Ловля хищной рыбы 
в низовьях Волги» 12+ 03:10 Неделя 
Города / Новости 16+ 03:40 Програм-
мы Телекомпании «Город». 16+ 04:25 
Х/Ф «Поезд вне расписания» 12+ 05:40 
«Ночное вещание». 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 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» 12+
23:55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02:00 44-й Московский 

Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное открытие 
12+

03:15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 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 

Сегодня
08:25 10:35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» 16+
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23:40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»  

16+
01:15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01:45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

06:30 Пешком... 16+
07:00 Другие Романовы 16+
07:30 Д/ф «Первые в мире. 

Самоход Блинова» 16+
07:45 Легенды мирового кино 16+
08:15 23:50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры 16+
10:20 Спектакль «Маскарад» 16+

12:55 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 16+

13:25 21:25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
12+

15:05 Моя любовь - Россия! 16+
15:40 Музыкальные фестивали 

России 16+
17:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ» 16+

19:45 Смехоностальгия 16+
20:15 Цвет времени 16+
20:25 Д/ф «Монологи 

кинорежиссера. Владимир 
Меньшов» 16+

23:00 Д/ф «Запечатленное 
время. ВГИК. Кино - наша 
профессия» 16+

01:35 Искатели 16+
02:20 М/ф «Перевал» 16+

06:00 Настроение 12+
08:20 Д/ф «Актерские драмы. 

Криминальный талант» 12+
09:10 11:50 Т/с «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
11:30 14:30 17:50 События 12+
12:50 15:05 Х/ф «ОТЕЛЬ 

ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 

12+
14:50 Город новостей 16+
17:00 04:10 Д/ф «Актерские 

драмы. Приказано 
полюбить» 12+

18:10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА»  
16+

22:25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» 12+

23:10 Приют комедиантов 12+
00:45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

12+
03:55 Петровка, 38 16+
04:50 Д/ф «Елена Воробей. Что 

говорят мужчины» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 26 августа ТВ  СУББОТА 27 августа

06:30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Подводные города Иссык-Куля» 
16+

ПЕРВЫй ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РОССИЯ

РОССИЯ

НТВ

НТВ

КульТуРА

КульТуРА

ТВЦ

ТВЦ

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
Жаркий летний день клонится 

к вечеру. В Спасском районе хоро-
шо и тихо: озера манят прохладой, 
а сосновые леса – ароматом хвои и 
смолы. Но мы сегодня едем не от-
дыхать, а работать! 

Территория центра активной 
молодежи и детей «Лучезарный» 
встречает тишиной. Ребята наби-
раются сил перед вечерними собы-
тиями. Здесь проходит 47-я смена 
лагеря «Пламенный», и каждый 
день посвящен интересной теме – 
например, литературе, бизнесу или 
музыке. Я с коллегами – например, 
радиоведущей Анастасией Горяче-
вой – приехала делиться опытом с 
детьми в рамках «Медиадня». «Это 
интенсив, который дает заряд на 
будущее, – объясняет нам медиапе-
дагог, руководитель медиацентра 
рязанской школы № 65 Анна Буру-
кина. – Возможность попробовать 
что-то новое и интересное».

КРАСОЧНЫЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ

Организаторы смены пригла-
сили нас, чтобы мы доступно рас-
сказали детям и подросткам, как 
работают журналисты, и научили 
их некоторым приемам. После про-
гулки по территории, чаепития и 
общения с комиссарами лагеря я 
отправляюсь знакомиться с мест-
ным «Оранжевым телевидением». 
Каждую смену группа ребят ведет 
социальные сети лагеря, рассказы-
вает последние новости и снимает 
забавные видео. Мы рассаживаем-
ся в беседке – в лагере полная демо-
кратия! – и начинаем разговор.

Даша руководит школьным 
пресс-центром и хочет развивать-
ся в этой сфере. Евгения рассма-
тривает журналистику как способ 
выражения своих мыслей. Кириллу 
интересен жанр интервью, когда 
можно пообщаться с носителями 

уникального опыта и передать его 
другим. А комиссар лагеря Антон 
признается, что занимается школь-
ными медиапроектами, сотруд-
ничает с волонтерами и помогает 
вести проекты областного и все-
российского масштаба, поэтому с 
журналистикой связан напрямую. 
«Мы готовы творить и пробовать 
новое, – говорит Антон. – А луч-
шему участнику «Оранжевого те-
левидения» в конце смены вручат 
памятную статуэтку».

Подростки очень ждут «Медиа-
день» и уже задают мне вопросы о 
журналистике. Кажется, у смены 
будет хорошее и яркое СМИ! Визу-
ально ребята уже выделяются: кол-
лега комиссара Антона перед сме-
ной связала для «Оранжевого теле-
видения» сумочки-апельсины. 

 КОРОЧЕ И ЯСНЕЕ
И вот после общего знакомства 

мой мастер-класс начинается – а 
параллельно дети идут изучать 
радио, телевидение и продвиже-
ние в социальных сетях. У меня 
по 20 минут на каждую группу, и 
мне уже тревожно. Как успеть рас-
положить к себе и чему-то научить 
за это время?

Оказалось – легко! Мы с деть-
ми преодолевали «страх чистого 
листа», чтобы писать что угодно – 
от школьных сочинений до журна-
листских текстов. Делюсь секретом 
и с вами: не знаете, с чего начать – 
напишите слово «короче», которое 
потом сотрете. Оно даст развитие 
мыслям, и дальше будет уже не 
страшно! Ребята в этом убедились 
и сходу написали вместе новости 
о жизни в лагере. А один мальчик 
даже спонтанно зачитал текст под 
музыку, превратив заметку в рэп и 
развеселив всех.

По итогам «Медиадня» самые 
активные и способные уже вошли в 
группу «Оранжевого телевидения» 
и творят на радость себе и другим. 
Но журналистика – это не только 
творчество, в ней свой ряд правил 
и законов. Поговорим с АННОЙ 
БУРУКИНОЙ о том, что такое ме-
диаграмотность и какие правила 
нужно знать каждому.

Р.В. – Анна, вы руководите медиацентром шко-
лы № 65 уже пять лет. Как вы пришли к этой 
идее? И чего уже достигли?

А.Б. – Я решила создать центр, когда поняла, 
что в медиа себя может проявить каждый ребе-
нок. Кто-то будет писать, кто-то снимать, кто-
то придумывать оригинальные форматы... Это 
здорово объединяет ребят, учит их общаться, 
работать в команде и добиваться поставлен-
ных целей. К тому же плоды их труда видны 
всем и сразу: все выкладывается в школьных 
соцсетях. И дети понимают, насколько важна 
их работа.

Когда мы, педагоги, позволяем детям рас-
сказывать о том, что интересно им самим, – они 
берутся за дело с необычайным энтузиазмом. 

И раскрывают в себе то, о чем могли раньше 
не подозревать. 

Р.В. – А что дети, по вашим наблюдениям, потре-
бляют в большом информационном мире?

А.Б. – Я начинаю любую лекцию о медиаобра-
зовании с того, что каждый из нас сейчас – и 
потребитель медиапродукции, и ее создатель. 
Нередко у детей и молодежи низкая культура 
создания контента, поэтому интересуются они 
тоже чем-то не самым полезным. Что я как пе-
дагог могу с этим сделать? Учить детей созда-
вать глубокий и правдивый контент, чтобы они 
как зрители тянулись к тому же. Смотрю и об-
суждаю с ними качественную рекламу, корот-
кометражные фильмы.

Р.В. – Но ведь большинство детей не посещают 
такие кружки, как ваш, а в медиапространстве 
«варятся» все. Как учить детей культуре медиа-
грамотности?

А.Б. – Можно поручать школьникам готовить 
доклады и проекты о сетевом этикете, инфор-
мационной безопасности, проверке достовер-
ности информации. Форматов множество – 
видеоклип, листовка, квиз, викторина. Когда 
с детьми говорят другие дети, а не «взрослые-
авторитеты», они слушают и верят охотнее. А 
экспертов лучше приглашать на практические 
занятия, чтобы они показали ребятам хорошие 
примеры и поделились опытом. Еще вариант – 
поиграть «в следователя» и провести совмест-
ную проверку фактов, фотографий, видео на 
достоверность.

Главное, на мой взгляд, что нужно привить 
детям, – привычку делать осознанный выбор. 
Когда мы сами выбираем, что и как формиру-
ет нашу информационную картину мира, нас 
сложнее обмануть. Эта активная позиция ме-
няет нашу жизнь и привлекает к нам людей, с 
которыми можно многого достичь!

Татьяна Кармашова
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ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством 
образования и молодежной политики 
Рязанской области продолжает акцию 
по устройству в семью детей, оставших-
ся без родителей. Напоминаем, что све-
дения о детях предоставлены нам Госу-
дарственным банком данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей. И 
еще одно существенное обстоятельство: 
у некоторых из этих детей есть проблемы 
со здоровьем, которые могут быть реше-
ны, если детям обеспечить индивидуаль-
ный уход или хорошее медицинское об-
служивание. 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:

шестнадцатилетнего Ан-
дрея. Андрей был не един-
ственным ребенком в семье, 
но его родители лишены ро-
дительских прав. Серогла-
зый, русоволосый Андрей – 
общительный, дружелюбный 
и добрый юноша. Он готов 
учиться и получать знания и делает это с удо-
вольствием. Любимые предметы в школе – ИЗО 
и физкультура. Андрей много читает, любит смо-
треть телевизор, посещает спортивную секцию и 
компьютерный кружок. Анкета № 16000066.

Марина – сестра Андрея, в 
июне ей исполнилось четыр-
надцать лет. Сероглазая, 
темноволосая Марина – 
очень отзывчивая, инициа-
тивная и доброжелательная 
девочка. Она легко идет на 
контакт со сверстниками, с 
интересом относится к учебе. Интеллектуальные 
способности Марины хорошо развиты. К тому же 
она с удовольствием участвует во всех школьных 
мероприятиях. Анкета № 16000065.

Полине в октябре испол-
нится четырнадцать лет. В 
семье, где она родилась, 
не было других детей. Мама 
Полины умерла, отец лишен 
родительских прав. Серо-
глазая, русоволосая Поли-
на – милая и дружелюбная 
девочка, она легко вступает в контакт с детьми, 
стремится к общению с взрослыми. Полина по-
нимает обращенную к ней речь, любит играть в 
сюжетно-ролевые игры, петь песни, раскраши-
вать картинки, слушать сказки. А еще Полина 
умеет мастерить разные поделки. Анкета № 
21000029.

Даниилу в январе испол-
нилось четырнадцать лет. У 
него нет братьев и сестер, 
но одинокая мама маль-
чика умерла. Кареглазый, 
русоволосый Даниил – до-
брый и открытый мальчик. 
Со взрослыми вежлив, с 
ровесниками – дружелюбен. Даниил легко вхо-
дит в новый коллектив, с удовольствием участву-
ет в спортивных соревнованиях и коллективных 
делах. В школе Даниил проявляет интерес к 
урокам технологии и физкультуры. Анкета № 
25000032.

Георгию в октябре испол-
нится пятнадцать лет. Он 
был единственным ребен-
ком в семье, но его родители 
лишены родительских прав. 
Сероглазый, русоволосый 
Георгий – очень активный 
ребенок. Ему интересно 
все, что происходит вокруг. Он предпочитает 
проводить время со взрослыми, трудолюбив, ча-
сто сам проявляет инициативу. Георгию нравятся 
активные игры, спортивные мероприятия. На до-
суге он рисует и участвует в конкурсах рисунков. 
Анкета № 00003891. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ВАШЕГО ГОРОДА ИЛИ РАЙОНА

АКЦИЯ

ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ТЕКУЩЕМ НОМЕРЕ «РЯЗАНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ», 
СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ»: 

RV-RYAZAN.RU/DOCS

Медиапедагог Анна Бурукина (в центре) с участниками «Оранжевого телевидения»

ОТ ЖАРКИХ ДИСКУССИЙ – К ЯРКИМ ИДЕЯМ
КАК ПРИВИВАТЬ ДЕТЯМ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ: ОПЫТ «РЯЗАНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ» И ЛАГЕРЯ «ПЛАМЕННЫЙ»

«КОГДА МЫ САМИ
ВЫБИРАЕМ, 
ЧТО ФОРМИРУЕТ НАШУ
КАРТИНУ МИРА, НАС 
СЛОЖНЕЕ ОБМАНУТЬ»

Профессия 
журналиста 
хороша тем, что 

дарит множество удиви-
тельных встреч и уни-
кальный опыт. Поэтому, 
когда мне предложили 
провести открытый 
урок для детей в летнем 
лагере, я поехала 
с большим интересом. 
Меня ждал интересный 
разговор, ведь 
современная молодежь 
многому может научить 
старших, но при этом 
нуждается в наставниче-
стве и поддержке. 
На деле все вышло еще 
любопытнее! Везу 
вам теплый летний 
репортаж, беседу о вос-
питании и несколько 
полезных правил для 
всех поколений.

Фото лагеря «Пламенный»

На мастер-классе Анастасии Горячевой 
ребята попробовали вести эфир

Современные подростки – и потребители, 
и авторы контента, поэтому важно учить их 

анализировать информацию

 Проверять сведения в нескольких 
 источниках.

 Спокойно подходить к эмоционально 
 окрашенной информации, стараться 
 анализировать, к чему аудиторию 
 побуждает автор.

ПРАВИЛА МЕДИАГРАМОТНОСТИ ОТ АННЫ БУРУКИНОЙ:

 Отобрать несколько разных по подаче 
 источников, которые вызывают  доверие, 
 и следить преимущественно за ними.

 Соблюдать «цифровую гигиену»: ограничивать 
 время и количество потребляемого контента, 
 давая себе часы полного отдыха.

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ЦЕНТР БТИ» Константиновым Дмитрием 
Викторовичем, № квалификационного аттестата 62-13-393, почтовый адрес: 390000, 
Рязанская область, г. Рязань, ул. Радищева, д. 42, офис 403, е-mail: bti.rzn@mail.ru, 
тел. 8 (4912) 99-08-83, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
62:15:0010405:23, разрешенное использование: «Для ведения личного подсобного 
хозяйства», расположенного по адресу: Российская Федерация, Рязанская область, 
Рязанский муниципальный район, Тюшевское сельское поселение, д. Ульяновка, зе-
мельный участок 53, выполняются кадастровые работы по уточнению местонахождения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мартынов Евгений Иванович, проживаю-
щий по адресу: Рязанская обл., г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 22, кв. 35, тел. 8 903 
835-16-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится у здания администрации по адресу: Российская Федерация, Рязанская об-
ласть, Рязанский муниципальный район, Тюшевское сельское поселение, д. Ульяновка, 
земельный участок 53, 19 сентября 2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Рязанская область, г. Рязань, ул. Радищева, д. 42, офис 403, тел. 8 (4912) 99-08-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования 
местоположения границ принимаются в течение месяца со дня опубликования по 
адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Радищева, д. 42, офис 403.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Рязанская обл. Рязанский р-н, д. Ульяновка, в кадастровом 
квартале 62:15:0010405.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В Заключении о результатах публичных слушаний по проекту решения Рязанской 
городской Думы «О внесении изменения в Правила благоустройства территории муни-
ципального образования – город Рязань, утвержденные решением Рязанской городской 
Думы от 28.03.2019 № 90-III»., опубликованном в газете «Рязанские ведомости» № 58 
(6063) от 10.08.2022 была допущена техническая ошибка в дате издания заключения. 

28.07.2022 следует читать 29.07.2022.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
изменений в Генеральный план города Рязани «Рязань. 

Внесение изменений в зонирование Генерального плана» 
 (г. Рязань, ул. Старое Село, д. 53)»

18 августа 2022 года
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний в 
городе Рязани по вопросам градостроительной деятельности, утверж-
денным решением Рязанской городской Думы от 24.05.2018 № 163-II, 
Положением о комиссии по землепользованию и застройке в городе 
Рязани, утвержденным постановлением администрации города Рязани 
от 03.02.2009 № 439, постановлением главы муниципального образо-
вания, председателя Рязанской городской Думы от 21.07.2022 № 62 «О 
проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный 
план города Рязани «Рязань. Внесение изменений в зонирование 
Генерального плана» (г. Рязань, ул. Старое Село, д. 53)».

Заявитель: Булыгин А.Л.
Организатор публичных слушаний: комиссия по землепользованию 

и застройке в городе Рязани (далее – Комиссия).
Председатель публичных слушаний: Михайленко Елена Олеговна – 

и.о. начальника управления – главного архитектора города управления 
градостроительства и архитектуры.

Секретарь публичных слушаний: Турочкина Антонина Юрьевна – 
начальник отдела перспективного развития управления капитального 
строительства.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных 
слушаний: 16 августа 2022 года в 18.00 по адресу: г. Рязань, ул. Вве-
денская, д. 107, каб. 219.

Протокол публичных слушаний по проекту изменений в Генераль-
ный план города Рязани «Рязань. Внесение изменений в зонирование 
Генерального плана» (г. Рязань, ул. Старое Село, д. 53) от 16.08.2022 
№ 05/4-02-30.

Количество участников публичных слушаний: 1.
Замечания и предложения от участников публичных слушаний 

не поступили.
Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0110017:446, 

площадью 1075 кв. м, не является муниципальной собственностью.
Согласно Генеральному плану города Рязани рассматриваемый 

земельный участок расположен в общественно-жилой зоне.
На части земельного участка расположены: жилой дом с кадастро-

вым номеров 62:29:0110017:200, водопровод, хозяйственно-бытовая 
канализация, газопровод.

Рассматриваемая территория расположена вне границ: Лесопар-
кового зеленого пояса вокруг города Рязани, утвержденных поста-
новлением министерства природопользования Рязанской области 
от 25.01.2021 №2; ориентировочных санитарно-защитных зон хозяй-
ствующих субъектов; приаэродромных территорий; зон подтопления 
паводковыми водами 1% обеспеченности.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить заключение о результатах публичных слушаний, про-

токол публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план 
города Рязани «Рязань. Внесение изменений в зонирование Гене-
рального плана» (г. Рязань, ул. Старое Село, д. 53) в части изменения 
функционального зонирования с общественно-жилой зоны на зону 
застройки индивидуальными жилыми домами в отношении террито-
рии земельного участка с кадастровым номером 62:29:0110017:446, 
расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Старое Село, д. 53 главе 
администрации города Рязани для принятия решения в порядке части 
9 статьи 28 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке в городе Рязани Е.О. Михайленко

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация города Рязани информирует население 
о приеме заявлений о предоставлении в собственность земельного 
участка площадью 795кв.м, расположенного по адресу: г. Рязань, 
ул. Новостройка, дом 8, для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Заявления согласно вышеуказанному нормативно-правовому акту 
направлять в управление земельных ресурсов и имущественных от-
ношений администрации города Рязани по адресу: 390046, г. Рязань, 
Введенская ул., д. 107, в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения. Способ подачи заявлений – в письменной форме. Дата 
окончания приема заявлений – 17сентября 2022 г.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
можно обратиться в управление земельных ресурсов и имуществен-
ных отношений администрации города Рязани по адресу: 390046, 
г. Рязань, Введенская ул., д. 107, тел. 29-78-32 с 9.00 до 13.00 в 
рабочие дни.

Распоряжение администрации города Рязани 
от 18 августа 2022 г. № 1107-р

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

обеспечения (возмещения) затрат 
по капитальному ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры в рамках 
Порядка предоставления в 2022 году субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях финансового 

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

утвержденного постановлением администрации 
города Рязани от 10.06.2022 № 3974

В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 10.06.2022 № 3974 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по 
капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры», руководствуясь статьями 
39, 41 Устава муниципального образования – городской округ город Рязань:

Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Рязани (Д.А. Кожин) осуществлять прием и регистрацию заявок на предоставление субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 
в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 10.06.2022 № 3974 «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по 
капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» в течение 1 рабочего дня 
после опубликования настоящего распоряжения.

Прием и регистрацию заявок осуществлять управлению энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Рязани по адресу: г. Рязань, ул. Пожало-
стина, д. 27, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных от-
ношений аппарата администрации города Рязани (И.И. Щербакова) опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Рязанские ведомости».

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации М.Д. Ромодина.

Глава администрации Е.Б. Сорокина

ПТИЦА СКОПА РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ
С 18 по 20 августа в городе Скопин 
проходит VIII Международный 
фестиваль гончаров 

Для гостей фестиваля организованы 
экскурсии, выставки, мастер-классы, а 
также выступления творческих коллекти-
вов. Для гончаров подготовили конкурс-
ную программу. Всех участников ждет яр-
марка уникальной авторской и промысло-
вой керамики из 20 регионов РФ.

Учредителями фестиваля выступили 
министерство экономического развития и 
культуры области, администрация города 
Скопина, Скопинский центр поддержки 
предпринимательства.Ф
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ХРОНОГРАФ

СОБОР
ГЛАВНОЕ УКРАШЕНИЕ РЯЗАНСКОГО КРЕМЛЯ 
РАДУЕТ НАС ВОТ УЖЕ 320 ЛЕТ

ны имели земельные владения в 
Переяславле-Рязанском – как раз 
в тех местах, где я теперь живу. 
И каждый день прохожу мимо 
церкви Благовещенья, прихожа-
нами которой были Кирилл По-
луэктович и Лев Кириллович На-
рышкины. Считается, что не без 
их участия на перекрестке улиц, 
которые потом в Рязани называ-
ли Горшечной и Владимирской 
(Грибоедова и Свободы) возве-
дена была чудо-церковь Воскре-
сенья Сгонного. Во второй поло-
вине ХХ века ее порушили. А фо-
тографии остались. Это действи-
тельно было кружевное чудо, и 
автором его считался все тот же 
Яков Бухвостов.

Отличался этот мастер ки-
пучей, неодолимой энергией. 
Прибыл в Рязань, едва закон-
чив возведение стен и башен 
Новоиерусалимского монасты-
ря. Но строилась там еще по 
проекту Бухвостова и надврат-
ная церковь. Выиграв подряд в 
Переяславле-Рязанском, Яков 
не отказался строить одновре-
менно с Успенским собором и 
Спасо-Преображенский храм 
в Уборах под Москвой – по за-
казу боярина П.В. Шереметева. 
К строительству в Рязанском 
кремле приступили, помолясь, 
18 мая 1693 года. Мастер метал-
ся между Новым Иерусалимом, 
Уборами и Переяславлем и не 
успевал нигде. Боярин Шереме-
тев, будучи в преклонных летах, 
не чаял дожить до завершения 
строительства храма в Уборах и 
объявил Яшку Бухвостова в ро-
зыск. Бухвостова нашли, отосла-
ли к боярину П.В. Шереметеву, а 
он вскоре опять сбежал в Рязань. 
Кто-то пишет, что его там изло-
вили, а кто-то – что явился с по-
винной сам, был приговорен к 
битью кнутом с последующей 
передачей Шереметеву. Боя-
рин отмолил Бухвостова у вла-
стей и взял мастера на поруки. 
До окончания строительства он 
не дожил, а живописный храм в 
Уборах стоит.

ХРАМ
Пока продолжались все эти 

приключения, рос, поднимался к 
небесам Успенский храм на вы-
соком кремлевском холме. При 
его сооружении Бухвостов об-
наружил все свои способности – 
он сумел возвести собор, кото-
рый стал доминантой в городе 
и остается ею до сих пор. Собор 
стоит не на земле, а на подклете. 
Терраса эта приподнимает храм 

над землей и позволяет обойти 
его со всех сторон, полюбовать-
ся чудным узорочьем. Резные 
наличники украшают окна со-
бора во всех трех его ярусах. Со-
четание красного кирпича и бе-
лой кипени кружев делает храм 
изысканным и строгим. А если 
поднять голову и посмотреть на 
венчающие собор купола, кажет-
ся, что он летит, и подсвеченные 
звездами синие купола – как па-
руса, наполненные ветром. Этот 
летящий через века собор долгое 
время оставался самым крупным 
храмовым зданием в России, он 
почти на 30 метров выше Успен-
ского собора Московского Крем-
ля. Бухвостов хотел прибавить в 
росте храму еще сажени три, да 
не получилось – помешала сла-
бость грунтов. Она потом еще 
не раз создаст для собора про-
блемы.

Строительство собора окон-
чилось в 1699 году. Миссия Яко-
ва Бухвостова была завершена. 
Мы совсем мало знаем о нем, 
даже годы рождения и смерти 
неизвестны. Но храм напоми-
нает о зодчем. Тогда, на исходе 
века, надо было мастерам арте-
ли Сергея Христофорова завер-
шить работу над иконостасом. 
К тому времени в Рязани (будем 
уж так называть ее, как привык-
ли) вновь сменился митрополит. 
Приехал сюда строгий и ревност-
ный Стефан Яворский. Он взялся 
за руководство завершением ра-
бот с присущим ему рвением – 
нанял мастеров для позлащения 
четырех первых ярусов иконо-
стаса. В июне 1702 года были на-
писаны и расставлены по местам 
иконы, а вскоре соборный храм 
был освящен Стефаном Явор-
ским. В нем же он через двадцать 
лет найдет упокоение.

СПАСЕНИЕ
Беды собора начались через 

десять лет после его освящения – 
в 1712 году появилась трещина 
на сводах здания. Яворский при-
слал из Москвы мастера, кото-
рый вместе с каменщиками тре-
щину устранил. В 1714 году Петр 
Великий запретил строительство 
каменных зданий повсюду в Рос-
сии, исключая столицу – Санкт – 
Петербург. Так что наш собор 
едва ли не последняя каменная 
церковь в Рязани, построенная 
перед перерывом в шесть деся-
тилетий.

Но это будет потом, а пока Ря-
занский епископ Гавриил докла-
дывал, что ураганом с собора в 

прямом смысле сорвало крышу – 
ну совсем как сегодня. И по ука-
занию нового императора Петра 
Второго стали проводиться ре-
монтные работы. Они мало по-
могали спасению храма. Дошло 
до того, что в 1796 году богос-
лужения в соборе были прекра-
щены, губернский архитектор 
уведомил, что к починке оного 
приступить невозможно. Собор 
синод приказал разобрать.

Спасли его купцы, извест-
ные благотворители – Г. Рюмин 
и П. Мальшин, которые пригла-
сили московских архитекторов. 
После завершения работ собор 
вновь был освящен. Но вскоре 
что-то вновь пошло не так, и к 
моменту прибытия в Рязань ар-
хиепископа Гавриила (Городко-
ва), в 1839 году, собор обветшал, 
штукатурка отошла от стен, ко-
локольня стояла неоконченной. 
Пастырь воззвал к своей пастве, 
и она его услышала. Рязанцы со-
брали 11 тысяч рублей серебром, 
дабы привести собор в тот вид, 
которого он достоин. 15 августа 
1857 года, на праздник Успения 
Божией Матери, вновь был освя-
щен многострадальный Успен-
ский собор Рязанского кремля.

Спасали этот храм в более 
поздние времена? Конечно, спа-
сали. В 1924 году беспокойство о 
состоянии собора выразил в сво-
ем письме «наверх» исследова-
тель рязанской старины Д.Д. Со-
лодовников. В конце 20-х – нача-
ле 30-х годов ремонтные работы 
проводились, но они не решали 
главную проблему – образование 
трещин в стенах храма. К рестав-
рации готовились и в 1941 году, 
но помешала война. Во второй 
половине 40-х годов провели 
исследование фундаментов со-
бора и грунтов под ним. А в на-
чале 50-х под собор был подведен 
новый, прочный фундамент – 
работы были проведены Рязан-
ской научно-реставрационной 
мастерской. Только тогда, в се-
редине прошлого века, собор 
перестал оседать. И стоит сегод-
ня, радуя рязанцев и гостей го-
рода самим фактом своего суще-
ствования.

Успенский собор в Рязани, 
если хотите, символ всей нашей 
жизни: построенный не там и не 
без изъянов, стоит вопреки все-
му. Нам всем надо его беречь – 
купола собора царят на городом, 
обозначают его и украшают.

Ирина Сизова

Нарышкины были весе-
лые, легкие и жизне-
любивые люди. Таки-

ми вспоминали представи-
телей этого рода все, кто их 
знал. Эту веселость, жизнелю-
бие, природное любопытство 
унаследовал от матери Ната-
льи Кирилловны Нарышки-
ной Петр Великий и культи-
вировал, взращивал в себе 
эти черты – особенно в моло-
дости.

Может, поэтому Нарышки-
ны дали свое имя самому жиз-
нерадостному, нарядному, кру-
жевному архитектурному сти-
лю, который знала Московская 
Русь – нарышкинскому барокко. 
Потом, в советские времена, его 
стеснительно называли москов-
ским. У нас в Рязани прекрасно 
представляет этот стиль Успен-
ский собор, которому в этом году 
исполняется 320 лет. У собора – 
своя уникальная история, похо-
жая на судьбу человека – счаст-
ливую и многострадальную.

Начало истории главного 
храма Рязанского кремля лежит 
в 1677 году, когда митрополит 
Иосиф попросил у царя Федо-
ра Алексеевича разрешения по-
строить вместо ветхого и тесно-
го Успенского новый каменный 
храм на том месте, где распола-
галась зелейная (пороховая) па-
лата. Государь повелел строить 
новый собор – работы начались в 

1684 году. И храм был построен, 
об этом даже отчитались царю 
и патриарху, не дождавшись 
устройства глав. А дальше слу-
чилось страшное – отстроенный 
почти собор в апреле 1692 года 
рухнул – чего-то там мастера-
строители не рассчитали. Для 
славного города Переяславля-
Рязанского это стало трагеди-
ей, едва ли не наказанием выс-
ших сил.

Уже в следующем году митро-
полит Авраамий положил начало 
строительству нового собора.

БУХВОСТОВ
Возводил собор архитектор 

Яков Григорьевич Бухвостов. 
Выиграл заказ по конкурсу – и 
тогда это было в порядке вещей. 
Между прочим, архитектор Бух-
востов был крепостным М. Тати-
щева и родился в Дмитровском 
уезде под Москвой. Это положе-
ние не мешало ему возводить 
храмы, монастырские стены и 
гражданские постройки – он был 
очень деятельным зодчим.

Возможно, появление его 
в рязанских землях тоже свя-
зано с Нарышкиными, к тому 
времени уже сделавшими мод-
ным новый стиль. Знаменитый 
и поныне Покровский храм в 
Филях – имении Нарышкиных – 
уже возведен. И поговаривали, 
что проект принадлежал Бухво-
стову. Только письменных под-
тверждений тому нет. Нарышки-
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АВТОКЛУБ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ 

Александр
ДЖАФАРОВ

Бег на месте
АВТОМОБИЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО В РЯЗАНИ РИСКУЕТ НЕ ПОЯВИТЬСЯ

Два месяца назад в Рязани активно обсуждали необходи-
мость создания общественного пространства для автомо-
билистов. История не нова, ей уже второй год, и связана 

она с крупной парковкой у ТЦ «Премьер». Многочисленные ав-
томобильные движения города шумно и весело проводят там 
встречи, а еще не дают спокойно спать жителям близлежащих 
домов. Мы пообщались с руководителем главного городского 
сообщества автомобилистов «ПУВР» ГЕОРГИЕМ ПАРУБЛЕВЫМ 
и выяснили, когда одни рязанцы начнут спать спокойно, а дру-
гие безопасно проводить время на своих автомобилях.

Одна из недавних сходок 
известного рязанского 

автомобильного сообщества. 
Десятки машин, сотни молодых 

людей и девушек, громкая 
музыка и дрифт на фоне 

элитных многоэтажек

Р.В. – Активный конфликт меж-
ду автомобилистами и жите-
лями домов у парковки длится 
уже больше года. Почему за это 
время не было найдено никакого 
конструктивного решения, кро-
ме как перекрыть всю парковку 
блоками?

Г.П. – Тут важно углубиться в 
историю вопроса, чтобы это по-
нять. У нас много говорят о фор-
мировании культуры вождения, 
но где ее пропагандировать? Се-
годня доступность автомобилей 
очень большая. 18-летний парень 
получает права и практически 
сразу может купить себе недоро-
гой советский автомобиль, став 
частью городского автодвижения. 
При этом никто ему не объясняет, 
как себя вести надо, как не надо. 
Где можно громко слушать музы-
ку и жечь резину, а где нельзя. 

На этой парковке собирается 
большое количество рязанских ав-
томобильных клубов – Custom23, 
JDM, BMW club и многие другие. 
Это культовое рязанское место 
для всех, кто так или иначе свя-
зан с автокультурой. Всегда, когда 
проезжаю мимо, смотрю, кто там 
и где стоит. Часто заезжаю поздо-
роваться, пообщаться. Тусовка 
каждый год привлекает все боль-
ше молодых автомобилистов, и от 
этого страдает уровень безопас-
ности в этом районе. 

Примерно в то же время, ког-
да началась вся эта история, мы 
поднимали вопрос в правитель-
стве на круглом столе по безопас-
ности дорожного движения. Там 
я впервые озвучил мысль о созда-
нии автомобильного обществен-
ного пространства. Ее тогда под-
держал министр транспорта и 
автомобильных дорог области 
Вадим Решетник и зампред реги-
онального правительства Евге-
ний Беленецкий. К сожалению, 
с тех пор я больше с министром 
не встречался, и он ни разу эту 
тему не поднимал. Мы начали ве-
сти диалог с Евгением Беленец-
ким. Ему понравилась наша идея 
о создании отдельного автомо-
бильного пространства в городе 
Рязани, на котором мы не будем 
никому мешать. Он переадресо-
вал ее городским властям.

На уровне городских властей 
мы начали общаться с заместите-
лем главы администрации Оле-
гом Фединым. С тех пор было 
реализовано несколько начина-
ний – нам удалось договориться 
с «Атроном», чтобы на льготных 
условиях устраивать там трени-
ровки. За этот год прошло не-
сколько тренировок из-за боль-
ших трудозатрат. Нужны мар-
шалы, волонтеры, технически 

подготовленные автомобили и 
многое другое. Но по сути – это 
лишь капля в море. Проблему 
это не решило. Сколько бы мы 
ни старались и ни объясняли не-
обходимость создания простран-
ства, мы всегда находим понима-
ние у властей. Все говорят: «Да, 
это отличная идея, которую надо 
осуществлять!» – и потом ничего 
не происходит.

Р.В. – Не думаете, что это связано 
с тем, что у «дорожников» летом 
много других проблем? Евгений 
Беленецкий ушел из правитель-
ства, а у Вадима Решетника «слу-
чилась» Северная окружная.

Г.П. – Нет, здесь нет никакой 
взаимосвязи, потому что для раз-
решения какой-либо проблемы 
должна быть политическая воля. 
Если бы Евгений Беленецкий, Ва-
дим Решетник или Елена Соро-
кина, Олег Федин хотели бы ре-
шить какой-либо вопрос, то все 
решилось бы очень быстро. Мы 
с вами видим, с какой скоростью 
находятся средства и на город-
ские праздники, и на форумы, и 
на мероприятия, и на создание 
локальных общественных про-
странств. А выделить площадку 
для автомобилистов возможно-
сти нет.

Р.В.  – Так с чем это связано?

Г.П. – Площадка, посвященная 
безопасности дорожного движе-
ния в ЦПКиО, – отличный при-
мер. Мы постоянно проверяли её 
работу, следили, чтобы там были 
машинки, чтобы она работала. А 
что там сейчас? Она не функци-
онирует. Хотя идея была отлич-
ная – мой ребенок туда ходил, 
очень нравилось. И таких при-
меров масса, когда обществен-
ное пространство, созданное по 
инициативе власти, не работа-
ет. Общественное пространство 
должно создаваться в ответ на за-
просы людей, и за ним надо сле-
дить, поддерживать его состоя-
ние на должном уровне. 

Сейчас мы проводим обще-
ственный контроль ремонта до-
роги на улице Промышленной, 
и знаете, почему там нет урн для 
мусора вдоль пешеходной части 
дороги? Потому что у города нет 
ресурсов, чтобы этот мусор уби-
рать. Как поддерживать поря-
док? Ведь это не собственность 
автомобилистов – это городская 
собственность. 

Мы уже пытались придумать 
разные варианты. Даже обща-
лись с руководством ДОСААФ, 
так как у них есть автополигон 
в Шумаши. Но там такая же про-

блема: если мы найдем спонсо-
ров, которые готовы будут вло-
жить средства в создание авто-
мобильного пространства, то 
кому оно станет принадлежать 
в итоге? И как ДОСААФ будет 
проводить там свое обучение? 
Это автоматически отражается 
на их учебном процессе.

Р.В.  – Вы рассматривали тот зе-
мельный участок, о котором гово-
рила Елена Сорокина на заседа-
нии круглого стола?

Г.П. – Я этот земельный участок 
видел еще в ноябре прошлого 
года. На тот момент у нас даже 
были договоренности со спон-
сорами о выделении денежных 
средств на его благоустройство. 
Сумма составляла почти 60 млн 
рублей. Этот участок находится 
на окружной дороге между «М5 
Молл» и Михайловским шоссе со 
стороны города. К сожалению, 
он очень маленький, находит-
ся под линиями электропереда-
чи и выглядит плачевно. Чтобы 
его как-то облагородить, нужно 
было вложить гораздо большую 
сумму, чем могли нам предоста-
вить спонсоры.

Р.В.  – Одна из участников кру-
глого стола – Ирина Федюшки-
на – готова была выделить вам 
землю. Вы смотрели эту площад-
ку, она подходит под запросы ав-
тосообщества? 

Г.П. – Там все отлично, кроме 
одного. Вся эта земля находится 
в зоне подтопления во время ве-

сеннего половодья. Это значит, 
что каждую весну автодром бу-
дет оказываться под слоем воды. 
Что произойдет с площадкой, не-
трудно догадаться. 

Р.В.  – Есть примеры таких про-
странств в других регионах?

Г.П. – Есть в Красноярске «Крас-
ное кольцо» – это бывший авто-
дром, который за долги забрали 
себе областные власти и сдела-
ли там общественное простран-
ство. Вариант государственно-
го «Атрон-трека», где проходят 
соревнования, мероприятия и 
сходки местных автомобильных 
клубов. Похожая история есть в 
Москве – это Центр технических 
видов спорта «Печатники». Класс-
ное автомобильное пространство, 
которое собрало в себе большое 
количество городских автомо-
бильных клубов. Чего точно нет 
в других регионах – такого кон-
фликта, как есть у нас. В Рязани 
очень крупное автомобильное со-
общество, одно из самых больших 
в России. И когда я посещаю дру-
гие города, общаюсь с коллегами, 
то понимаю, что и наша проблема 
уникальна. Это произошло из-за 
того, что строительным компа-
ниям, которые продавали квар-
тиры в своих жилых комплексах 
рядом с большой парковкой, не 
было дела до того, что там про-
исходит по ночам. Будущие вла-
дельцы квартир хотели покоя, а 
получили не то, что хотели.

Р.В.  – Как планируете действо-
вать дальше?

Г.П. – Во-первых, мы проходим 
стадию регистрации НКО для 
того, чтобы у рязанских авто-
активистов появился юридиче-
ский статус. Наши коллеги про-
рабатывают вопрос федераль-
ных грантов по этому направ-
лению. Во-вторых, пытаемся 
убедить руководителей органов 
исполнительной власти в том, 
что проект автомобильного об-
щественного пространства про-
должает быть нам интересным 
и мы продолжаем искать подхо-
дящий участок на территории 
города, чтобы организовать там 
новую локацию. Идеи уже есть, 
пока оставим это в секрете.

Р.В.  – С Павлом Викторовичем 
Малковым не хотите обсудить 
этот вопрос?

Г.П. – Я бы с удовольствием обсу-
дил этот вопрос с главой регио-
на, но думаю, что это не его зада-
ча. Для меня всегда очень стран-
но, когда губернатор указывает 
городским властям на неработа-
ющие светильники, неубранные 
мусорные баки или шум на город-
ских парковках. В этот момент 
у меня, как профессионального 
управленца, возникает желание 
либо увольнять, либо как-то нака-
зывать ответственных сотрудни-
ков. Так как это безответственное 
отношение к выполнению своих 
обязанностей. 

Беседовал 
Александр Джафаров

Фото из архива 
 автосообщества БК 



   спорт  для  жизни  Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска    спорт  для  жизни  

легкую атлетику не зря 
именуют королевой 
спорта: так много – 44 

комплекта наград на состояв-
шемся чемпионате России – 
не разыгрывалось еще ни в 
одной спортивной специали-
зации. Как в этом статусном 
межобластном соперничестве 
(в Чебоксарах собрались луч-
шие легкоатлеты страны) вы-
глядели представители Рязан-
ской области?

лучше всех выступила свет-
лана Аристархова: в беге на 5000 
метров подопечная Евгения Гра-
чева меньше секунды проигра-
ла третьему месту, улучшив при 
этом на 21 секунду рекорд обла-
сти. заняв на «пятикилометров-
ке» седьмое место, впервые нор-
му мастера спорта россии поко-
рил Максим Кузнецов, воспитан-

ник тренеров нины Куделиной и 
Виктора Комаревцева. Еще один 
ученик Куделиной, мастер спор-
та россии Михаил Колоколенков, 
финишировал пятнадцатым в 
беге на 800 метров и 21-м на «по-
луторке». ранее он тренировался 
у мастера спорта ссср междуна-
родного класса Владимира Мер-
кушина из Касимова.

Вот такая получилась у рязан-
цев «медальная засуха». Кто же в 
этом виноват, кто не способству-
ет выступлению наших земляков 
на более высоком уровне?

Это прежде всего легкоатле-
тический манеж «Юность», не 
делегировавший в Чебоксары 
ни одного своего представите-
ля, а ведь в этом спортивном за-
ведении работает немало опыт-
ных наставников. Есть о чем за-
думаться региональному мини-
стру по физической культуре и 

Футбольное обозрение

Центр 
спортивной  
подготовки 
Рязанской области

пРаздник для всех

легкая атлетика коРоткой стРокой

Место 
притяжения 
в елатьме на день физкультурника 
традиционно собрались любители спорта 
со всего касимовского района

праздник начался с чествования лучших спортсменов, 
тренеров, активистов. среди них – молодой учитель физ-
культуры из р.п. Лашма Александр Абакумов. он с дет-
ства занимается спортом, выполнил нормативы КМс по 
зимнему полиатлону, окончил педагогический колледж в 
Касимове и решил остаться работать учителем в сельской 
школе. его с распростертыми объятиями приняли в Лаш-
ме, где он не только преподает физкультуру, но и допол-
нительно тренирует юных лыжников.

– я рад, что работаю с сельскими ребятами. сре-
ди них много талантливых и целеустремленных. Хочется 
максимально помочь им раскрыть свой потенциал, – го-
ворит Александр. – Да и самому мне нравится зани-
маться спортом, защищать честь Касимовского района 
на соревнованиях и быть примером для подрастающе-
го поколения.

после торжественной части мероприятие продолжи-
лось турнирами по футболу, пляжному волейболу сре-
ди взрослых команд. на футбольном поле встретились  
команды хозяев, р.п. сынтул и р.п. Лашма. В итоге лучшими 
стали сынтульцы. В волейбольных баталиях сразились пять 
команд разных возрастов. Абсолютными победителями 
стала семейная пара – Андрей и ольга Авишины.

А юные любители физкультуры состязались в бадмин-
тоне, «Веселых стартах» и беге.

– три года мы так не собирались. Можно сказать, это 
первое такое массовое мероприятие за это время, люди 
соскучились по праздникам, по общению, – говорит глава 
города елатьма Григорий Данилов. – поэтому была при-
готовлена обширная развлекательная и познавательная 
программа. Ведь у нас сегодня не только День физкультур-
ника, но и День города.

одним из самых ярких событий стало общение с миро-
вой знаменитостью – нижегородским путешественником 
Валентином ефремовым.

Это человек, который долетел до северного полюса 
на воздушном шаре «святая русь» и попал в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Валентин Алексеевич рассказал о своих 
путешествиях, об этом удивительном виде спорта, провел 
мастер-класс по запуску воздушного шара и поднял на 
нем в воздух всех желающих.

– я очень рад, что могу поделиться своими знаниями с 
местными жителями, – говорит путешественник. – недав-
но я встречался со школьниками, показал им фильм о воз-
духоплавании, о моих полетах. Может быть, мой пример 
вдохновит кого-то.

спортивный праздник завершился легкоатлетической 
эстафетой, победу в которой одержала команда посел-
ка Лашма.

Елена Крамар
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заслужили
В День физКуЛьтурниКА ЛучшиМ 
спортсМенАМ и тренерАМ Вручены 
реГионАЛьные и ВеДоМстВенные нАГрАДы

Медальная засуха
почеМу рязАнсКие беГуны остАЛись без нАГрАД нА чеМпионАте стрАны?

ципальных спортивных школ, – 
сказал он. – на всероссийских и 
международных соревновани-
ях наши ребята завоевали 351 
медаль, из которых 120 – золо-
тые».

на праздничной церемонии 
были отмечены руководители 
предприятий, коллективы кото-
рых приняли наиболее активное 
участие в ежегодной спартакиа-
де трудящихся города рязани.

провели свои праздники 
и спортивные школы. В канун 
дня физкультурника награды 
получили тренеры и работники 
рязанской сШор «олимпиец». 
на празднике чествовали всех 
работников спортшколы, а наи-
более отличившимся вручили 
награды.

– Все наши работники вы-
полняют очень большую работу 
по подготовке спортивного ре-
зерва, – говорит директор шко-
лы ольга соловьева. – самая 
главная фигура – тренер. толь-
ко тренеру удается разглядеть 
в юном спортсмене чемпиона и 
через годы труда привести его 
к высоким спортивным резуль-
татам.

по словам ольги соловьевой, 
директор спортивной школы, за-
местители директора, руково-
дители подразделений, финан-
совый сектор создают тренерам 

благоприятные условия для ра-
боты. В спортивном мастерстве 
мелочей не бывает. здесь важен 
вклад каждого.

официальное открытие дня 
физкультурника состоялось в 
ЦпКио. на сцене зеленого теа-
тра рязанцев поздравила с празд-
ником начальник отдела регио-
нального минспорта Екатерина 
озина. она вручила награды 
ветеранам рязанского спорта. 
Вышедший на сцену начальник 
управления по физкультуре и 
массовому спорту администра-
ции рязани заслуженный мастер 
спорта Кирилл сосунов рекомен-
довал всем заниматься физкуль-
турой, и тогда, по его словам, все 
у всех будет хорошо.

Кирилл олегович вместе с 
президентом федерации фут-
бола рязани Виктором Горшко-
вым вручил награды финали-
ста Кубка города по футболу ко-
манде «Авангард» и обладателю 
Кубка – команде «Азард групп». 
также получили награды за свою 
работу и тренеры спортивных 
школ рязани.

У зеленого театра работали 
площадки для детей по разным 
видам спорта. здесь же тести-
ровали желающих сдать нор-
мы Гто.

Вячеслав Астафьев

торжества по традиции 
начались на стадионе 
«Спартак». К спортсменам 

и тренерам обратился врио гу-
бернатора Павел Малков.

– Мне особенно приятно при-
ветствовать всех наших спор-
тсменов и тренеров, – сказал па-
вел Викторович. – сам я спорт 
тоже очень люблю, каждый 
день стараюсь уделять ему вре-
мя. Уважаю всех, для кого спорт 
стал нормой жизни. У нас много 
спортсменов и тренеров, кото-
рые прославляют рязанскую об-
ласть, и каждый достоин самых 
теплых слов.

среди награжденных – заслу-
женный мастер спорта Мария 
Богачева. В ее копилке – рекорды 
мира и Европы, победы на круп-
нейших чемпионатах планеты 
и достойное участие в паралим-
пийских играх в токио.

– В этом году в чемпионате 
россии у меня два первых места 

и одно второе, – говорит Мария 
Богачева. – сейчас собираемся 
в республику Беларусь. В нача-
ле октября в сочи пройдут лет-
ние паралимпийские игры. я 
буду стараться показать на этих 
соревнованиях наивысший ре-
зультат, превзойти достижения, 
показанные на паралимпийских 
играх в токио.

В день физкультурника на-
града вручена и заслуженному 
тренеру россии по художествен-
ной гимнастике ольге лисицы-
ной. ольга Алексеевна подгото-
вила четырех чемпионов мира, 
трех заслуженных мастеров 
спорта, 9 мастеров спорта меж-
дународного класса, более 50 ма-
стеров спорта россии.

для тренера по фигурному 
катанию ольги Шевцовой спорт 
тоже стал любимой профессией. 
среди ее учеников есть победи-
тели всероссийских соревнова-
ний, а еще ольга Михайловна от-
крыла дорогу в спорт известной 

ВесоМАя зАяВКА нА поВышение
еще один воспитанник рязанского трене-

ра александра грачева – николай титков – 
играет в московском «локомотиве».

он заключил контракт со столичным клубом на 
пять лет, успел с ним стать третьим призером чемпи-
оната россии и обладателем Кубка страны. сейчас 
он отдан в аренду в команду «оренбург», проявляет 
себя в новом месте с отличной стороны. В очередном 
туре чемпионата россии «оренбург» одержал победу 
над столичным «торпедо», а николай титков оказался 
одним из лучших в этом поединке. он повторяет путь 
Константина Кучаева – ученика Александра Грачева, 
который после аренды вновь вернулся в ЦсКА и, как 
правило, забивает голы в ворота соперников.

неГАснущАя зВезДА – ГАрниК АВАЛян
высокое мастерство продолжает демон-

стрировать самый именитый из живущих на 
Рязанщине футболистов – экс-игрок высшей 
лиги чемпионата страны, член сборной арме-
нии гарник авалян.

он рассказывает о выступлении сборной команды 
нашей области в первенстве подмосковья среди вете-
ранов: «наша дружина провела два заключительных 
матча соревнований и в обоих добилась успеха. Мы 
победили команду из озер со счетом 5:1. Мне уда-
лось отличиться дважды, также два гола забил Андрей 
Гришин, один мяч на счету Юрия Михайлова. трудную 
победу одержали над командой «Куровская» – 2:1, ав-
тором обоих голов стал я, используя отличные пере-
дачи товарищей по команде. постараюсь продемон-
стрировать «голевую» игру и в рязани, где на стадионе 

«спартак» 3 сентября в турнире на Кубок подмосковья 
встретятся «Московия», «рязань», «озеры» и «Куров-
ская». начало первого матча – в 12.00».

еще в одних «гостевых» соревнованиях участвует 
Гарник Арменакович Авалян – в проводимом в Москве 
турнире «негаснущие звезды». пока «Локомотив», за 
который выступает рязанец, делит третье-четвертое 
места. будем верить: поправит дела рязанец в «не-
гаснущих звездах».

с поДАВЛяЮщиМ преиМущестВоМ
команде «Azard Group» не составило 

огромного труда в финале кубка Рязани 
одержать победу над «авангардом».

подопечные олега тарасова одолели соперников 
со счетом 7:0. В составе дружины-победительницы вы-
ступали олег Кулешов, Виктор соснов, Александр ба-
стрыкин, Владислав перлов, Владимир буданов, евге-
ний якушенко, Кирилл Гуреев, сергей барков, евгений 
Мурзинов, Алексей стрыганов и нна Гемануелсон.

нАВерстыВАя упущенное 
как бы наверстывая упущенное, сыграла 

в матче чемпионата России женская коман-
да «Рязань-вдв».

уступая пермской «звезде-2005» 0:1, рязанки су-
мели переломить ход поединка – точные удары елены 
зубковой и Виктории тихон принесли нашей команде 
первую победу в чемпионате. так «десантницы» взяли 
реванш за поражение от «звезды» в четвертьфиналь-
ном поединке Кубка россии, завершившемся победой 
соперниц – 2:1.

Вячеслав Чирков

Советы Светлане Аристарховой дает ее тренер Евгений Грачев

Лидирует Светлана Аристархова

сегодня всем серебряной призер-
ке олимпийских игр в пекине 
Александре трусовой.

В выступлениях министра по 
физической культуре и спорту 
Владислава Фролова, тренеров и 
спортсменов прозвучало, что здо-
ровый образ жизни для современ-
ной россии становится нормой. 
Все потому, что в нашей стране 
большое внимание уделяется 
программам, проектам и меро-
приятиям, направленным на при-
влечение людей к регулярным за-
нятиям физкультурой и спортом. 
лучшее свидетельство упорной и 

профессиональной работы спор-
тивной отрасли региона – это 
блестящие достижения наших 
спортсменов, постоянный рост 
интереса к занятиям спортом у 
взрослых и детей, высокая вос-
требованность спортивных объ-
ектов. такие результаты могут 
дать только слаженные действия 
огромной команды. объединив 
таланты и усилия каждого, ря-
занская область вносит достой-
ный вклад в развитие физической 
культуры и спорта страны.

торжества продолжились в 
администрации рязани. почет-

ные грамоты, благодарности, 
ценные подарки были вруче-
ны тренерам, спортсменам, ве-
теранам, работникам детско-
юношеских спортшкол. собрав-
шихся поздравляли и вручали 
награды за большой вклад в раз-
витие спорта депутат областной 
думы игорь Мурог, заместитель 
министра физической культу-
ры и спорта рязанской области 
Юрий Колдин, первый замести-
тель главы муниципального об-
разования, председателя город-
ской думы лариса Максимова, 
заместитель главы администра-

Коллектив сотрудников СШОР «Олимпиец»

ции рязани надежда Штевнина, 
начальник управления по фи-
зической культуре и массовому 
спорту Кирилл сосунов.

обращаясь к собравшимся, 
начальник городского управле-
ния по физической культуре и 
массовому спорту Кирилл сосу-
нов тепло поблагодарил коллег 
за плодотворную совместную 
работу.

– В минувшем году в составе 
юношеских, юниорских и основ-
ных сборных команд россии по 
различным видам спорта высту-
пали 60 воспитанников муни-

спорту Владиславу Фролову, его 
заместителю, мастеру спорта 
международного класса Юрию 
Колдину, руководителю управ-
ления по физической культуре 
и массовому спорту администра-
ции города рязани Кириллу со-
сунову, заслуженному мастеру 
спорта россии, отлично знающе-
му, как взойти на легкоатлетиче-
ский пьедестал. почему далеки 
от выполнения непосредствен-
ных обязанностей работники 
областного Центра спортивной 
подготовки?

А ведь было время, когда в 
стране просто блистала рязан-
ская королева спорта! В нашей 
памяти выступления рекордсме-
на мира в стипль-чезе – беге на 3 
километра с препятствиями Вла-
димира дудина, неоднократного 
призера чемпионатов Европы по 
марафону Виктора Байкова, об-
ладателя «серебра» олимпиады-
80 Александра Макарова, побе-
дителя международных соревно-
ваний в беге на длинные дистан-
ции Владимира Меркушина, фи-
налиста Московской олимпиады 
на «пятикилометровке» Алексан-
дра Федоткина, чемпиона Евро-
пы среди молодежи на средней 
дистанции Виктора Кузнецова, 
великолепного спринтера иго-
ря Хлопова…

Когда же началась рязанская 
«медальная засуха»? с отъездом 
из нашего города в Белоруссию 
блестящего наставника, заслу-
женного тренера страны Алек-
сандра Федоровича Агрызкина – 
вместе с ним в братскую респу-
блику отправилась целая группа 
именитых атлетов. им на смену 
пришла «вторая волна» талант-

ливых спортсменов. нередко в 
чемпионате области принима-
ли участие четверо заслужен-
ных мастеров спорта – ирина 
симагина, ольга Калитурина, 
Кирилл сосунов и сергей тимо-
нин, «международники» – Ана-
стасия ильина, Юрий Колдин, 
сергей Кожевников и Михаил 
Цветков.

прошедший чемпионат стра-
ны по результатам уступает 
прежним. так, чемпионка мира 
среди юношей и девушек рязан-
ка Анастасия ильина еще 22 года 
назад в прыжке тройным улете-
ла на 14 метров 52 сантиметра, а 
ныне Елизавета Конева покори-
ла всего лишь 14.41. Чувствуете 
разницу?

Выступавшие в Чебоксарах 
рязанцы заняли одно из послед-
них мест. наша область отстала 
от современного уровня короле-
вы спорта лет на пятьдесят. да и 

где готовить атлетов высокого 
класса? не на Центральном же 
спортивном комплексе, где бе-
говые дорожки давно пришли 
в негодность, а яма с водой для 
стипль-чеза вообще оказалась 
забетонированной. и не на вто-
ром по значимости спортсоору-
жении, «спартаке», где старт и 
финиш расположены не близ за-
падной трибуны, а на противопо-
ложной стороне, яма с водой – 
для бега на три километра с пре-
пятствиями – также находится 
не в нужном месте, а сектор для 
прыжков в высоту с шестом во-
обще отсутствует.

Как бы начать все сначала? 
Хотя бы поддержать светлану 
Аристархову, отличившуюся в 
Чебоксарах на «пятерке», а ведь 
ее коронный вид – стипль-чез. 
Время не ждет.

Вячеслав Чирков Обладатель кубка Рязани по футболу – команда «Azard Group»
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ОВЕН. Неделя принесёт много новых контак-
тов и интересных знакомств. О финансовой 
стороне дел беспокоиться не придётся. Реко-
мендуется отвлечься от мыслей эгоцентриче-
ского характера и подумать о родных, близких 
и иных представителях рода человеческого.

ТЕЛЕЦ. Потерять самообладание вам будет 
сложно, и это хорошо, потому что может на-
чаться конфликт с детьми, а также проблемы 
с бумагами. Но проанализировав причины, 
вы сможете достойно выйти из этой ситуации, 
используя ценный багаж опыта. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сможете спокойно и неожи-
данно для всех завершить тягостную рабочую 
ситуацию. Но вам предстоит преодолеть раз-
личные противодействия. Будьте настойчивы, 
но ненавязчивы во время переговоров. Не 
спугните удачу!

РАК. Неделя благоприятна для планирования 
социальных контактов и знакомств, которые 
будут носить долговременный характер и мо-
гут впоследствии стать фундаментом повыше-
ния благосостояния. Это время будет связано 
с ложью, иллюзиями, заблуждениями.

ЛЕВ. Первые дни недели помогут полнее ис-
пользовать свои таланты и возможности и 
вернуть работоспособность многим прежним 
идеям. Просьбы близких людей Львам не ре-
комендуется пропускать мимо ушей, так как, 
возможно, речь идёт о вещах важных.

ДЕВА. Новые подходы и новые идеи для неко-
торых из Дев будут иметь наибольший успех. 
Пробуйте изменить что-то в той сфере, где 
изменений до сих пор не наблюдалось. В се-
редине недели найдутся силы для воплощения 
этих самых смелых решений.

Гороскоп с 22 по 28 августа

ВЕСЫ. Постарайтесь привлекать меньше вни-
мания к своей персоне, чтобы не притянуть 
людей, которые могут испортить вам жизнь 
или настроение. Появится шанс быстро по-
высить статус, укрепить здоровье, наладить 
хорошие отношения с властями.

СКОРПИОН. Можно действовать под влия-
нием настроения, импульса. Возрастет инте-
рес к новой информации, интеллектуальным 
занятиям. Прислушивайтесь к человеку, кото-
рый является для вас авторитетом в трудовых 
вопросах, которые вас давно волнуют.

СТРЕЛЕЦ. Вы способны на свершения. Те за-
дачи, которые для других покажутся сверхслож-
ными, вы решите без усилий. Дома вам захо-
чется создать хаос, творческий беспорядок, а 
чтобы применить эту энергию разумно, полезно 
просто переставить кое-какие вещи.

КОЗЕРОГ. Начало этой недели станет удач-
ным временем для выполнения своих обя-
занностей по дому. Больше внимания стоит 
уделить и своему здоровью. Многое было 
сделано ранее, сейчас оно просто принесёт 
свои плоды.

ВОДОЛЕЙ. С понедельника появится не-
обходимая определённость с планами. Но 
это потребует упорного труда, умения вести 
себя разумно в щепетильных и денежных во-
просах, но ведь результаты и исполнение же-
ланий стоят этого.

РЫБЫ. Намечается подъём на иной уровень 
развития, к новым делам. Но вы наверняка не-
сколько устали от суеты и нуждаетесь в отды-
хе. Вечер среды чреват неприятными сюрпри-
зами, может подводить техника. Соблюдайте 
осторожность в дороге.

 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 12 àâãóñòà: 

1. Груша. 2. Морковь. 3. Яблоко. 
4. Крыжовник. 5. Картошка. 6. Комбайн. 

Загаданное слово – ÓÐÎÆÀÉ.

Здравствуйте, ребята! 
Адрес почты Ведомостенка 

ved-deti@rv-ryazan.ru. 
Вы можете прислать свои рисунки, поделки, 

стихи собственного сочинения.

1. И сладкие, и кислые ощущения на языке. 

2. Полезные обитатели фруктов и овощей. 

3. То же самое, что и базар. 

4. Свежевыжатый... 

5. Кисть ягод или плодов. 

6. Что превращает воду в сироп? 

7. Последний месяц лета. 

8. Постройка в саду или в парке с лавочками 
и столиком.

ÐÀÇÃÀÄÀÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ 
È ÏÐÎ×ÈÒÀÉ ÇÀÃÀÄÀÍÍÎÅ ÑËÎÂÎ
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едушка решил покрасить 
дом. И решил покрасить 
его так: стены – зеленые, а 

крыша – оранжевая.
Поехал дедушка в магазин.
Спрашивает у продавца: 
– Нет ли у вас зеленой и оранже-

вой краски?
Продавец развел руками: 
– Нет, нету.
Расстроился дедушка и объясня-

ет: – А я так хотел дом покрасить, сте-
ны зеленым, а крышу оранжевым.

– Не расстраивайтесь, дедушка! – 
говорит продавец, – Вы купите крас-
ную, желтую и синюю краски, а по-
том смешайте.

– Отлично! – сказал дедушка и 
поехал домой.

Приехал дедушка на дачу, приго-
товил кисточки и валик. Потом взял 
желтую краску и налил ее в ведро, 
потом взял красную краску, налил к 
желтой и перемешал. И у него полу-
чился чудесный оранжевый цвет! Де-

душка приставил лестницу к дому и 
радостно пошел красить крышу.

Потом дедушка налил в ведро си-
ней краски, добавил желтой и пере-
мешал. Смотрит – ух ты, у него полу-
чился отличный зеленый цвет!

Дедушка обрадовался, взял 
валик и стал красить стены.

Вечером внучка вышла на 
улицу и удивилась: 

– О, дедушка! Как ты 
красиво дом покрасил!

Посмотрела внучка 
на краски и снова уди-
вилась: 

– Ой, дедушка, а как 
же ты покрасил зеле-
ным и оранжевым, ког-
да у тебя только синяя, 
красная и желтая 
краски?

– А вот смотри, внученька, – ска-
зал дедушка. – Я взял синюю краску, 
смешал ее с желтой и получилась зе-
леная. А потом я взял красную и жел-
тую краски, перемешал и получилась 
оранжевая краска. Так я и покрасил 

оранжевым крышу, а зеле-
ным дом!

Íàéäè êóáèê, 
êîòîðûé îòëè÷àåòñÿ 

îò îñòàëüíûõ

Ïîìîãè ãóñåíèöå 
äîáðàòüñÿ äî ëèñòî÷êà

À çíàåøü ëè òû?
Почему, если бросить яблоко в воду, 

оно не утонет? 

Это происходит потому, что мякоть 
яблока достаточно рыхлая, наполнен-
ная воздухом. Внутри, в сердцевине, так 
же есть пустоты, за счет этого полу-
чается эффект поплавка.ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÊÐÀÑÊÈ

душка приставил лестницу к дому и – А вот смотри, внученька, – ска-
зал дедушка. – Я взял синюю краску, 

ÏÐÐÎÎ ÊÊÐÐÀÀÑÑÊÊ

краски?

Дедушка обрадовался, взял 
валик и стал красить стены.

Вечером внучка вышла на 
улицу и удивилась: 

– О, дедушка! Как ты 
красиво дом покрасил!

Посмотрела внучка 
на краски и снова уди-

– Ой, дедушка, а как 
же ты покрасил зеле-
ным и оранжевым, ког-
да у тебя только синяя, 
красная и желтая 

оранжевым крышу, а зеле-
ным дом!
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Эхо давних надежд
Провинция – это все-таки удивительное духовно-

географическое пространство. Все новые веяния дохо-
дят до нее с большим опозданием, зато по части истори-
ческой рефлексии нам нет равных. Написание краеведческих 
статей и книг, проведение научных конференций и круглых столов, 
посвященных славным людям и датам прошедших эпох, составляет 
суть жизни гуманитарной общественности. А тут еще  сама действи-
тельность подбрасывает подходящие поводы. В конце декабря мы 
будем отмечать столетие образования Союза Советских Социа-
листических Республик. Как же не вздохнуть по этому поводу?

Идешь по городу и ловишь отголоски далекого прошлого. Так 
иногда настигает прохожих аромат сирени или жасмина, унося в 
приятные воспоминания. В Нижнем городском саду, на летней сце-
не филармонии, в пятницу артисты исполняли романсы советской 
эпохи из репертуара Клавдии Шульженко и Муслима Магомаева 
– там продолжается цикл вечеров «Музыка Нижнего парка». Оче-
редной концерт, кстати, пройдет сегодня в 17 часов  и будет на-
зываться «Музыка для счастья». На площади Победы вдруг встре-
чаешь вереницу раритетных автомобилей ГАЗ М-20 «Победа», 
совершающих патриотический автопробег по городам страны. 
В понедельник они как раз сделали остановку в Рязани. 

В библиотеке Горького оказываешься на фотовыставке «Мы 
родом из СССР» – своими воспоминаниями делится наш земляк, 
московский журналист Юрий Васюнькин. Советскому времени ав-
тор фотографий признателен уже за то, что он, паренек из села 
Рогожка, окончивший школу в Рязани, смог без всяких денег и 
блата поступить в лучший вуз страны – МГУ, на престижнейший 
факультет журналистики, а потом возглавить информационно-
аналитическую службу в «Останкино». 

Ну а действительно – как хорошо перенестись мыслями в до-
брые 60-е-70-е. Особенно накануне нового учебного года, когда 
нужно собирать детей в школу. Сколько стоила обычная тетрадка 
в клетку? Две-три копейки. А сейчас школьный комплект, включая 
форму и рюкзак, тянет на 14 тыс. рублей и больше, подсчитали 
журналисты газеты «Труд». 

В Госдуме глава Комитета по вопросам семьи готовит об-
ращение в Федеральную антимонопольную службу по поводу 
резкого подорожания канцтоваров для школьников. Платфор-
ма «Оператор фискальных данных» пока фиксирует подорожа-
ние школьных вещей примерно на 20 процентов, передают ин-
формагентства. 

Не скажу, что цены на школьные принадлежности в ближайшем 
магазине канцтоваров меня слишком удивили. Почему, например, 
блок из четырех рулонов туалетной бумаги может стоить 70 рублей, 
а шариковая ручка нет? 12-листовые тетрадки продаются по цене 
от 6 до 25 рублей, большие столистовые тетради по сто рублей и 
выше. Ценники на ранцы – от полутора тысяч, обычный транспор-
тир обойдется в 30 рублей, линейка-треугольник в 50 рублей… До-
роговато? Незаметно набегают тысячи. И это без дополнительной 
учебной литературы, репетиров и подготовительных курсов в инсти-
тут, добровольных взносов на школьные мероприятия и выпускной 
вечер, копить на который нужно уже со старших классов. 

 Люди, пытающиеся создать сейчас ауру ностальгии по СССР, 
в первую очередь берут на вооружение эту тему. Вспоминают о 
бесплатном образовании, дешевом отдыхе и дешевых билетах. 
Иногда кому-то начинает казаться, что мы образумились, наелись 
дикого капитализма и вот-вот готовы вернуться в уютное советское 
прошлое. Но все это не более чем отвлеченные рассуждения на 
непростом отрезке истории. У нынешнего и советского времени 
нет никаких перекличек, за исключением разве что опускающе-
гося железного занавеса и позорно низких зарплат большинства, 
но это явно не предмет мечтаний современных поколений росси-
ян. А главное, что отсутствует основополагающий признак совет-
ской эпохи – уверенность в завтрашнем дне. Поэтому советский 
антураж – не более чем красивая картинка и отзвук грусти, воз-
никающей обычно как предчувствие трудных времен.

С другой стороны, и ностальгия может быть двигателем про-
гресса. Она вполне может подхлестнуть реставрацию рязанского 
Торгового городка, где работы идут полным ходом. На днях вы-
яснилось, что снятую с павильонов лепнину никто не собирается 
уничтожать. Утраченные части заменят репликами, а то, что можно 
восстановить, вернут на прежнее место. Всем павильонам оставят 
старые названия, такие как «Мясо-молочная промышленность», 
«Рязань – селу», «Технические культуры», «Крахмалопаточная и 
спиртовая промышленность», «Облпотребсоюз». 

Жалко, что не получится поменять название всего комплекса. 
«Выставка достижений народного хозяйства» звучит куда лучше, 
чем Торговый городок. Вот только народное хозяйство давно 
улетучилось, все рассуждения о нем – не более чем абстрактные 
умозаключения экономистов. Нет такой формы собственности в 
современной экономике. Вся она поделена на владельцев и на-
емный персонал. Поэтому нахлынувшие на нас советские ощу-
щения сродни любимым песням на старой виниловой пластинке. 
Эхо давних надежд. 

Видеоверсию обзора и сюжеты смотрите на канале РВ ТВ
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ДО ПяТНИЦыОТ ПяТНИЦы  

в объективе

с Димитрием Соколовым

Рязань заволокло дымом 
лесных пожаров. По данным 
оперативного штаба, в 
области сохраняется 
три очага площадью 
около 200 га, на тушении 
задействовано более 300 
человек и ста единиц 
техники. Дополнительные 
силы прибыли из 
Московской области. Сброс 
воды сверху обеспечивают 
вертолеты Ка-32 и Ми-26, 
самолет Ил-76. Людям с 
сердечно-сосудистыми и 
легочными заболеваниями 
нежелательно долгое время 
находиться на открытом 
воздухе и задымленных 
участках. Ф

от
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В Рязани побывала Международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах».  
Колонна раритетных автомобилей «Победа» преодолеет около 10 тыс. км.  
Медиаволонтеры ведут трансляции в социальных сетях, записывают воспоминания ветеранов. 
Участники автопробега сделали остановку в Рязани. На площади Победы состоялось 
торжественное возложение цветов к мемориалу. 
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На городище Старая Рязань проходит 
очередной сезон археологических 
раскопок. Среди наиболее интересных 
находок этого года – медный перстень 
со вставкой и бронзовый гвоздик 
XII-XIII веков с изображением лиц. 
Предметы были обнаружены на месте 
усадьбы, которая предположительно 
принадлежала ювелиру.
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На летней сценической 
площадке рязанской 
филармонии 
продолжается цикл 
концертов «Музыка 
Нижнего парка».  Сегодня, 
19 августа, камерный 
ансамбль «Солисты 
Рязани» выступит с 
программой «Музыка 
для счастья» и исполнит 
популярные классические 
и современные 
произведения. На 
концерте в минувшую 
пятницу звучали романсы 
и песни из репертуара 
Муслима Магомаева, 
Клавдии Шульженко и 
других звезд советской 
эстрады.

У памятника Добрыне 
Никитичу в Шиловском 
районе прошел ставший 
уже традиционным 
историко-фольклорный 
фестиваль «Слава 
Добрыни». Гости 
смогли посмотреть 
импровизированные 
сражения русских 
богатырей, отведать 
яства местной кухни, 
приготовленные  по 
русским рецептам, 
разучить народные 
танцы. Подробности –  
в «Культурном слое».
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