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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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74 Кибербезопасность:  
КаК жить дальше
На прошлой неделе 
представителей СМИ со всей 
России пригласили  
в Лабораторию Касперского

9 ВКус (с) детстВа
Рязанская команда победила  
во всероссийской «Школьной 
кулинарной битве»

V МеждУНародНЫЙ форУМ дреВНИх городоВ 
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открылся фестивалем лоскутной моды «Шили-были и носили».  

главные темы форума этого года — народный костюм;  
200-летие с начала официальных археологических раскопок на городище Старая рязань;  
870-летие города Касимова.

Вы В туме были?  
не были?
Слушать местные легенды,  
пить травяной чай с розовыми 
блинами туристы едут в музей  
«Были-небыли»
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Вопрос недели что необходимо, чтобы защитить леса от пожаров?

надежда игнатова,  
пенсионер:
– У леса должен быть хозяин. но не 
собственник, который обносит все 
забором, а цивилизованные фирмы, 
которые смогут и выгоду извлекать, 
и молодые деревья сажать, и не до-
пускать пожаров. 

Татьяна Матросова,  
педагог:
– лесные пожары тушат традицион-
но всем миром, так что необходимы 
слаженные действия всех служб и 
общества, волонтеров тоже. 

сергей Широкобоков,  
инженер:
– надо восстанавливать службу лес-
ников в том виде, в котором она была 
еще до всяких реформ, тогда очаги воз-
горания и злоумышленников, которые, 
бывает, что и поджигают леса, смогут 
вовремя обнаруживать. 

Аркадий садовников,  
менеджер:
– надо повышать возможности пожарной 
охраны, закупать для них мощную, с хоро-
шей проходимостью технику, оборудование, 
повышать зарплаты огнеборцам. 

фильМ 
нА сАЙТе  
rv-ryazan.ru

рВ
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ВсТречи недели 

ВнуТри «нАрядного МирА»
В рязани продолжается деловая и культурная программа  
v Международного форума древних городов

Одно из главных дело-
вых и зрелищных собы-
тий года в сфере куль-

туры в разгаре. Пятый Между-
народный форум древних го-
родов неофициально старто-
вал еще в среду, когда волон-
теры культуры начали суббот-
ники на объектах культурного 
наследия по всей Рязанской 
области. В этот же день в об-
ластной библиотеке имени 
Горького открылась обшир-
ная деловая программа.

Десятки представителей ту-
риндустрии лично и по видеосвя-
зи приняли участие в дискуссии 
по разработке Всероссийского 
культурно-просветительского 
маршрута по местам бытования 
традиционной культуры наро-
дов России, художественных 
промыслов и ремесел «Много-
ликая Россия». Рязанскую об-
ласть представила исполняющая 
обязанности министра культуры 
области Марина Кауркина. По ее 
словам, в региональную часть 
маршрута «Многоликая Россия» 
вошли Государственный музей-
заповедник С.А. Есенина, мемо-
риальный дом-музей И.П. Павло-
ва и другие достопримечатель-
ности. В районах туристов бу-
дут знакомить с гончарным про-
мыслом Скопина, михайловским 
кружевом и другим наследием. 
Статс-секретарь – заместитель 
министра культуры РФ Алла Ма-
нилова предложила рязанской 
рабочей группе показать, как 
сейчас в области взаимодейству-
ют разные народы и культуры. 

нАгрАждение недели

нА блАго рязАни
горожане полУчили награды

В Рязанской областной 
филармонии прошел 
торжественный при-

ем в честь Дня города. С 927-
летием Рязани собравшихся 
поздравил заместитель пред-

седателя правительства обла-
сти Артем Никитин. 

Он отметил, что достояни-
ем Рязани – города с неповтори-
мой атмосферой, характером, 

с большим трудовым и боевым 
прошлым, во все времена были 
и остаются люди. 

– Отдадим дань уважения 
тем, кто создавал наш любимый 
город, защищал его, отстаивал 

его свободу, строил и развивал, 
прославлял его своим творче-
ским и научным талантом в каж-
дый из этих 927 лет. Искренне по-
благодарим всех тех, кто трудит-
ся на благо города и его жителей 
сегодня, чтобы сделать его ком-
фортным, современным и безо-
пасным для горожан и гостей, ко-
торых с каждым годом все боль-
ше, – сказал Артем Никитин. 

Почетным жителям горо-
да он вручил региональные на-
грады. 

За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добро-
совестную работу почетного 
знака «За заслуги перед Рязан-
ской областью» удостоился за-
меститель управляющего отде-
лением по Рязанской области 
Главного управления Центро-
банка РФ по ЦФО Сергей Нико-
норов. Четырем специалистам 
различных отраслей были вру-
чены памятные знаки «За наи-
высшие достижения». Адвокату 
Рязанской коллегии адвокатов 
Надежде Пашковой присвоено 
звание «Почетный юрист Ря-
занской области». Благодар-
ность губернатора Рязанской 
области объявлена профессо-
ру кафедры анатомии и физи-
ологии сельскохозяйственных 

животных Рязанского агротех-
нологического университета 
им. П.А. Костычева Анне Еме-
льяновой. 

Высшие муниципальные на-
грады рязанцам вручила глава 
города, председатель Рязанской 
городской Думы Татьяна Пан-
филова. 

За выдающийся вклад в со-
хранение, популяризацию и раз-
витие российской культуры зва-
ния «Почетный гражданин горо-
да Рязани» удостоена художник и 
скульптор Раиса Лысенина. 

Почетными знаками за за-
слуги перед городом Рязанью 
награждены главврач больницы 
имени Семашко Людмила Соро-
кина, управляющий отделением 
Пенсионного фонда РФ по Ря-
занской области Юрий Карпов, 
директор Рязанского техноло-
гического колледжа Николай 
Баранов. Почетной грамоты ад-
министрации г. Рязани удостоен 
директор Дворца спорта «Олим-
пийский» Олег Смирнов. Восемь 
специалистов различных отрас-
лей удостоились медалей Н.Н. 
Чумаковой. В их числе – член 
Союза журналистов России Нина 
Ивановна Лисина.

Яна Арапова

сеМинАр недели 

нА поМощь придеТ госудАрсТВо
Как сельскую территорию развивать комплексно?

глАВнАя ТеМА

Реализацию государственной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» и развитие малых форм хо-
зяйствования в АПК обсуждают участники двухдневного 

семинара-совещания, открывшегося вчера на базе РГАТУ имени 
П.А. Костычева. 

В работе принимают участие директор департамента развития 
сельских территорий Минсельхоза РФ Ксения Шевелкина, эксперт де-
партамента Жанна Устименко, руководители профильных структур-
ных подразделений министерства, руководители сферы АПК регионов 
Центрального федерального округа. От имени врио губернатора Павла 
Малкова участников совещания приветствовал заместитель председа-
теля регионального правительства Дмитрий Филиппов.

 По словам зампреда, в текущем году общий объем финансирова-
ния программы в регионе составляет более 600 млн рублей. 

50 семей смогли воспользоваться мерой поддержки по улучшению 
жилищных условий, из ни 15 – семьи многодетные.  В трех районах 
– Пителинском, Шацком и Александро-Невском – подготовлены пло-
щадки с инфраструктурой под строительство жилья. В Пителинском 
районе начинают закладывать фундаменты двух домов. Планируется 
возвести в Пителинском районе 50 жилых домов, в Шацком – 60 до-
мов, в Александро-Невском – 70 домов. 

На благоустройство сельских территорий в этом году заложено 6,3 
млн рублей. По проекту «Комплексное развитие сельской агломерации 
«Сасовская» строится детский сад на 110 мест, напорный канализаци-
онный коллектор, реконструируются система очистки сточных вод и 
магистральная ливневая канализация, а также центр дополнительного 
образования на 312 мест. В целом на этот проект в Сасовском районе 
предоставлена субсидия из федерального бюджета – 274 млн рублей. 
Почти 7 млн рублей выделено на обеспечение отрасли кадрами – на 
возмещение 90% затрат на ученические договоры и прохождение про-
изводственной практики студентами. Более 62 млн рублей направле-
но на строительство сельских дорог. 

Начнется создание еще одной сельской агломерации:  на террито-
рии Борисовского сельского поселения Александро-Невского района. 
На эти цели в текущем году выделены порядка 62 млн рублей  бюд-
жетных ассигнований. 

Людмила Трухина

Еще одно знаковое событие 
форума – восьмая межрегио-
нальная научно-практическая 
конференция «Рязанская земля: 
история, культура, общество. Ка-
симовский вектор». Она приуро-
чена к Году культурного насле-
дия народов России и посвящена 
870-летию Касимова – древнего 
города с уникальным сочетани-
ем русских и татарских тради-
ций. В программу вошли докла-
ды более ста исследователей об 
истории и этнографии, выдаю-
щихся касимовцах и современ-
ном состоянии города.

Пятый Международный фо-
рум продлится до 27 августа, на 
многих встречах ведется онлайн-
трансляция. Продолжается фе-

стиваль лоскутной моды «Шили-
были и носили», где коллекции 
дизайнеров оценивает профес-
сиональное жюри. Днем гостей 
ждут гастрономическая програм-
ма, фестивали «Узорная нить» и 
«Этно-мозаика», а вечером – кон-
церты и другие форматы. 

А 27 и 28 августа на террито-
рии бывшего хлебозавода № 1 
пройдет Школа древних горо-
дов с лекциями по урбанистике 
и другим темам. Завершится фо-
рум яркой церемонией, которая 
начнется 27 августа в 19.00 на 
улице Ленина. Полная програм-
ма доступна на сайте форума и в 
социальных сетях.

Татьяна Кармашова
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аИспытание огнем

борьба с масштабными лесными пожарами  
в регионе продолжается

Силы и средства, которые 
мобилизованы на этом 
огненном фронте, впе-

чатляющие. Рязанской обла-
сти помогают огнеборцы МЧС 
из нескольких регионов, в том 
числе сибирские отряды пара-
шютистов лесоохраны, пожар-
ные расчеты из пяти соседних 
областей, почти два десятка 
бортов авиации, в том числе и 
самолеты Минобороны. Глав-
ная сила на земле – объеди-
ненные группы пожарных и 
коммунальных служб Москвы  
(более 9000 человек, 2,5 тыся-
чи единиц специальной техни-
ки), которые прибыли в реги-
он по распоряжению мэра сто-
лицы Сергея Собянина. 

Сейчас происходит активная 
локализация огня. Населенным 
пунктам, лесным деревням и се-
лам в зоне задымления, по словам 
специалистов, огонь не угрожает, 
но это не значит, что можно рас-
слабиться. Эти дни становятся ре-
шающими в сдерживании «марша 
огня» по мещерским лесам. 

Президент России Владимир 
Путин в режиме видеоконферен-
ции провел совещание по вопросу 
ликвидации природных пожаров 
на территории отдельных субъек-
тов Российской Федерации. Из-за 
аномальных погодных условий 
непростая ситуация сложилась в 
Рязанской, Нижегородской обла-
стях, Республике Марий Эл. 

По поручению Президента 
создана правительственная ко-
миссия по координации деятель-
ности федеральных и региональ-
ных органов власти по локализа-
ции и тушению природных по-
жаров. Вчера в штабной лагерь 
МЧС в селе Деулино Рязанского 
района на вертолете прибыли 
члены комиссии во главе с зам-
предом Правительства России, 
руководителем аппарата прави-
тельства Дмитрием Григоренко. 
В оперативном штабе прошло со-

вещание, на котором рассмотре-
ли самую свежую информацию о 
положении дел в зоне возгорания, 
оценили обстановку и выслушали 
мнение экспертов о дальнейших 
действиях. В совещании приняли 
участие мэр Москвы Сергей Собя-
нин, глава МЧС России Александр 
Куренков, министр природных 
ресурсов и экологии Александр 
Козлов, руководитель Федераль-
ного агентства лесного хозяйства 
Сергей Аноприенко, врио губер-
натора Рязанской области Павел 
Малков. Перед совещанием они 
совершили облет территории, 
охваченной пожаром. По итогам 
совещания принят ряд решений, 
направленных на усиление борь-
бы с огнем, локализации и ликви-
дации очагов пожара.

– Акцент работы правитель-
ственной комиссии сейчас дела-
ется на Рязанской области. Здесь 
сейчас самая горячая ситуация, 
– отметил Дмитрий Григоренко. 
– Мы облетели и осмотрели всю 
территорию пожара, вокруг него 
сделана защитная полоса. По заве-
рениям специалистов, угрозы на-

селенным пунктам нет, но населе-
нию некоторых из них предложено 
было эвакуироваться. Несколько 
десятков жителей воспользовались 
этим предложением, для них под-
готовлен пункт временного раз-
мещения. В других населенных 
пунктах, где находятся люди, ор-

ганизовано круглосуточное беспе-
ребойное снабжение всем необхо-
димым, медицинская помощь. Все 
это на постоянном контроле.

Дмитрий Григоренко выра-
зил благодарность за своевре-
менные действия мэру Москвы 
Сергею Собянину и врио губер-
натора региона Павлу Малкову. 
На совещании присутствовали 
главы муниципалитетов, на тер-
ритории которых происходит лес-
ной пожар. Они приняли участие 
в выработке сценария дальней-
ших действий по тушению актив-
ной кромки огня.

– Все службы работают в тес-
ной координации, здесь создан 
единый постоянно действующий 
штаб, который занимается в том 
числе размещением тысяч при-
бывших на подмогу людей, под-
возом питьевой воды, еды, обе-
спечением медпомощи, – сказал 
Павел Малков. – Большую помощь 
оказывает нам правительство Мо-
сквы, помогают местные органи-
зации, органы самоуправления. 
Ни один человек, который сейчас 
сюда приехал к нам на помощь, не 
оставлен без внимания.

По словам Сергея Собянина, 
сюда вскоре должна прибыть до-
полнительная авиатехника Ро-
сгвардии. Мэр Москвы уже во вто-
рой раз прибыл в село Деулино Ря-
занского района, где рассположен 
штабной лагерь МЧС, из которо-
го координируется деятельность 
большой группировки столичных 
коммунальщиков, помогающих 
тушить очаги возгорания. Клю-
чевая техника, которая работает 
на тушении пожаров, – это тяже-

лые бульдозеры, прибывшие из 
Москвы. Они производят опашку 
опасных участков, создают мине-
рализованные полосы, за счет чего 
удается локализовать пожар. 

Врио губернатора региона Па-
вел Малков поблагодарил Сергея 
Собянина за  помощь Рязанской 
области: 

– Мы на совещании говори-
ли: в начале пожара два тяжелых 
бульдозера прокладывали первые 
минерализованные полосы. А сей-
час у нас работает сразу тридцать 
бульдозеров. Благодаря такой по-
мощи и огромной концентрации 
технических средств, людей, уда-
лось практически закрыть пери-
метр пожара. 

Штаб в Деулине работает в 
круглосуточном режиме. Глава 
региона Павел Малков постоянно 
выходит на прямую связь с рязан-
цами, сообщая о складывающей-
ся на данный момент ситуации и 
принимаемых мерах.

Погода остается главным фак-
тором, который мешает потушить 
все очаги пожара быстро. Темпе-
ратура воздуха выше +30, силь-
ный ветер, который меняет свое 
направление постоянно, и про-
гноз сохранения такой погоды на 
ближайшую неделю заставляют 
планировать стратегию борьбы 
с огнем максимально четко. Вче-
ра также подтвердился выход из 
строя на кромке пожаров 8 мо-
сковских поливальных машин, 
две из них будут списаны, осталь-
ные отремонтируют. Люди при 
этом не пострадали. 

Михаил Скрипников

Правительственная комиссия прибыла в оперативный штаб 
пожаротушения

В борьбе с огнем спасатели не жалеют сил
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АПК: ДЕЛА И ЛЮДИ 

НЕМНОГО О ЛК
В далеком 1997-м группа 

любителей борьбы с вирусами, 
которыми то тут, то там заража-
лись компьютеры россиян, объ-
единилась в «Лабораторию Ка-
сперского». За 25 лет компания 
с защиты обычных домашних 
пользователей перешла на защи-
ту крупного бизнеса и промыш-
ленных предприятий. И даже 
занялась разработкой защищен-
ного от взломов телефона, кото-
рый вот-вот будет представлен 
на российском рынке.

Как рассказал главный тех-
нологический эксперт компа-
нии Александр Гостев, сегодня 
«Лаборатория Касперского» по-
крывает все возможные аспекты 
угроз и абсолютно любые виды 
атак, обнаруживая ежедневно 
380 тысяч образцов вредоносных 
программ. Компания борется с 
телефонным мошенничеством, 
создает решения для управле-
ния безопасностью филиальных 
сетей и для проведения онлайн-
голосований на платформе блок-
чейн, делает физическую защиту 
воздушных программ и занима-
ется детской безопасностью в 
интернете.

«Мы разрослись более чем на 
три десятка зарубежных предста-
вительств, и защищаем безопас-
ность 400 миллионов пользова-
телей по всему миру», – гордо 
подчеркнул специалист.

ЛАНДШАФТ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КИБЕРУГРОЗ

Гордиться на самом деле 
специалистам одной из веду-
щих IT-компаний есть чем. 
Почти четыре десятка экспер-
тов успешно борются как с веб-
угрозами, так и с локальными. 
Эксперт по кибербезопасности 
Дмитрий Галов пояснил, что 
первые – «это то, что пытает-
ся заразить ваше устройство, 
после посещения каких-либо 
веб-ресурсов и после скачива-
ния разных программ». Вто-
рые – «это угрозы, которые мы 
детектируем уже на этапе того, 
когда вредоносная программа 
пытается запуститься на вашем 
устройстве».

В нашем регионе, например, 
только с января по июнь этого 

года (данные получены на осно-
ве срабатывания защитных ком-
понентов решений «Лаборато-
рии Касперского») столкнулись 
с локальными киберугрозами 
15,75% пользователей, на ком-
пьютерах которых были обнару-
жены вредоносные файлы, рас-
пространяющиеся, например, 
через съемные носители, в виде 
зашифрованных документов или 
в составе сложных инсталлято-
ров. Доля корпоративных поль-
зователей в области составила 
13,11%.

Веб-угрозы – попытки зара-
жения из интернета – ощутили 
на себе 7,19% обычных поль-
зователей и 4,98% корпоратив-
ных. 

На мобильные телефоны ря-
занцев злоумышленники за этот 
же период времени совершили 
237 тысяч атак. Цифра, отмечу, 
довольна большая: новгородцев, 
например, через телефоны ата-
ковали в пять раз меньше, жи-
телей Тулы, Вологды и Брянска – 
в два раза реже. И только Ро-
стов (369 тысяч атак) да Санкт-

Петербург (762 тысячи атак) да-
дут нам хорошую фору.

«Как жить дальше? Жить 
дальше очень просто: делать как 
надо и не делать как не надо. То 
есть думать о своей кибергра-
мотности и иметь хотя бы ми-
нимальное представление о том, 
что происходит», – подчеркнул 
Дмитрий Галов и посоветовал:

– использовать достаточно 
сложные пароли, 

– не выкладывать свои дан-
ные в общий доступ,

– внимательно изучать, что 
скачиваете.

А также поделился азами 
приватности с помощью инфо-
графики.

НЕ ТОЛЬКО СПАМ, 
НО И СКАМ

Угрозы как отмечают экс-
перты, подстерегают и всех тех, 
кто активно пользуется элек-
тронной почтой. Правда, толь-
ко спамом мошенники уже не 
ограничиваются. Помимо на-
зойливых рекламных уведом-
лений к основным типам по-
чтовых угроз современности 
относятся столь распространен-
ные сегодня фишинговые пись-

ма (стилизация под уведомле-
ния онлайн-банков, социаль-
ных сетей и других сервисов, в 
которых указана фишинговая 
ссылка), скам-письма (тот же 
вид сбоку, только злоумыш-
ленник никого не имитирует) 
и даже такая изощренная фор-
ма обмана для корпоративных 
клиентов, как компрометация 
бизнес-переписки.

Остановлюсь на самой рас-
пространенной мошенничн-
ской схеме – фишинговых пись-
мах. Это когда злоумышленни-
ки очень качественно создают 
письма для атак на самые раз-
ные категории пользователей, 
подделывая страницы онлайн-
магазинов и различных госу-
дарственных органов. Типа 
рассылка с «Госуслуг», опове-
щающая, что в пандемию вам 
положена выплата. Кроме того, 
в первом квартале этого года 
в нашем регионе фиксирова-
лось большое количество рас-
сылок, в которых просят внести 
небольшую доплату за какую-
либо услугу. Часто в рамках 
такой схемы злоумышленники 
подделывают сообщения под 
извещения от служб доставки. 
Также распространены дей-
ствия якобы от имени крупных 
организаций, громких брендов 
или звезд. 

Кстати, компания за первое 
полугодие заблокировала в Ря-
занской области более 154 тысяч 
попыток переходов на фишин-
говые страницы. А ведь можно 
было справиться и самим. Алек-
сей Марченко, руководитель 
отдела развития методов филь-
трации контента, дал несколько 
дельных советов, как обезопа-
сить себя от фишинга. Ищите их 
на рисунке 1.

НЕМНОГО ИЗМЕНИЛИСЬ 
ЛЕГЕНДЫ

А вот это вот помните: 
«Здравствуйте, вам звонят из 
Следственного комитета. К 
нам обратился банк по фак-
ту оформления мошенниками 
на ваше имя кредита…» Тря-
сущимися руками ищешь сайт 
следкома, видишь, что номер 
телефона, с которого звонят, 
действительно является офи-
циальным и…

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ: 
КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ
На прошлой неделе представителей СМИ 
со всей России пригласили в святая святых борьбы 
с киберзлом – Лабораторию Касперского. 
И рассказали, как изменилась кибербезопасность 
с начала 2022 года. Подробности – от нашего 
журналиста, побывавшего в этом пресс-туре.
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Сергей Голованов – созда-
тель робота, который само-
стоятельно борется практиче-
ски со всеми киберугрозами в 
компании, в свое рабочее вре-
мя занимается самой «дикой 
дичью». Например, расследует 
дела по краже денег из банко-
матов. А точнее, ищет пути об-
хода мошенниками систем за-
щиты и сообщает о них в банки. 
Согласитесь, когда есть такие 
люди, становится немного спо-
койнее жить в мире с автома-
тизированным круговоротом 
финсредств в природе. 

Как пояснил главный эксперт 
«Лаборатории Касперского» Сер-
гей Голованов, ситуация по ки-
бербезопасности с 24 февраля 
2022 года сначала в своих мас-
штабах ушла на пару месяцев в 
пике, а затем стремительно рва-
нула вверх.

Появились роботизирован-
ные звонки, изменились немно-
го легенды злоумышленников. 
На самом деле все то же самое, 
только масштабы значительно 
увеличились, отметил эксперт. 
И посоветовал, кстати, не всту-
пать с мошенниками в поле-
мику, желая вывести их на чи-
стую воду.

«Есть отличная история про 
то, что ни в коем случае нель-
зя вступать с мошенниками в 
полемику, нужно класть труб-
ку. Мы столкнулись вот с чем – 
многие пользователи понима-
ют, что их разводят, начинают 
45 минут разговаривать с мо-
шенником, потом переходят 
на мат, и заканчивается это все 
тем, что номер телефона попа-
дает в базу преступников для 
последующей подмены. А си-
стемы, которые следят за теле-
фонным мошенничеством, мо-
гут блокировать номера невин-
ных людей и компаний на наци-
ональном уровне», – поделился 
Сергей Голованов и дал един-
ственно верный совет в борьбе 
с телефонными мошенниками: 
не реагировать на звонки с не-
известных номеров – просто не 
брать трубку.

АЗЫ ПРИВАТНОСТИ: 
НЕ УПРОЩАЙТЕ ЖИЗНЬ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМ

Не оставляйте конфи-
денциальные данные, 
например, сканы доку-
ментов или номера те-
лефонов, в социальных 
сетях или на форумах

Не выкладывайте кон-
фиденциальные данные 
в общедоступные места, 
в том числе в облачные 
хранилища

Делитесь конфиденци-
альными данными в за-
шифрованном виде и 
обращайте внимание на 
то, кому вы их передаете

Защищайте данные на 
мобильных устройствах. 
Кража Аррlе ID – это са-
мая распространенная 
атака на iOS сегодня

РЕКОМЕНДАЦИИ

Критически относитесь 
к крайне щедрым пред-
ложениям или пугаю-
щим сообщениям

Во время покупок на 
официальных площад-
ках не переходите для 
общения с продавцами 
в сторонние мессен-
джеры, используйте для 
этого встроенные воз-
можности сервисов

Прежде чем ввести 
учетные или платеж-
ные данные на каком-
либо сайте, проверь-
те название ресурса в 
адресной строке – нет 
ли в нем лишних/непод-
ходящих букв или слов

Если вы хотите что-то 
купить на определен-
ном неизвестном сайте, 
лучше сначала прове-
рить на специальных 
whois-сервисах инфор-
мацию о домене: если 
он совсем свежий и за-
регистрирован на част-
ное лицо, это повод на-
сторожиться

Используйте надеж-
ное защитное реше-
ние, которое предот-
вратит попытку перейти 
на фишинговый ресурс, 
такое как Каsреrsку 
Internet Security

Рис. 1 Екатерина Детушева
Фото: пресс-служба 

«Лаборатории Касперского»

Материал о детской вовлеченно-
сти в мир соцсетей и гаджетов 
 и рисках, которые с этим связа-
ны, читайте в одном из следую-
щих номеров «РВ».

СЧАСТЛИВОЕ ПОЛЕ 
КИПЧАКОВА
ЗДЕСЬ ПЕРВЫМИ В КОРАБЛИНСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАВЕРШИЛИ УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ 

Михаил Соловьев

Дмитрий Петров

Евгений Купров и Василий Лебедев

Николай Сурков 

ЩЕДРЫЕ ГЕКТАРЫ
По сжатому полю яровой 

пшеницы мы едем в конец загон-
ки, где работают на своих ком-
байнах Евгений Купров, Миха-
ил Соловьев и Дмитрий Петров. 
Ребята молодые, задорные, они 
старались именно 24 августа за-
вершить жатву на кипчаковских 
гектарах. Почему именно в этот 
день? Да потому что начинали 
страду ровно месяц назад, 24 
июля. Потому что не привыкли 
плестись в хвосте. Подтверж-
дением тому и урожайность в 
Кипчакове – под 60 центнеров 
на круг. Не рожала здесь земля 
еще такого хлеба. 

Кстати, в самом «Пламени», 
куда входит и Кипчаковское от-
деление, под зерновыми почти 
14 000 га. По всей вероятности, 
завтра они все будут тоже убра-
ны. Но то будет завтра... 

ВРЕМЕНА 
НЕ ВЫБИРАЮТ

Когда он приехал в «Про-
гресс» к Клавдии Максимовне 
Колесниковой зоотехником в 
конце 60-х годов прошлого века, 
то с первого дня и все последую-
щие годы был в постоянном на-
пряжении, чуть ли не на грани 
срыва. Плохо работать Анатолий 
Андреевич Редькин просто не 
умел. Вот и мотался по хозяйству 
с раннего утра и до позднего ве-
чера. А Рязань? А Москва? А Ко-
раблино? А молокозавод, хлебо-
приемное, сельхозуправление? 
Одним из первых в 1988 году 
провел он в дома колхозников 
газ. Сейчас уж забыли – без ас-
фальта жили люди. Без доброт-
ных домов.

Вспоминаю, как сидели мы у 
Анатолия Андреевича в его слу-
жебном кабинете, в мастерских, 
что в Кипчакове. С утра прошла 
сердитая планерка, но все равно 
к нему заглядывают люди: кому 
машиной помочь, кто о зарпла-
те печется, а кто и жильем инте-
ресуется.

– Будет жилье, обязательно 
будет! 

Два дома заложил Редькин. 
В том году закончился ремонт 
шести квартир в Благодатном, 
в здании бывшей больницы, ко-
торое наверняка снесли бы до 
основания. Но Анатолий Андре-
евич, проехав раз-другой мимо 
еще крепкого деревянного по-
мещения (сосна вековая, аж до 
сей поры смолой пахнет!), ре-
шил взять это здание под колхоз-
ное жилье.

Времена перестроечные 
были лихие. То бандиты, то 
долги. Зарплата и так была не-

большая у колхозников, а при-
ходилось ее и задерживать. И 
уже навис над Редькиным да-
моклов меч в виде ответствен-
ности за задержку зарплаты. И 
видел Анатолий Андреевич, что 
при таком диспаритете цен, вы-
работавшей свой век технике ну 
еще два года продержится на 
плаву его колхоз «Прогресс». А 
дальше что? Решил тогда Редь-
кин попытать счастья, выйти на 
инвесторов, которые заинтере-
совались его хозяйством и по-
могли с деньгами. 

Таковым оказался «Молоч-
ный продукт», а ныне агрохол-
динг «Русская агропромышлен-
ная группа». И возглавляет се-
годня ООО «Пламя» гендиректор 
Василий Лебедев, а Кипчаково – 
управляющий Вячеслав Купров. 
Оба кораблинские. Оба душой 
болеют за положение дел. 

Вячеслав Юрьевич и сына 
своего, Евгения, который агро-
университет закончил, в том же 
духе воспитывал. Нынешнюю 
жатву главный инженер Кип-
чаковского отделения Евгений 
Купров встретил и теперь вот 
провожает на комбайне. На-
молот у Купрова один из самых 
высоких за все годы – свыше 
3500 тонн. 

ДЕЛА СЕГОДНЯШНИЕ
А вот у Василия Лебедева 

сын сегодня возглавляет агро-
номическую службу всего «Пла-
мени». Человек он тоже твор-
ческий, ищущий. Словом, весь 
в Лебедева-старшего, который 
тоже когда-то начинал с главно-
го агронома.

Люди в подчинении у Лебе-
дева – порядочные, работящие, 
знающие цену добру. Что мы еще 
раз увидели на той загонке, где 
счастливые кипчаковские ребя-
та – Михаил Соловьев, Дмитрий 
Петров и Евгений Купров – доби-
вали последние гектары. Остано-
вился на поле Лебедев, останови-
лись и комбайнеры. И сразу же 
все – к Василию Леонидовичу. 
Поздоровались весело, с интере-
сом, без чинопочитания и подо-
бострастия. 

– Так, ребята, завтра на сев...
– А комбайны помыть? – за-

ныл кто-то.
– И до комбайнов дело дой-

дет. А главное – сев. У нас ведь 

под озимыми целых 7000 га. Так 
что завтра начинаем.

Кто куда из них пойдет – на 
сам сев, на подготовку почвы 
или еще какие дела – руководи-
тель разберется. А пока давайте 
оставим этих ребят – у них ведь 
завтра новый день и еще одно 
испытание временем. И они его 
обязательно выдержат. Потому 
что вместе и заодно. Отсюда и 
результат. 

Уборка зерновых в «Пламе-
ни» завершена на всей площади 
почти в 14000 га 25 августа. В 
среднем гектар дал свыше 50 ц 
зерна. В числе лучших комбай-
неров – Михаил Соловьев, Дима 
Петров, Евгений Купров. На пе-
ревозке хлеба отличились води-
тели Андрей Балыба, Вячеслав 
Егоров, Михаил Анискин, Ни-
колай Сурков...

В хозяйстве приступили к 
севу озимых. Посеяли первые 
100 гектаров. 

Юрий Харин,
Кораблинский район

Фото автора
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СЛУШАТЬ МЕСТНЫЕ ЛЕГЕНДЫ, 
ПИТЬ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ 
С ДОМАШНЕЙ СГУЩЕНКОЙ 
И РОЗОВЫМИ БЛИНАМИ,
ВДЫХАТЬ ХВОЙНЫЙ АРОМАТ 
МЕЩЕРЫ ЕДУТ К ТУМСКОМУ 
СКАЗИТЕЛЮ В МУЗЕЙ 
«БЫЛИ-НЕБЫЛИ» ТУРИСТЫ

ОТДЫХАЕМ ДОМА

Больше года назад в поселке Тума 
Клепиковского района появи-
лось новое культурное простран-

ство – дом-музей тумского сказителя 
«Были-небыли». Это по-настоящему 
уникальный проект поэта, публици-
ста, член Союза писателей России, об-
щественного деятеля Алексея Гушана, 
который несколько лет назад приехал 
в Туму, открыл для себя самобытную 
и богатую историю этого места и ре-
шил показать ее другим. Это яркий 
пример того, как частная инициатива, 
соединившая в себе музейную и инте-
рактивную составляющие, возвраща-
ет людей к своим корням и делает тер-
риторию привлекательной с туристи-
ческой точки зрения. За год в доме-
музее побывали порядка тысячи го-
стей, он стал точкой притяжения для 
единомышленников Алексея Гушана, 
местом рождения новых творческих 
проектов. Насколько дом-музей ока-
зался востребованным, кому он боль-
ше интересен – приезжим или мест-
ным жителям – об этом и многом дру-
гом АЛЕКСЕЙ ГУШАН рассказал в ин-
тервью «Рязанским ведомостям».

Р.В. – Алексей, недавно в Туме был открыт 
памятный знак с информацией, что имен-
но отсюда началось знакомство Констан-
тина Паустовского с Мещерой. Это еще 
одна ваша идея и ваше воплощение. В чем 
смысл такого объекта? Опять же чтобы 
привлечь больше туристов?

А.Г. – Не только туристов. Когда начал изу-
чать историю Тумы, обнаружил, что связь 
Паустовского с этим местом никак не от-
ражена. Оказалось, такую важную инфор-
мацию не знают большинство местных 
жителей. Посчитал нужным исправить 
эту ситуацию и вышел с такой вот ини-
циативой, которую поддержала админи-
страция поселка и приход нашего Троиц-
кого храма. Место тоже выбрано не слу-
чайно, оно символическое и проходное, 
здесь как раз сходятся основные дороги. 
Когда знак был установлен, мы увидели, 
что люди останавливаются, читают на 
нем информацию. То есть новый объект 
сразу начал работать. И теперь у местных 
жителей есть еще один повод гордиться 
своей малой родиной.

Р.В. – Поговорим о вашем главном дети-
ще – доме-музее «Были-небыли». Ваши 
ожидания от деятельности музея за этот 
год оправдались?

А.Г. – Самое главное, что есть обратная 
связь. Выстраивая работу музея, ориен-
тируюсь на посетителей, развиваю и углу-
бляю то, что им интересно, ищу новые ма-
териалы, добавлю новые элементы в ав-
торские экскурсии. Сейчас второй сезон 
уже работаем, и то, как у нас многое было 
в самом начале, сейчас, конечно, видоиз-
менилось и выглядит по-другому.

ВЫ В ТУМЕ БЫЛИ? НЕ БЫЛИ?

В музее «Были-небыли» 
Алексей Гушан создал не просто 
атмосферу старины, но и живого 

душевного общения, наполненного 
вкусами, запахами, красками 

Р.В. – Кто сегодня основные посетители 
музея «Были-небыли»?

А.Г. – Подавляющее большинство – это го-
сти из крупных городов: Рязани, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Владимира, у которых 
в Туме есть корни. То есть либо у них тут 
дома остались от бабушек и дедушек, либо 
родственники живут. Гости приезжают на 
лето и являются основными посетителя-
ми музея. Им интересна история малой 
родины, так они поддерживают связь со 
своими корнями.

Р.В. – А как местные жители относятся к 
вашей инициативе?

А.Г. – Все по-разному. Пока что прошло 
слишком мало времени. Я человек при-
езжий – в Туме живу только третий год. 
И когда начал здесь заниматься своей 
культурной инициативой, это выглядело 
непривычно для местных, потому что это 
не пилорама и не торговая точка. Было 
некоторое непонимание. Но сейчас уже 
гораздо больше отклика от людей полу-
чаю. Бывают даже, что идешь по улице, 
незнакомые люди выходят из домов, здо-
роваются, предлагают экспонаты в музей. 
Но до самого музея часто так и не дохо-
дят, потому что быт затягивает, а летом 
у местных самая горячая пора. Местное 
население пока не привыкло к тому, что 
вечером можно сходить в музей. Жители 
больших городов, напротив, ищут спосо-
бы, как культурно повести свободное вре-
мя, что-то интересное посетить.

Р.В. – Ваш музей как-то влияет на форми-
рование культурного пространства в Туме? 
Поддерживает ли ваши инициативы мест-
ная администрация?

А.Г. – Поддерживает, потому что видит, 
что мои слова с делами не расходятся. Му-
зей привлекает туристов, мы уже работа-
ем не только с частными посетителями, 
но и с организованными туристически-
ми группами. Администрация понимает: 
такой объект поселку нужен. К тому же 

внутри музея рождаются новые культур-
ные инициативы. Например, в этом году 
мы проводили творческий конкурс, по-
священный жившей в Туме американкой 
писательнице Мэри Рид. Конкурс вышел 
не только за пределы поселка, но и Рязан-
ской области. В дальнейшем мы хотим 
трансформировать его в литературный 
фестиваль. Еще мы организуем на базе на-
шего духовно-просветительского центра 
встречи и творческие вечера с писателя-
ми и поэтами. Это та культурная жизнь, 
которой Туме не хватало.

Р.В. – Вы сказали, что в музей приезжают 
целыми группами. Значит, сотрудничаете 
с туроператорами?

А.Г. – Да, причем они сами на меня выхо-
дят. Это туроператоры из Рязани, Коломны, 
Саратова и Москвы. Они привозят большие 
группы, и их приходится разделять – музей 
может принять одновременно не более 20 
человек. Благо у нас рядом памятник ар-
хитектуры – Троицкая церковь, половина 
экскурсантов идут туда, половина – в му-
зей, потом группы меняются местами. А с 
этого года у нас появилась новая програм-
ма под названием «Литературные блины». 
Мы угощаем чаем и блинами по рецептам 
знаменитых писателей. Особенно популяр-
ны у нас «пушкинские» – розовые блины. 
Это необычно и вкусно. Во время чаепи-
тия мы рассказываем литературные байки. 
В целом, поддерживаем камерный, мож-
но сказать, семейный формат экскурсий, 
рассчитанный на небольшую аудиторию. 
У нас примерно то же, что и в частном му-
зее Паустовского в Тарусе: полдома отдано 
под музей, а в другой половине живут род-
ственники Паустовского. То есть на первом 
месте дом, а потом уже музей.

Р.В. – Окупается ли ваше музейное дело? 
Пользуетесь ли возможностью поддерж-
ки вашей культурной инициативы через 
грантовые конкурсы?

А.Г. – Музей – это целое предприятие, тре-
бующее вложений. У частных музеев не 

сразу получается выйти хотя бы на само-
окупаемость, не говоря уже о прибыли. 
Естественно, мой музей не окупается, и я 
даже не ставлю перед собой такой цели. 
Это не бизнес-проект, это культурный 
проект. Создаю в первую очередь арт-
пространство, чтобы люди могли культур-
но проводить время с интересными встре-
чами и выставками. В грантовых конкурсах 
пока не участвовал. Для этого нужно соз-
давать НКО, но не уверен, есть ли в этом 
смысл. С другой стороны, если бы музей 
сам себя окупал или находились спонсоры, 
это было бы лучше, чем когда все вложения 
идут из нашего семейного бюджета. Благо 
у меня очень понимающая и терпеливая 
жена, которая во всем поддерживает.

Р.В. – Алексей, каким вы видите дальней-
шее развитие культурного пространства 
Тумы и вашего музея в частности?

А.Г. – Хотелось бы, чтобы местные пред-
приниматели тоже участвовали в развитии 
Тумы как места, привлекательного для ту-
ристов. Пока в этом плане слабовато. Мы 
открыты для сотрудничества с художника-
ми и мастерами декоративно-прикладного 
творчества, чтобы вместе делать широкую 
линейку сувениров с местной символикой 
и продавать гостям. Современные туристы 
очень любят фотографироваться – поэто-
му придумываем для них новые фотозоны. 
Стараемся удивлять угощениями – травя-
ными чаями, медом и даже домашней сгу-
щенкой. Представляем наш музей на круп-
ных площадках. В ближайшее время при-
мем участие в Форуме древних городов в 
Рязани – повезем туда несколько экспона-
тов, готовим выступление на конференции 
в рамках форума. На перспективу у меня 
есть задумка обозначить места в Туме, так 
или иначе связанные с именами известных 
литераторов. Ведь они могли бы стать до-
полнительными точками притяжения для 
гостей Тумы и местных жителей. 

Людмила Иванова
Фото из архива частного музея 

«Были-небыли»

7 августа 2022 года. 
Открытие памятного знака 

Константину Паустовскому. 
На стенде размещена 

информация о том, что именно 
с Тумы началось знакомство 

писателя с Мещерой

ХУЖЕ, ЧЕМ В ПАНДЕМИЮ
То, чего не смогла сделать пандемия, 

довершил уход с российских экранов гол-
ливудской пятерки – касса кинотеатров, 
как утверждают прокатчики, сократилась 
на три четверти. Даже введенная полумера 
сдачи кинозалов в аренду для корпоративов 
не дала прибыли.

Поначалу зритель вроде бы воодуше-
вился повторными показами: «Брат» с 
Сергеем Бодровым собрал ошеломляю-
щую даже по голливудским меркам кассу, 
но… Ни один из отечественных фильмов-
классиков в дальнейшем не смог повторить 
его судьбу.

Тогда прокатчики попробовали не со-
всем легальные способы завлечь зрителя в 
кинозалы. Например, в Чите в прокат без 
удостоверения вышли «Бэтмен» и муль-
тфильм «Я краснею». В одном из питер-
ских залов благодаря некоему арендатору 
можно было посмотреть новый «Топ Ган». 
Так называемое бесплатное предсеансо-
вое обслуживание ввели в Пермском крае, 
сначала предлагая зрителю познакомить-
ся с зарубежной новинкой, затем – с отече-
ственной.

Но нарушение прав правообладателей 
контента, нарушение авторских и смежных 
прав оказались налицо. Нелегальный показ 
умер, не успев родиться.

Что же в итоге? В июне-июле кинотеа-
тры по всей стране посещали всего по мил-
лиону человек в неделю. Хуже результаты 
были только во время локдауна, когда ки-
нотеатры практически не работали. Прокат 
корейских, китайских и советских фильмов 
принес всего 5% от прежних сборов. Не 
спасли отрасль и льготные ставки креди-
тования, и отсрочки по уплате страховых 
взносов, и программа «Пушкинская карта». 
По стране закрыто 200 кинотеатров и замо-
рожено 30% коммерческих кинозалов.

КУДА ДАЛЬШЕ ДВИГАТЬСЯ?
Прокатчики в сложившейся ситуации 

жалуются на плохое качество современ-
ного отечественного кино, не способного 
собрать кассы, и пеняют федеральным вла-
стям, отказавшимся поддержать отрасль 
субсидиями (напомню, что во время пан-
демии такая поддержка была, а сегодня 
она сохраняется лишь в Москве, правитель-
ство которой объявило прямые выплаты 
киносетям на компенсации из городского 
бюджета).

Для того чтобы в данной ситуации со-
хранить кинотеатры, считает глава объеди-
ненной киносети Алексей Васясин, поми-
мо прямого выделения денег кинотеатрам 
необходимо изменить систему мотивации 
продюсеров, чтобы они зарабатывали не 
на производстве фильма, а на бокс-офисе, 
как делается во всем мире. То есть распре-

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ 

делять выделяемые на кино деньги между 
продакшеном и маркетингом и строго от-
слеживать, чтобы все картины, на кото-
рые был выделен бюджет, дошли до ки-
нотеатров.

Режиссер Олег Штром также обраща-
ет внимание на объединение усилий про-
катчиков и производителей российских 
фильмов. 

«Конечно, к российскому кинемато-
графу было подорвано доверие со сторо-
ны крупного бизнеса и зрителей. Мно-
гие мои коллеги аферистично себя вели, 
крупные проекты, на которые ставили, 
оказались не такими выверенными. Об-
манутые зрительские ожидания привели 
к тому, что инвесторы потеряли деньги, 
окупаемость российских картин низкая. 
За 20 лет успешными были, может быть, 20 
картин», – отметил Штром и подчеркнул, 
что именно прокатные компании должны 
вкладываться в создание кино и его рекла-
му, тогда они будут заинтересованы в ка-
честве фильмов.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Так что же сделать для того, чтобы рос-

сийские зрители массово пошли на рос-
сийские фильмы? Для меня, как для того 
самого зрителя, ответ очевиден: снимать 
хорошее кассовое кино и не жалеть денег 
на его продвижение.

Отмечу, что в России никогда не было 
столько талантливых молодых режиссеров 
и не снималось так много качественных де-
бютных картин, как сейчас. Во второй по-
ловине нулевых в режиссуру пришли Ан-
дрей Звягинцев, Борис Хлебников, Алексей 
Попогребский, Бакур Бакурадзе, Валерия 
Гай Германика. Пятилеткой позже самыми 
заметными авторами стали Наталья Меща-
нинова и Нигина Сайфуллаева. Во второй 
половине 2010-х перед нами предстали вы-
пускники кабардино-балкарской мастер-
ской Александра Сокурова. Кантемир Ба-
лагов, Кира Коваленко, Владимир Битоков 
с первыми или вторыми своими фильмами 

Главная «декорация» в драме Юрия Быкова «Сторож» – «Сосновый бор» в Солотче

Махнем 
в кино?

2022-й стал поистине 
печальным для российского проката. 
Чего не скажешь о российских кинематографистах, 
активно продолжающих снимать отечественное кино

Съемки детективного фильма «Дочь» проходили в Касимове и Елатьме

Теперь преград нет. Государство под-
держивает молодых авторов и их работы, 
инвестируя в будущее российского кине-
матографа. Дело за малым – за нами, зри-
телями.

ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО
Привить или вернуть любовь к просмо-

тру своего, отечественного – задача не из 
легких. Особенно на местном уровне.

Анна Плетнева – библиотекарь Горьков-
ки, одна из авторов проекта аудиогидов по 
местам съемок фильмов Рязанской области, 
на самом деле и не думала о глобальном – 
привести рязанцев в кинотеатры на про-
смотр отечественных фильмом.

Еще до 2018-го российским кино она 
особо не интересовалась и почти ничего о 
нем не знала. Вместе с Анастасией Чирко-
вой (ныне PR-менеджером Центра разви-
тия креативных индустрий) подруги вели 
блог, в котором рассказывали о зарубежном 
кинотуризме. Лишь несколько лет назад, 
вновь решив объединиться в своей любви 
к кинематографу, девушки обратили свои 
взоры на отечество и задумались: а почему 
бы нам не представить на суд туристов Ря-
зань глазами кинематографистов?

– Мы берем образ места и рассматри-
ваем, как в нем совмещается реальность 
и кино, через что передается атмосфера. 
Рассматриваем локальную историю. На-
пример, когда смотришь «Инкогнито из 
Петербурга» Леонида Гайдая, который сни-
мали в Касимове, то кажется, что это не 
реальный город, а декорации. Изучаешь 
вопрос и узнаешь: многие здания в городе 
построил архитектор-самоучка, который 
не знал канонов или сознательно добавлял 
в архитектуру нестандартные элементы, 
так и получился «город-декорация», – по-
ясняет Анна.

Вслед за большой исследовательской 
работой Анны и Анастасии на свет появи-
лись аудиогиды по местам съемок (они раз-
мещены на платформе Izi.Travel и каждый 
путешественник может их прослушать со-
вершенно бесплатно) про Солотчу, Ново-
мичуринск, четыре части увлекательных 
рассказов про съемки фильмов в Касимове. 
Готовится к выпуску и аудиогид по Рязани. 
Благодаря ему гости нашего города смогут 
пройти по точкам, в которых снимали сериа-
лы про девяностые-нулевые «Воротилы», «А 
счастье где-то рядом» и «Дальнобойщики-3». 
И увидеть город без многоэтажек, окунуться 
в атмосферу тех лет.

А потом найти фильм в сети и пере-
смотреть его, что и делают многие тури-
сты и сами рязанцы, воспользовавшие-
ся аудиогидами. Вот так аудиокинотуры 
двух молодых рязанок и становятся спо-
собом продвижения отечественного кино. 
Анна, кстати, благодаря своему увлече-
нию, изменила отношение к российскому 
кинопродукту. Ее интерес окончательно и 
бесповоротно сместился в сторону отече-
ственного кино.

Екатерина Детушева

Одной из центральных площадок съемок фильма «Инкогнито из Петербурга» 
стали Торговые ряды в Касимове

даже попали в Канны и Венецию.
У этого количественного скачка есть 

как минимум две причины. Первая – повы-
шение интереса государства к дебютному 
кино (молодой режиссер может запросить 
у государства на свой дебют 50 миллио-
нов рублей). Вторая – выход на проектные 
мощности сразу нескольких независимых 
российских киношкол, которые и форми-
руют у своих студентов персональное ви-
дение. Молодые режиссеры предлагают 
зрителям разное кино, а именно жанро-
вое и тематическое разнообразие и долж-
но привлечь в кинотеатры, в первую оче-
редь, молодежь.

По словам генерального директора 
«ВГИК-Дебют» Федора Попова, дебютные 
российские фильмы ранее всегда испыты-
вали трудности в своем продвижении к 
российскому же зрителю, им было трудно 
конкурировать в прокате с зарубежными 
блокбастерами, показы которых сопро-
вождались мощными рекламными кам-
паниями.

Список рекомендаций к просмотру отечественных фильмов 
от авторов проекта аудиогидов по местам съемок фильмов 

Рязанской области Анны Плетневой и Анастасии Чирковой размещен  на 
сайте Рязанских ведомостей: RV@RV.RYAZAN.RU
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нам пишут

вопрос–ответ

	 На	портале	«Госуслуги»	 выбрать	
раздел	«Досудебное	обжалование».

	 В	форме	указать	услугу,	за	кото-
рой	обращался	гражданин,	дату	об-
ращения	и	ведомство.

	 Указать	причину,	по	которой	на-
правляется	жалоба.

	 Подробно	описать	ситуацию.

	 Прикрепить	необходимые	допол-
нительные	материалы	 (фото,	 видео,	
скан-копии	 документов,	 аудиозапи-
си).

	 Указать	свои	требования.

	 Проверить	 правильность	 личных	
данных.

	 Указать	 наиболее	 подходящий	
способ	получения	ответа.

	 Нажать	кнопку	«Отправить».

На рассмотрение жалобы отводит-
ся до 15 рабочих дней с момента ее 
подачи.

Вкус (с) детства
РязаНская	кОмаНДа	ПОбеДила		
ВО	ВсеРОссийскОй	«ШкОльНОй	кУлиНаРНОй	битВе».		
ГОВОРим	с	Ней	О	ГастРОНОмии,	тРаДициях	и	ВОсПитаНии	ВкУса

общество

Один из самых живучих 
стереотипов о совре-
менных детях гласит: 

они не любят детсадовскую и 
школьную еду, обожают фаст-
фуд и сложно приучаются к 
«вкусной и здоровой пище». 
Многие с этим согласятся, а 
у кого-то найдутся и удачные 
обратные примеры. Мы же 
побеседуем с людьми, кото-
рые хотят и умеют прививать 
детям вкус – во всех смыслах.

6-7 августа в Нижнем Нов-
городе состоялся гастрономи-
ческий фестиваль «Да, шеф!», 
созданный Константином Ивле-
вым – известным шеф-поваром 
и шоуменом. Гостей ждали все-
возможные кулинарные чудеса 
и рекорды – в том числе приго-
товление 1420-литрового све-
кольника, самого большого в 
России. А еще на празднике про-
шла «Школьная кулинарная бит-
ва», и рязанцы в ней победили. В 
школе, где работает повар Вла-
димир Кравцов и учится пяти-
классник Савелий Васильков, ку-
линарию уважают и хотят углу-
бленно преподавать ее детям. 
Едем знакомиться с командой и 
говорить о перспективах «кули-
нарного образования».

между творчеством 
и Гостом

Наша встреча проходит в 
школьной столовой, которая 
больше похожа на обеденный зал 
офисного центра. Сам Владимир 
Кравцов тоже не выглядит как 
школьный повар – скорее как рок-
музыкант. Но работает столовая 
так же, как и во многих других 
школах: каждое блюдо готовится 
по определенным правилам. Вла-
димир отмечает, что ученикам 
еда нравится, а с особенным удо-
вольствием они едят борщ.

«У меня был опыт работы в 
пионерских лагерях, в школе в 
Мурмино... Повар в ресторане и 
в школе – очень разные специали-
зации, – объясняет Владимир. – 
Авторская кухня допускает ва-
риации вкуса и подачи, а школь-
ники должны получать сбалан-
сированное количество белков, 
жиров и углеводов. К тому же 
взрослые любят сложные вкусо-
вые сочетания, а дети – простые и 
понятные: макароны, картофель, 
сосиски».

Кулинарные тренировКи
В разговор вступают юный 

повар Савелий Васильков и его 
мама. «Участвовать в конкурсе 
предложило областное отделение 
Российского движения школь-
ников, – рассказывает Любовь 
Василькова. – Возможно, нас за-
метили, потому что в 2020 году, 
во время карантина, мы с сыном 
участвовали в марафоне москов-
ской кулинарной школы для де-
тей. Ребята готовили макароны, 
гуляш и другие блюда. Нужно 
было все это красиво сервировать 
и отправлять фото. Участвовали 
дети из разных городов, мы дош-
ли до финала, и это был интерес-
ный опыт».

Когда школе предложили по-
дать заявку на «Да, шеф!», на все 
про все оставалось два дня. Нуж-
но было успеть придумать рецепт 
и записать трехминутное видео, 
где повар и ученик готовят вме-
сте. «Мы обратились к Дмитрию 
Кирилину, соучредителю Ассо-
циации кулинаров Рязанского 
края, – вспоминает Владимир. – 
Тренером стал известный по-
вар, победитель конкурса Chef 
a la Russe Максим Титов». В ито-
ге трехминутное видео снимали 
три часа – и это не считая подго-
товки, закупки продуктов и ито-
гового монтажа. Владимир и Са-

велий готовились к тому, что на 
конкурсе придется делать полно-
ценный завтрак или обед. И не 
прогадали!

сКорость и смеКалКа
Эти качества учителю и уче-

нику пришлось проявить на кон-
курсе в полной мере. В «Школь-
ной кулинарной битве» участво-
вали восемь команд, которые 
готовили авторские сырники. 
Оригинальный рецепт у рязан-
цев уже был наготове: Максим 
Титов предложил «подпалить» 
сахарную пудру на сырниках ку-
хонной горелкой. «Получилась 
карамельная корочка со вкусом 
«рязанского леденца», – улыбает-
ся Любовь.

А вот с продуктами и инвента-
рем пришлось повозиться. «Судьи 
были поражены: почему Савелий 
жарит голубику? А мы выкручива-
лись как могли, – смеется Влади-
мир. – На конкурсах что успел, то 
из инструментов и взял. Поэтому 
переворачивать сырники в кипя-
щем масле приходилось ложкой! 
А джем из голубики уваривать в 
сковороде». Применили рязан-
цы и еще одну хитрость: отжали 
творог в чистых полотенцах, что-
бы сырники получились макси-
мально плотными и вкусными. 
Тренировки и смекалка помогли, 
и Владимир с Савелием справи-
лись за 18 минут из 30, одержав 
заслуженную победу.

источниК эмоций
Останавливаться на достиг-

нутом рязанцы не планируют. 
Осенью в школе, где учится Са-
велий, начнет работу кулинарная 
лаборатория. В ней есть столы 
для приготовления пищи, рако-
вины для мытья продуктов и по-
суды, плиты и мощная вытяжка, 
холодильник и духовые шкафы. 
Почти как на профессиональ-

26 и 27 авГуста на лыбедсКом бульваре 
пройдет ГастрономичесКий  
фестиваль «рязансКое Гостеприимство» (0+). 
отведать традиционные  
и современные блюда можно 
с 13.00 до 21.00

Савелий Васильков и Владимир Кравцов  с автором фестиваля  
«Да, шеф!» Константином Ивлевым (в центре)

С наградой «Школьной кулинарной битвы»
Сырники с облепиховой сгущенкой команда  

приготовит 26 августа в 16:00

ной кухне! Заниматься здесь бу-
дут и девочки, и мальчики, ведь 
уметь готовить полезно каждо-
му. Любовь отмечает, что школа 
в дальнейшем может устраивать 
мастер-классы для детей с роди-
телями или сделать факультатив 
по кулинарии. Есть и планы уча-
стия в новых конкурсах.

А Ассоциация кулинаров Ря-
занского края продолжит приви-
вать землякам культуру вкуса – в 
том числе на благотворительных 
встречах. «Мы уже занимались с 
молодыми взрослыми с наруше-
ниями интеллекта: они учились 
готовить простые блюда, чтобы 
помогать близким. Эта програм-
ма работает до сих пор, наши 
коллеги устраивают мастер-
классы к праздникам и важным 
датам», – отмечает Дмитрий Ки-
рилин. Вернется и гастролабора-
тория в одной из торговых сетей. 
Мастер-классы будут проходить 
по выходным, а отслеживать 
анонсы можно будет в социаль-
ных сетях.

«Если человек хочет учиться 
готовить – он находит информа-

цию, – подытоживает Дмитрий. 
– Многие повара охотно делят-
ся секретами. Мы видим свою 
задачу немного в другом – воз-
рождать кулинарные традиции 
и создавать новые. В дореволю-
ционной России существовало 
огромное количество рецептов 
блюд из местных продуктов. А 
затем пришел советский инсти-
тут питания с едиными стандар-
тами. Поэтому мы помним, что 
«четверг – рыбный день», а реги-
ональную кухню не знаем.

Тем не менее еда должна 
быть не просто кормом, а источ-
ником эмоций. Вы знаете, на-
пример, что еда ощущается как 
вкусная, если в ней есть что-то 
хрустящее? Также важно, чтобы 
в блюдах были разные текстуры 
и температуры. Этому можно и 
нужно учить с детства. Гастро-
номия – один из видов искусства, 
где можно проявить себя, и хочет-
ся показывать это людям».

 Татьяна Кармашова
Фото	ассоциации	кулинаров	

Рязанского	края

Аэрокосмическая инно-
вационная долина – это 
один из самых знако-

вых региональных проектов 
последнего времени. Поста-
новление о создании доли-
ны было подписано предсе-
дателем Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным в 
апреле 2022 года. Проект 
предполагает создание и раз-
витие инновационной пло-
щадки с передовой научно-
исследовательской инфра-
структурой, на базе которой 
будут разрабатываться новые 
технологии и продукты, запу-
скаться новые образователь-
ные программы по перспек-
тивным направлениям. Пока 
работы по созданию ИНТЦ 
находятся на стадии решения 
организационно-технических 
вопросов, необходимых для 
скорейшего запуска, рязанцы 
проявляют большой интерес 
как к самой долине, так и к 
историческим предпосылкам 
для ее создания.

«В целях воспитания патри-
отизма и гордости за Рязанскую 
область и Россию в целом, осо-

бенно в условиях жесточайшей 
информационной войны, не-
обходимо поднимать имидж 
родного края. Предыдущий гу-
бернатор Николай Любимов во 
время избирательной кампа-
нии в 2017 году сказал: «…Не-
обходимо менять имидж Рязан-
ской области, делать его поло-
жительным. Кроме того, Рязани 
нужен новый бренд, являющий-
ся элементом имиджа». К сожа-
лению, этот вопрос до сих пор не 
решен, хотя Рязанской области 
есть кем и чем гордиться. До-
казательством этому служит по-
становление Правительства РФ 
о создании в Рязанской области 
Аэрокосмической инновацион-
ной долины.

Это постановление выдвига-
ет Рязанскую область на перед-
ний край развития высокотехно-
логичной аэрокосмической от-
расли и укрепления обороноспо-
собности страны. Такое выдви-
жение не является случайным, 
оно базируется на заслугах на-
селения рязанского края по укре-
плению научно-технической и 
оборонной мощи России.

Предлагаем на основе этих 
заслуг начать формирование но-

вого высокого имиджа и бренда 
«Рязань аэрокосмическая». Нашу 
идею поддержал врио губернато-
ра Рязанской области Павел Мал-
ков. В целях укрепления представ-
лений о Рязанской области как Аэ-
рокосмической долины и форми-
рования нового высокого имиджа 
и бренда подготовлен сборник 
«Рязань аэрокосмическая».

Борис Родионов, 
 Татьяна Мерзликина

***
Сборник подготовлен док-

тором технических наук, профес-
сором, академиком Академии 
военных наук, Академии космо-
навтики им. К.Э. Циолковского 
Борисом Николаевичем Родио-
новым в соавторстве с краеведом 
Татьяной Михайловной Мерз-
ликиной. 

В нем из открытых источни-
ков собраны сведения о людях, 
НИИ, промышленных предпри-
ятиях и учебных заведениях Ря-
занской области, которые внесли 
и вносят существенный вклад в 
создание и развитие аэрокосми-
ческой отрасли. Среди этих за-
служенных людей – воздухопла-
ватели, руководители, ученые, 

преподаватели, испытатели и 
практики, в том числе признан-
ные во всем мире родоначаль-
ники космонавтики К.Э. Циол-
ковский и философии космиз-
ма Н.Ф. Федоров. Обобщение и 
систематизация этих сведений 
свидетельствует о том, что Ря-
занская область вносит весомый 
вклад и занимает одно из веду-
щих мест среди регионов России 
в развитии аэрокосмической от-
расли. Сборник будет интересен 
и полезен историкам, краеведам, 
туристам и всем, интересующим-
ся аэрокосмической тематикой. 
Его можно рекомендовать для 
включения в школьную програм-
му по предмету «Краеведение» и 

проведения уроков «Разговоры о 
важном». Это будет способство-
вать воспитанию у молодежи па-
триотизма, гордости за страну и 
Рязанскую область.

От редакции добавим, что 
мы в своих публикациях регу-
лярно рассказываем о вкладе 
рязанских предприятий в фор-
мирование имиджа Рязанской 
области как одного из центров 
аэрокосмической отрасли. Ста-
тьи по профильным темам вы 
можете прочитать в наших по-
стоянных рубриках «Экономи-
ка», «Проекты и люди», а так-
же тематической вкладке «Про-
мышленный вестник». Следите 
за публикациями.

В редакцию «РВ» обратилась наша 
читательница Ирина: «Здрав-
ствуйте, у меня отец 2-й группы 

инвалидности, живем мы в Рязанской 
области (Сасовский район, с. Фролов-
ское), в соцзащиту обращалась мама, 
и ей сказали, что моему отцу не по-
ложена льгота на оборудование, т.к. 
прописка у него в Вологодской области. 
Но мои родители уже более 2 лет жи-
вут в Рязанской области. В интернете 
пишут, что льгота на оборудование с 
группой инвалидности положена, если 
человек инвалид, проживает в данной 
области более двух лет. Можно как-то 
уточнить, кто же прав и как добиться 
права на льготу?»

Граждане с инвалидностью смогут по-
лучать технические средства реабилита-

ции по месту пребывания без привязки к 
адресу прописки. Эта норма закреплена 
законом с 2020 года – Федеральный за-
кон № 400-ФЗ, подписанный Президен-
том РФ 08.12.2020. В настоящее время в 
документе больше нет прямого указания 
на предоставление технических средств 
реабилитации по месту жительства. 
Граждане могут обращаться за протеза-
ми или инвалидными колясками в бли-
жайшее отделение Фонда социального 
страхования, а получить их в любом го-
роде или регионе, что особенно актуаль-
но для тех, кто проходит длительное ле-
чение или временно проживает в другом 
месте. Это стало возможным благодаря 
созданию единой системы учета техниче-
ских средств реабилитации, с помощью 
которой можно отслеживать их достав-
ку адресатам.

рязань аэрокосмическая
Жителям	РеГиОНа	иНтеРесеН	НОВый	имиДЖ		
и	бРеНД	РязаНскОй	Области
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КаК работает статья заКона

ГосуслуГи
Наиболее удобный и быстрый способ 

направить жалобу – через портал «Госус-
луги». Но доступен этот способ только 
тем, у кого есть подтвержденная учетная 
запись на портале. Чтобы пожаловаться 
на неправомерные действия, необходимо 
действовать следующим образом:

проКуратура
Обращаться с жалобой в прокуратуру 

можно параллельно с другими действиями 
по защите своих прав. Жалобу в прокура-
туру можно подать лично, по почте или че-
рез интернет на сайте госуслуг (алгоритм 
описан выше, только необходимо в каче-
стве ведомства выбрать прокуратуру). 

Органы правопорядка должны за-
щищать права и свободы граждан РФ и 
контролировать работу организаций и 
структур, в том числе государственных. 
Сотрудники прокуратуры имеют право 
направлять в их адрес постановления, ко-
торые подлежат обязательному выполне-
нию. Заявитель должен получить ответ не 
позднее чем через 30 дней после обраще-
ния. В жалобе необходимо указать способ, 
которым гражданин хочет получить офи-
циальное решение прокуратуры. Чтобы 
сократить сроки ожидания ответа, мож-
но приложить к обращению документы, 
доказывающие факт нарушения закона. 
Если прокуратуре будет достаточно пред-
ставленных доказательств и не потребу-
ется проведение дополнительных прове-
рок, то ответ будет направлен уже через 
15 дней после подачи заявления.

суд
Если гражданин уверен, что его права 

были нарушены, можно подать судебный 
иск на действия тех или иных служб. Су-
дебный орган может восстановить спра-
ведливость и вынести соответствующее 
решение.

КаК и К Кому можно обратиться,  
если ваши права нарушены?
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05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк 16+
10:00 Жить здорово! 16+

10:45 12:15 15:15 
18:20 23:45 03:05 

Информационный  
канал 16+

18:00 Вечерние Новости
21:00 Время
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22:45 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 23:45 03:05 

Информационный  
канал 16+

18:00 Вечерние Новости
21:00 Время
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22:45 Большая игра 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 29 августа ТВ  ВТОРНИК 30 августа

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:30 14:55 20:10 Новости 
06:05 17:30 19:35 21:40 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 03:10 
Специальный репортаж 12+ 12:55 Х/ф 
«ВЗАПЕРТИ» 16+ 15:00 05:15 Громко 
12+ 15:55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Гандбол. Жен-
щины. Финал. 0+ 17:55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам спорта. 
Гандбол. Мужчины. Финал. 0+ 20:15 
Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Церемония закрытия. 0+ 
22:30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Финал. 0+ 00:15 Тотальный 
Футбол 12+ 00:45 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮ-
ЩИХ КИНЖАЛОВ» 12+ 03:05 Новости 
0+ 03:30 Д/ф «Мэнни» 16+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три 
кота» 0+ 06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+ 06:35 Х/ф «ПРАВИЛА 
СЪЕМА. МЕТОД ХИТЧА» 12+ 08:55 
Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 6+ 10:35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+ 
12:40 19:00 19:30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 
20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИН-
ТЕРНЭШНЛ» 16+ 22:15 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 16+ 00:10 Кино в деталях 
18+ 01:10 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+ 03:15 
Т/с «КРЫША МИРА» 16+ 04:50 6 ка-
дров 16+ 05:10 Мультфильмы 0+

оТр
06:00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 
0+ 07:30 15:10 Календарь 12+ 08:00 
ОТРажение-1 10:00 13:00 15:00 19:00 
Новости 10:10 Х/ф «Ч/Б» 16+ 11:40 
Д/ф «Свет и тень жизни Виталия Би-
анки» 12+ 12:05 Большая страна 12+ 
13:20 ОТРажение-2 15:35 01:00 Д/ф 
«Ученые люди» 12+ 16:05 Коллеги 12+ 
16:45 Специальный проект 12+ 17:00 
Д/ф «Хроники общественного быта» 
6+ 17:15 23:25 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+ 19:30 01:30 ОТРажение-3 
21:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 0+ 22:35 
Д/ф «Ехал грека. Путешествие по на-
стоящей России» 12+ 03:15 Дом «Э» 
12+ 03:45 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» 16+ 04:10 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+ 04:40 Потомки 
12+ 05:10 Свет и тени 12+ 05:35 Сде-
лано с умом 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
05:20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+ 07:00 
Сегодня утром 12+ 09:00 13:00 18:00 
20:30 Новости дня 16+ 09:20 23:25 
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» 12+ 11:20 21:15 Открытый 
эфир 16+ 13:35 Д/с «Оружие Победы» 
12+ 13:50 14:05 03:55 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+ 14:00 Военные ново-
сти 16+ 18:15 Специальный репортаж 
16+ 18:50 Д/с «Освободители» 16+ 
19:40 Д/с «Загадки века» 12+ 22:55 
Между тем 12+ 01:20 Х/ф «ЖАЖДА» 
12+ 02:35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:25 «Странник» Х/ф12+ 10:00 «По-
следние события» 12+ 10:15 «По-
леты над северной Фиваидой» Д/ф 
12+ 10:30 «Добро пожаловать или 
соседям вход воспрещен» Х/ф12+ 
12:00 «Хорошие новости» 12+ 12:15 
«Православные святыни Крыма» Д/ф 
12+ 12:45 «Полеты над северной Фи-
ваидой» Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 13:15 «Счастье ничего не 
стоит» Х/ф12+ 15:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 15:30 «Большая кража» 
Х/ф12+ 17:00 «Владислав Микоша. 
Остановивший время» Д/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:30 «Взгля-
ни на храм свой, ангел» Д/ф 12+ 19:20 
«Гомер и Эдди» Х/ф16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:15 «Смех и 
наказание» Х/ф12+ 23:00 «Хорошие 
новости» 12+ 23:45 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д/ф 12+ 

гороДСКой
07:00 День Города / Новости 16+ 
07:10 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+/Мультфильмы. 0+ 08:00 
День Города / Новости 16+ 08:10 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+/
Мультфильмы. 0+ 09:00 13:10 02:10 
Д/Ф «Земля. Территория загадок - 2» 
12+ 09:55 Д/Ф «Золотое озеро Телец-
кое» 0+ 10:35 Т/С «Такая работа - 2» 
16+ 11:20 Х/Ф «Слон по имени Бен-
джамин» 6+ 14:05 Мультфильмы. 0+ 
14:15 День Города / Новости 16+ 14:25 
Т/Ф «Бюро» 16+ 15:30 Х/Ф «Кукара-
ча» 0+ 16:55 Мультфильмы. 0+ 17:00 
День Города / Новости 16+ 17:30 Д/Ф 
«Вместе с наукой» 12+ 18:00 Т/С «Та-
кая работа - 2» 16+ 18:45 Мультфиль-
мы 0+ / Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 19:00 День Города / 
Новости 16+ 19:15 Программы Те-
лекомпании «Город». 16+ 19:45 Т/С 
«Любопытная Варвара» 16+ 20:45 
Т/С «Хорошие руки» 16+ 21:45 День 
Города / Новости 16+ 22:00 Програм-
мы Телекомпании «Город». 16+ 22:30 
Д/Ф «Вместе с наукой» 12+ 23:00 Х/Ф 
«Последнее испытание» 16+ 01:20 
День Города / Новости 16+ 01:35 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
03:00 Т/С «Такая работа - 2» 16+ 03:40 
День Города / Новости 16+ 03:55 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
04:45 Т/Ф «Бюро» 16+ 05:40 Д/Ф 
«Золотое озеро Телецкое» 0+ 06:15 
«Ночное вещание». 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:35 15:05 18:00 21:00 
Новости 06:05 15:10 18:05 21:05 23:45 
Все на Матч! 12+ 09:00 Т/с «ВЫШИ-
БАЛА» 16+ 11:00 Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу 0+ 11:30 Есть тема! 
12+ 12:40 Специальный репортаж 12+ 
13:00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» 16+ 16:00 Х/ф «РУСЛАН» 16+ 
18:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
0+ 21:40 Футбол. «Интер» - «Кремоне-
зе» 0+ 00:30 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 
16+ 02:25 Правила игры 12+ 02:55 
Новости 0+ 03:00 Голевая Неделя 0+ 
03:25 Футбол.  «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). 
0+ 05:30 Наши иностранцы 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 «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 08:00 
18:30 19:00 19:30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 
09:00 Inтуристы 16+ 09:35 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 10:30 М/ф 
«Потерянное звено» 6+ 12:25 Т/с 
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 20:00 
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+ 21:40 
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+ 23:45 
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+ 01:45 Х/ф 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 18+ 03:20 Т/с 
«КРЫША МИРА» 16+ 04:55 6 кадров 
16+ 05:10 Мультфильмы 0+

оТр
06:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 0+ 
07:30 15:10 Календарь 12+ 08:00 
ОТРажение-1 10:00 13:00 15:00 19:00 
Новости 10:10 17:15 23:25 Т/с «ЖЕЛ-
ТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+ 12:05 Большая 
страна 12+ 13:20 ОТРажение-2 15:35 
01:00 Д/ф «Ученые люди» 12+ 16:15 
03:45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 16+ 16:45 Сходи к врачу 12+ 
17:00 Д/ф «Хроники общественного 
быта» 6+ 19:30 01:30 ОТРажение-3 
21:00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
12+ 22:35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей России» 12+ 
03:15 Домашние животные 12+ 04:10 
Д/ф «Легенды русского балета» 12+ 
04:40 Потомки 12+ 05:10 Свет и тени 
12+ 05:35 То, что задело 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
05:25 13:50 14:05 03:50 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+ 07:00 Сегодня утром 
12+ 09:00 13:00 18:00 20:30 Новости 
дня 16+ 09:20 23:25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» 12+ 11:20 21:15 Открытый 
эфир 16+ 13:35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+ 14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репортаж 16+ 

18:50 Д/с «Освободители» 16+ 19:40 
Д/с «Улика из прошлого» 16+ 22:55 
Между тем 12+ 01:20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+ 02:40 
Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:30 «Белоснежка. Месть гномов» 
Х/ф12+ 10:00 «Последние события» 
12+ 10:15 «Письма Джульетте» Х/
ф12+ 12:00 «Хорошие новости» 12+ 
12:15 «Катюша»: стратегия победы» 
Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие новости» 
12+ 13:15 «Экстремалы» Х/ф12+ 
14:40 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/ф 12+ 15:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 15:30 «Летающий класс» 
Х/ф12+ 17:00 «Под Владычним по-
кровом» Д/ф 12+ 17:45 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:30 «Туда, 
где Свет» Д/ф 12+ 19:00 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+ 19:15 
«Аферист» Х/ф16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:15 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д/ф 12+ 21:30 
«Девушка моего лучшего друга» Х/
ф16+ 23:45 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 12+ 

гороДСКой
07:00 День Города / Новости 16+ 
07:10 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+/Мультфильмы. 0+ 08:00 
День Города / Новости 16+ 08:10 
Программы Телекомпании «Город». 
16+/Мультфильмы. 0+ 09:00 Д/Ф 
«Земля. Территория загадок - 2» 
12+ 09:55 Д/Ф «Вячеслав Малежик. 
Моя мозаика» 12+ 10:55 Т/С «Такая 
работа - 2» 16+ 11:40 Т/С «Любо-
пытная Варвара» 16+ 12:40 Т/С «Хо-
рошие руки» 16+ 13:40 Д/Ф «Земля. 
Территория загадок - 2» 12+ 14:15 
День Города / Новости 16+ 14:25 Т/Ф 
«Бюро» 16+ 15:30 Х/Ф «Поезд вне 
расписания» 12+ 17:00 День Города 
/ Новости 16+ 17:30 Д/Ф «Вместе с 
наукой» 12+ 18:00 Т/С «Такая рабо-
та - 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 - 2» 12+ 20:45 Т/С «Хорошие 
руки» 16+ 21:45 День Города / Ново-
сти 16+ 22:00 Программы Телекомпа-
нии «Город». 16+ 22:30 Д/Ф «Вместе 
с наукой» 12+ 23:00 Х/Ф «Мы странно 
встретились» 16+ 00:35 День Города 
/ Новости 16+ 00:50 Программы Те-
лекомпании «Город». 16+ 01:15 Д/Ф 
«Земля. Территория загадок - 2» 12+ 
02:05 Т/С «Такая работа - 2» 16+ 02:45 
День Города / Новости 16+ 03:00 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
03:50 Т/Ф «Бюро» 16+ 04:45 Д/Ф «Вя-
чеслав Малежик. Моя мозаика» 12+ 
05:40 «Ночное вещание». 16+ 

05:00 09:30 Утро России 12+
09:00 14:30 21:05 Вести
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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

01:00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
03:45 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

01:00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+

02:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

03:45 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 

23:50 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+

21:50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

00:10 Т/с «ПЕС» 16+
02:10 Т/с «МЕНТ  

В ЗАКОНЕ» 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 

23:50 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+

21:50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

00:10 Т/с «ПЕС» 16+
02:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

06:30 16:50 Д/ф «Царица 
Небесная. Феодоровская 
икона Божией Матери» 16+

07:00 Другие Романовы 16+
07:30 Черные дыры. Белые пятна 16+
08:10 Легенды мирового кино 16+
08:45 15:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости 

культуры 16+
10:15 Д/ф «Абрам да Марья» 16+

11:10 00:00 История одного 
спектакля. Ревизор 16+

12:20 20:30 Абсолютный слух 16+
13:05 21:45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ» 16+
14:15 Д/ф «Гатчина.  

Свершилось» 16+
15:05 Эрмитаж 16+
17:20 01:10 Марафон  

«Звезды ХХI века» 16+

18:15 Цвет времени. Анатолий 

Зверев 16+
18:35 Д/ф «Женщины-викинги. 

Гнев Сигрун и открытие 
Исландии» 16+

19:45 Библейский сюжет 16+
20:15 Спокойной ночи, малыши!
21:15 Д/ф «Запечатленное время. 

Конфетное счастье» 16+
22:55 Д/ф «Война без грима» 16+

02:10 Школа будущего 16+
02:40 Д/ф «Забытое ремесло» 16+

06:30 Пешком... 16+
07:00 Другие Романовы 16+
07:30 Д/ф «Женщины-викинги. 

Гнев Сигрун и открытие 
Исландии» 16+

08:25 Легенды мирового кино 16+
08:50 15:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости 

культуры 16+
10:15 Д/ф «Абрам да Марья» 16+
11:10 00:00 Х/ф «ЭТИ 

НЕВЕРОЯТНЫЕ 
МУЗЫКАНТЫ,  
ИЛИ НОВЫЕ СНОВИДЕНИЯ 
ШУРИКА» 16+

12:20 20:30 Абсолютный слух 16+
13:05 21:45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ» 16+
14:10 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+
15:05 Эрмитаж 16+
16:45 02:20 Школа будущего 16+
17:15 01:05 Марафон «Звезды ХХI 

века» 16+

18:35 Д/ф «Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и 
падение Хедебю» 16+

19:45 Библейский сюжет 16+
20:15 Спокойной ночи,  

малыши!
21:15 Д/ф «Запечатленное время. 

Мастера реставрации» 16+
22:55 Д/ф «Владимир  

Котляков. Время 
открытий» 16+

02:50 Цвет времени 16+

06:00 Настроение 12+
08:40 18:05 00:30 Петровка, 38 16+
08:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10:35 04:40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 12+
11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

13:40 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 03:15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» 12+

16:55 00:45 Прощание 16+

18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+

22:40 Специальный репортаж 16+
23:10 Знак качества 16+

01:25 Д/ф «Актерские драмы. 
Криминальный талант» 12+

02:05 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02:45 Осторожно,  

мошенники! 16+

06:00 Настроение 12+
08:35 18:10 00:30  

Петровка, 38 16+
08:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10:35 Д/ф «Петербуржские тайны 

семьи Боярских» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 12+
11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

13:40 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 03:10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» 12+

16:55 Прощание 16+

18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ  
РАБОТА» 12+

22:40 Закон и порядок 16+

23:10 Д/ф «Женщины Леонида 
Филатова» 16+

00:45 Хроники московского быта 
12+

01:25 Д/ф «Жены против 
любовниц» 16+

02:05 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+

02:40 Осторожно, мошенники! 16+

ТКр
29 АВгуСТА, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 X/ф 
«Панда против пришельцев. План спа-
сения Земли» 6+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Пятница» 16+ 10:30 «Тайная история 
еды» 16+ 11:30 Т/с «Королева игры» 
16+ 12:30 Т/с «Отражение» 16+ 13:30 
«Время» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Мода с историей» 16+ 14:45 Т/с «Ухо-
дящая натура» 16+ 15:45 «Детское вре-
мя» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Сестренка» 12+ 18:00 «Вся правда о. 
. .» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 Т/с 
«Уходящая натура» 16+ 20:30 «Разные 
люди» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
X/ф «Самый лучший вечер» 16+ 23:15 
«Спасите, я не умею готовить! Сергей 
Горобченко» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 X/ф «Охота на снежного человека» 
16+ 01:45 «Моя история» 16+ 02:30 X/ф 
«Парижские тайны» Серия 4» 16+ 04:00 
Т/с «Отражение» 16+ 

30 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 «Побег с планеты 
Земля» 6+ 10:30 «Тайная история еды» 

16+ 11:30 Т/с «Королева игры» 16+ 12:30 
Т/с «Отражение» 16+ 13:30 «Время» 
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 «Алло, Варшава!» 
16+ 18:00 «Вся правда о. . .» 12+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 Т/с «Уходящая на-
тура» 16+ 20:30 «Поговорим» 16+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 X/ф «Мистер Фе-
личита» 16+ 23:15 «Вся правда о. . .» 12+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 X/ф «Самый 
лучший вечер» 16+ 02:00 X/ф «Сестрен-
ка» 12+ 03:30 «Время» 12+ 04:00 Т/с «От-
ражение» 16+ 

31 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 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Алло, Варша-
ва!» 16+ 10:30 «Цинь Шихуанди. Пра-
витель вечной империи» 12+ 11:30 Т/с 
«Королева игры» 16+ 12:30 Т/с «Отра-
жение» 16+ 13:30 «Время» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Поговорим» 16+ 
14:45 ВЫБОРЫ-2022. Совместные аги-
тационные мероприятия 16+ 16:15 X/ф 
«Миллион в брачной корзине» 12+ 18:00 
«Вся правда о. . .» 12+ 19:00 «Новости» 

16+ 19:30 Т/с «Уходящая натура» 16+ 
20:30 «Проездом» 16+ 21:00 «Новости» 
16+ 21:30 X/ф «Сокровище Пиратской 
бухты» 12+ 23:15 «Вся правда о. . .» 12+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 X/ф «Мистер 
Феличита» 16+ 02:00 X/ф «Самый луч-
ший вечер» 16+ 03:30 «Время» 12+ 04:00 
Т/с «Отражение» 16+ 

01 СЕНТября, 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 сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Миллион в брач-
ной корзине» 12+ 10:30 «Цинь Шихуанди. 
Правитель вечной империи» 12+ 11:30 Т/с 
«Королева игры» 16+ 12:30 Т/с «Ланцет» 
12+ 13:30 «Не факт» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Проездом» 16+ 14:45 Т/с «Ухо-
дящая натура» 16+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Двой-
ная фамилия» 16+ 18:00 «Вся правда о. . 
.» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 Т/с «Су-
чья война» 12+ 20:30 «Знай наших» 16+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 X/ф «Греш-
ник» 12+ 23:15 «Вся правда о. . .» 12+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 X/ф «Сокро-
вище Пиратской бухты» 12+ 02:00 X/ф 
«Мистер Феличита» 16+ 03:30 «Не факт» 
12+ 04:00 Т/с «Ланцет» 12+ 

02 СЕНТября, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Су-
чья война» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Двойная фа-
милия» 16+ 10:45 «Загадки века» 16+ 
11:30 Т/с «Королева игры» 16+ 12:30 
Т/с «Ланцет» 12+ 13:30 «Не факт» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Знай на-
ших» 16+ 14:45 Т/с «Сучья война» 12+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Клиника» 16+ 
18:00 «Вся правда о. . .» 12+ 18:55 «По 
закону» 16+ 19:00 «Новости. Пятница» 
16+ 19:30 Т/с «Сучья война» 12+ 20:30 
«Неслучайные люди» 16+ 21:00 «Но-
вости. Пятница» 16+ 21:30 «Опасные 
секреты» 16+ 23:30 «Не факт» 12+ 
00:00 «Новости. Пятница» 16+ 00:30 
X/ф «Грешник» 12+ 02:15 X/ф «Сокро-
вище Пиратской бухты» 12+ 04:00 Т/с 
«Ланцет» 12+ 

03 СЕНТября, СуббоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Су-
чья война» 12+ 07:00 «Вся правда о. . 
.» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Знай наших» 16+ 09:30 «Спасите, я 
не умею готовить! Дарья Донцова» 
12+ 10:30 «Тайная история еды» 16+ 

11:30 «Неслучайные люди» 16+ 12:00 
X/ф «Вайолет Эвергарден. Вечность и 
призрак пера» 12+ 13:30 «Опасные се-
креты» 16+ 15:30 «Маша и Медведь» 
0+ 16:00 Т/с «Сережка Казановы» 12+ 
18:00 «Разные люди» 16+ 18:30 «Про-
ездом» 16+ 19:00 X/ф «Грешник» 12+ 
21:00 «Темная история» 16+ 21:30 X/ф 
«Парижские тайны» Серия 5» 16+ 23:15 
«Загадки века» 16+ 00:00 Т/с «Когда 
зовет сердце» 16+ 01:00 X/ф «Двойная 
фамилия» 16+ 02:30 «Вся правда о. . .» 
12+ 03:30 «Не факт» 12+ 04:00 Т/с «Ко-
ролева игры» 16+ 

28 АВгуСТА, ВоСКрЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
режка Казановы» 12+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Вайолет Эвергарден. 
Вечность и призрак пера» 12+ 11:00 «По-
говорим» 16+ 11:30 «Темная история» 
16+ 12:00 X/ф «Где дракон?» 6+ 14:00 
X/ф «Парижские тайны» Серия 5» 16+ 
15:45 «Маша и Медведь» 0+ 16:00 Т/с 
«Сережка Казановы» 12+ 18:00 «Леген-
ды кино» 12+ 19:00 «Опасные секреты» 
16+ 21:00 «Компас» 16+ 21:30 «Предел 
риска» 16+ 23:30 «Не факт» 12+ 00:00 
Т/с «Когда зовет сердце» 16+ 01:00 X/ф 
«Клиника» 16+ 03:00 Т/с «Ланцет» 12+ 
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ТребуеТся 
Техник по 

комплексному 
обслуживанию 

здания

• м. перово,  
• з/п 40 тыс руб.,  
• вахта 15/15

 • комфортные условия 
 проживания

• оформление по Тк рФ
Тел. 8 (910) 496-10-67

ре
кл

ам
а

21-00-27 
Реклама

210027@rv.ryazan.ru

ПЕрВЫй ПЕрВЫй

роССИя
роССИя

НТВ
НТВ

КулЬТурА

КулЬТурА

ТВЦ
ТВЦ
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в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:35 15:05 18:00 21:00 
Новости 06:05 15:10 18:05 21:05 23:45 
Все на Матч! 12+ 09:00 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА» 16+ 11:00 Матч! Парад 0+ 11:30 
Есть тема! 12+ 12:40 Специальный ре-
портаж 12+ 13:00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
16+ 16:00 Х/ф «УБИТЬ САЛАЗАРА» 
16+ 18:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. 0+ 21:40 Футбол. «Ювентус» 
- «Специя» 0+ 00:30 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+ 02:25 Человек из 
Футбола 12+ 02:55 Новости 0+ 03:00 
Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-
рейсингу 0+ 03:25 Футбол «Велес 
Сарсфилд» (Аргентина) - «Фламенго» 
(Бразилия) 0+ 05:30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 0+

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+ 
10:05 Х/ф «2+1» 16+ 12:30 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 20:00 Х/ф 
«НЕБОСКРЕБ» 16+ 22:00 Х/ф «ГЛУ-
БОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+ 00:05 
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 18+ 02:00 
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+ 03:30 
Т/с «КРЫША МИРА» 16+ 05:05 Муль-
тфильмы 0+

оТр
05:50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
12+ 07:30 15:10 Календарь 12+ 08:00 
ОТРажение-1 10:00 13:00 15:00 19:00 
Новости 10:10 17:15 23:25 Т/с «ЖЕЛ-
ТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+ 12:05 Большая 
страна 12+ 13:20 ОТРажение-2 15:35 
01:00 Д/ф «Ученые люди» 12+ 16:15 
03:45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 16+ 16:45 Специальный 
проект 12+ 17:00 Д/ф «Хроники об-
щественного быта» 6+ 19:30 01:30 
ОТРажение-3 21:00 Х/ф «ДОРОГАЯ 
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА» 16+ 22:35 Д/ф 
«Ехал грека. Путешествие по насто-
ящей России» 12+ 03:15 Домашние 
животные 12+ 04:10 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+ 04:40 Потом-
ки 12+ 05:10 Свет и тени 12+ 05:35 
Сделано с умом 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
05:20 13:50 14:05 03:50 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+ 07:00 Сегодня утром 
12+ 09:00 13:00 18:00 20:30 Новости 
дня 16+ 09:20 23:25 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+ 11:20 
21:15 Открытый эфир 16+ 13:35 Д/с 
«Оружие Победы» 12+ 14:00 Воен-

ные новости 16+ 18:15 Специальный 
репортаж 16+ 18:50 Д/с «Освободи-
тели» 16+ 19:40 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+ 22:55 Между тем 12+ 
01:10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 12+ 02:30 Х/ф «ЖАЖДА» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:30 «Экстремалы» Х/ф12+ 10:00 
«Последние события» 12+ 10:15 «Ле-
тающий класс» Х/ф12+ 12:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 12:15 «Туда, где 
Свет» Д/ф 12+ 12:45 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+ 13:00 
«Хорошие новости» 12+ 13:15 «До-
бро пожаловать или соседям вход 
воспрещен» Х/ф12+ 14:45 «Полеты 
над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
15:00 «Хорошие новости» 12+ 15:30 
«Любовь и баскетбол» Х/ф12+ 17:30 
«Храм-на-Крови. История святыни» 
Д/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:30 «Христианские святыни Ар-
мении » Д/ф 12+ 19:05 «Лица церкви» 
Цикл программ 12+ 19:15 «Больше, 
чем жизнь» Х/ф12+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:15 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д/ф 12+ 21:30 
«Авиатор» Х/ф12+ 

гороДСКой
07:00 День Города / Новости 16+ 
07:10 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+/Мультфильмы. 0+ 08:00 
День Города / Новости 16+ 08:10 
Программы Телекомпании «Город». 
16+/Мультфильмы. 0+ 09:00 Д/Ф 
«Земля. Территория загадок - 2» 12+ 
09:55 Д/Ф «Мое родное» (12 10:40 
Т/С «Такая работа - 2» 16+ 11:25 Т/С 
«Любопытная Варвара - 2» 12+ 12:15 
Т/С «Хорошие руки» 16+ 13:15 Д/Ф 
«Земля. Территория загадок - 2» 12+ 
14:15 День Города / Новости 16+ 14:25 
Т/Ф «Партия для чемпионки» 12+ 
16:05 Д/Ф «Мое родное» 12+ 16:50 
Мультфильмы 0+ 17:00 День Горо-
да / Новости 16+ 17:30 Д/Ф «Вместе 
с наукой» 12+ 18:00 Т/С «Такая рабо-
та - 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 - 2» 12+ 20:45 Т/С «Хорошие 
руки» 16+ 21:45 День Города / Ново-
сти 16+ 22:00 Программы Телекомпа-
нии «Город». 16+ 22:30 Д/Ф «Вместе 
с наукой» 12+ 23:00 Х/Ф «Любовь без 
пересадок» 16+ 00:45 День Города / 
Новости 16+ 01:00 Программы Теле-
компании «Город». 16+ 01:35 Д/Ф 
«Земля. Территория загадок - 2» 12+ 
02:30 Т/С «Такая работа - 2» 16+ 03:10 
День Города / Новости 16+ 03:25 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
04:15 Т/Ф «Партия для чемпионки» 
12+ 05:45 Д/Ф «Мое родное» 12+ 
06:25 «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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

01:00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
03:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 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 

23:50 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+

21:50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

00:10 Т/с «ПЕС» 16+
02:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

06:30 Пешком... 16+
07:00 Другие Романовы 16+
07:30 Д/ф «Женщины-викинги» 

16+
08:25 Легенды мирового кино 16+
08:50 15:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости 

культуры 16+
10:15 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой» 16+
11:10 ХХ Век. «В мире  

животных» 16+

12:10 Цвет времени» 16+
12:20 20:30 Абсолютный слух 16+
13:05 21:45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ» 16+
14:15 Д/ф «Я Гамлета играю для 

себя...» 16+
15:05 Эрмитаж 16+
16:45 02:15 Школа будущего 16+
17:15 01:05 Марафон «Звезды ХХI 

века» 16+

18:25 Х/ф «РАССВЕТ 
ЖЕМЧУЖИНЫ  
ВОСТОКА» 16+

19:45 Библейский сюжет 16+
20:15 Спокойной ночи, малыши!
21:15 Д/ф «Запечатленное  

время. Золотая  
свадьба» 16+

22:50 Д/ф «Дитмар Розенталь. 
Человек-грамматика» 16+

00:00 ХХ Век. «В мире животных. 
Театр зверей  
им. В.Л.Дурова» 16+

02:40 Д/ф «Забытое ремесло. 
Телефонистка» 16+

06:00 Настроение 12+
08:30 18:10 00:30 Петровка, 38 16+
08:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10:40 04:45 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная  
притворщица» 12+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

13:40 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 03:15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ 
КОШКА В ТЕМНОЙ 
КОМНАТЕ» 12+

16:55 Прощание 16+

18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ  

РАБОТА» 12+
22:40 Хватит слухов! 16+
23:10 Д/ф «Битва  

со свекровью» 16+

00:45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:30 Знак качества 16+
02:10 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
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 23:45 03:05 

Информационный  
канал 16+

18:00 Вечерние Новости
21:00 Время
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22:45 Большая игра 16+

ТВ  СРЕДА 31 августа

В Рязани в пя-
тый раз прошел 
международ-

ный фестиваль «За 
танго».  
В один день любите-
ли страстного танго 
одновременно стан-
цевали его более 
чем в 90 городах, 
расположенных за 
сотни и даже тысячи 
километров друг 
от друга.

Организаторы флешмоба Владимир  
и Татьяна Муравьевы

В РИТМЕ ТАНГО
В этом году флешмоб начали тангерос 

из Петропавловска-Камчатского, Благо-
вещенска и Читы. Далее подхватили ритм 
Хабаровск, Комсомольск и Петрозаводск. 
После к акции присоединились другие го-
рода, в том числе Рязань. Не удержались 
даже Германия и Беларусь.

«Очень радует, что вне зависимости 
от погоды, мы и люди, влюбленные в тан-

го, танцуем под открытым небом, как это 
было более ста лет назад, когда в Арген-
тине этот прекрасный танец только за-
рождался. Он символизирует диалог муж-
чины и женщины, когда им хорошо вместе 
и они хотят услышать друг друга», – поде-
лилась организатор флешмоба и препо-
даватель одной из школ танцев Татьяна 
Муравьева. 

Основная идея – показать на городских 
площадках красоту танго, а также поразить 
и очаровать всех, кто не пробовал танцевать! 
Участникам это удалось сполна. Танец стра-
сти и любви поднял настроение и не оставил 
равнодушными идущих мимо горожан.

Анастасия Головкова
Фото: https://vk.com/tangorzn 

ПОДРОБНОСТИ

СЕРГЕй БулАНОВ

«ПОКРОВсКие ВОРОТА»: 
все ли фразы из фильма мы поняли

В этом году исполняется 
40 лет со дня выхода на 
экраны любимой мил-

лионами зрителей картины 
«Покровские ворота». Лириче-
ская комедия Леонида Зорина 
в творческой интерпретации 
режиссера Михаила Козако-
ва разошлась на цитаты, что 
и неудивительно: в ней много 
показательных диалогов и не-
сметное количество стихов.

Все это передается из уст в 
уста, но далеко не всегда даже 
преданный зритель полностью 
улавливает смысл сказанного.

Наверно, так нужно,
так надо
Что нам 
на прощанье даны
Осенний огонь листопада
И льдистый 
покров тишины.

Эти стихи Лев Евгеньевич Хо-
ботов в самом начале фильма чи-
тает своей будущей невесте, мед-
сестре Людочке. Эдакое лириче-
ское объяснение разрыва между 
ним и бывшей женой Маргари-
той. «Стихи, – с восхищением 
говорит медработница, – вы на-
писали?» И чистосердечный Лев 
Евгеньевич тут вводит девушку 
в заблуждение: «Нет. Другой: он 
уже умер, от чахотки». На самом 
деле эти строки принадлежат са-
мому Леониду Зорину, они есть в 
оригинальном тексте пьесы.

Как корабль, что готов
менять оснастку – 
То вздымать паруса,
то плыть на веслах,
Ты двойной предаваться
жаждешь страсти,

Отрок, ищешь любви,
горя желаньем.
Но любви не найдя,
в слезах жестоких,
Ласк награду чужих
приемлешь, дева.

Влюбленные Хоботов и Лю-
дочка с интересом постигали ин-
тересы друг друга. В своем немо-
лодом уже возрасте Лев Евгенье-
вич, как он выразился, вел иллю-
зорную жизнь: ходил в кино на 
последний сеанс, три раза был в 
оперетте, а потом и на катке. А 
вот Людочку он водил на лекцию, 
и она пошла по доброте своей. И 
именно на лекции от супругов 
Орловичей мы и услышали эти 
необычные стихи. Это «Подража-
ние Луксорию» Валерия Брюсова, 
написанное в 1913 году. В зага-
дочном произведении прозрачно 
звучит любовная тема. В фильме 
стихи обретают метафорический 
контекст: ведь «менять оснастку» 
склонна главная героиня Марга-
рита Хоботова. Дав отставку су-
пругу и найдя нового, она под на-
думанными предлогами все равно 
не готова отпускать бывшего.

Немало нас, благодарных 
зрителей, забавят филологиче-
ские дуэли куплетиста Аркадия 
Велюрова и любимца барышень, 
аспиранта Константина Ромина. 
Представитель старшего поколе-
ния то и дело пытается поддеть 
соседа. «Тартюф», «мотылек», 
«вы кандидат? Вы давно уже ма-
стер!» В большинстве случаев 
уколы Велюрова оказываются с 
блеском отбиты. Но в одном из 
эпизодов упрек, пожалуй, был 
справедлив. Когда Константин 
перед женитьбой сжигал мосты 
в легкие отношения, он по теле-
фону поблагодарил бывшую.

Как за что? За тайные
мучения страстей!
За горечь слез,
отраву поцелуя!

Велюров возмутился: «Это, по-
вашему, не кощунство?" В общем-
то отчасти. Ведь в этом стихотво-
рении Лермонтова звучит обра-
щение вовсе не к возлюбленной, 
а к Богу. Вообще в этом фильме 
многие стихи звучат не в реаль-
ном контексте, а в пародийном. 
Для тех, кто в теме, комический 
эффект становится явственным. 
Например, в нарочито пафосной 
сцене объяснения между Хобо-
товым, Людочкой и Маргаритой 
Павловной («Это мой крест! И не-
сти его мне») расстроенный Лев 
Евгеньевич с трагическим лицом 
читает Алексея Толстого:

Вонзил кинжал убийца
нечестивый
В грудь Деларю.
Тот, шляпу сняв,
сказал ему учтиво:
Благодарю!

Читается во всем этом дра-
ма интеллигента, но на самом 
деле эти стихи пародийные – тут 
«троллятся» идеи непротивления 
злу. Стихотворение продолжается 
так: «Тут в левый бок ему кинжал 
ужасный Злодей вогнал, А Деларю 
сказал: «Какой прекрасный У вас 
кинжал!...»

Многим запомнилась нео-
бычная песня, которую исполнил 
Савва Ефимов во время ужина с 
Орловичами. В пьесе этого фраг-
мента нет, это находка творче-
ского киноколлектива. Из-за осо-
бенностей исполнения крайне 
сложно понять некоторые слова, 
тем более что они перемежаются 

АНДРей 
КОНЧАлОВсКий 
В иНТеРВью «РГ»: 

НАш ПРОкАТ И ТАк 
ПОлуМЕРТВ, ухОД 
АМЕРИкАНСкОГО кИНО 
НИчЕГО НЕ ИЗМЕНИТ

20 августа режиссеру Ан-
дрею Кончаловскому испол-
нилось 85 лет. Накануне юби-
лея «РГ» поговорила с мэтром. 
Речь шла и о новом готовя-
щемся проекте, посвященном 
Рахманинову, о русской мен-
тальности и о русской мечте. 
Поговорили и о том, сможет 
ли российское кино заменить 
ушедшие с рынка голливуд-
ские фильмы.

Голливуд с наших экра-
нов ушел, многие фильмы 
Европы тоже недоступны. 
Возможно ли успешное им-
портозамещение в этой об-
ласти?

Андрей кончаловский: 
– Наш прокат и так полу-

мертв, уход американского 
кино ничего принципиально 
не изменит: его можно смо-
треть в интернете. Кинотеатр 
как институт может скоро ис-
сякнуть. Не только потому, 
что пандемия приучила к ма-
леньким экранам. Кончается 
традиция коллективных про-
смотров. Будут ТВ, видео, 
большие домашние экраны, 
но прокат в нынешнем виде 
чахнет. Об этом давно гово-
рят спилберг и лукас: нуж-
ны новые платформы доне-
сения материала. Вот если 
отрубят интернет - будет 
сложнее. Ведь сссР рухнул, 
потому что в закрытой, изо-
лированной стране военно-
промышленный комплекс уже 
не мог развиваться. А тут 
появился интернет, и совет-
ское государство с его кон-
тролем над информацией 
потеряло жизнеспособность. 
Это - влияние технологий. А 
технологии на человеческую 
память влияют регрессивно. 
Она укорачивается. Чем лег-
че доступ к информации - тем 
меньше надо помнить. лет 
тридцать назад ты садился 
за руль и запоминал дорогу, 
помнил телефоны родствен-
ников… сейчас тебя ведет 
GPS, телефоны помнит мо-
бильник, и любую информа-
цию найдешь в интернете.

Валерий Кичин
(Полную версию 

интервью с  
Андреем Кончаловским 

читайте в ближайших 
номерах «РГ»)

В диалогах с артистом Велюровым аспирант Костик зачастую не мог обойтись без «амикошонства»
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с немецкими. Савва Игнатьевич 
поет знаменитые куплеты «Роза-
мунда», которые в годы Великой 
Отечественной войны исполня-
ли, как ни странно, солдаты поч-
ти всех армий.

Дружески и тонко образован-
ные герои «Покровских ворот» 
подтрунивают над доброй, но 
простодушной медсестрой Лю-
дочкой. Чего только стоит знаме-
нитое: «Слышали новость? Эмиль 
Золя угорел». Сам Лев Евгеньевич 
при встрече со своей девушкой в 
больнице декламирует стихи:

О Господи!
По жизненной дороге
С усилием 
передвигаю ноги.
Что ждет его,
младенца моего?
О, горький мрак,
не вижу ничего.
Ничто не мило,
взор мутится мой;
Не ем, не сплю,
тревожусь в час ночной!

Хоботов говорит, что стихи 
принадлежат «одной француз-
ской поэтессе, которая носила 
под сердцем дитя». А на деле 
это просто литературная паро-
дия самого Леонида Зорина на 
«женскую поэзию». Вообще раз-
личных окололитературных ми-
стификаций в любимом фильме 
немало. Хотя почти все поэты, 
которые упоминаются в кино, 
действительно существовали и 
детали их биографии подлин-
ные: португальский поэт Камо-
энс в самом деле «потерял глаз», 
а Сервантес – руку. Однако во 
время катания на Чистых пру-
дах Льву Евгеньевичу внезапно 
вспомнился лангедокский трувер 
Бертран Дю Фуа. Он, по словам 
Хоботова, «упал и умер». На са-
мом же деле это больше похоже 
на мистификацию и намек на не-
обходимость перерыва: никаких 
данных об этом трувере (нам бо-
лее привычно – трубадур) найти 
не удалось.

Но самый поэтический, взрыв-
ной и одновременно таинствен-
ный эпизод любимого фильма – 
бенефис Велюрова в больнице: 
«История, леденящая кровь! Под 
маской овцы таился лев!»

Стихи звучат странно и явно 
не в духе обстановки. Неудиви-
тельная аховая реакция Мар-
гариты на: «О если бы моя ту-
гая плоть могла растаять, сги-
нуть, испариться!» Начитанный 
Костик правильно определил: 
«Тише, это Гамлет!" Причем в 
переводе Пастернака. А вот кому 
принадлежат остальные слова 
героя Броневого – загадка. Судя 
по оригиналу Шекспира, это все-
таки перевод трагедии, но ши-
рокой общественности он неиз-
вестен. Поэтому аплодисменты 
больницы были более чем за-
служены.

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ



Какой праздник без угощений? Вот 
и в эти выходные без кулинарных 
сюрпризов не обойдется. Повара из 
разных регионов России выступят на 
фестивале региональной кухни «Ря-
занское гостеприимство» (0+). На 
мобильных кухнях будут готовить 
бурятские буузы, северные «кар-
машки» с олениной и треской, дон-
ской курник, рязанские «чибрики» и 
другие яства. 

датаКультпоход

улица 
МузыКальная
Одно из финальных ярких 
возвращений этого лета 
– фестиваль уличных музы-
кантов «Подбелка». Рязан-
цам дарят этот праздник ко 
Дню города, и те любят его 
за разнообразие музыкаль-
ных впечатлений. В этом 
году на Почтовой выступят 
свыше 40 коллективов. Из 
рязанских это «Индиалог», 
«Спутник» и John Lemon, а 
из приглашенных гостей, 
например, рок-группа «Со-
баки Качалова». Поми-
мо музыки, на фестивале 
можно будет чему-то нау-
читься на мастер-классах, 
развлечь детей и пока-
зать свои таланты на «от-
крытом микрофоне». При-
ходите петь и подпевать! 

6+
26 августа с 17.00

СпутниКи 
на «РуССКой 
доРоге»
Еще один подарок рязан-
цам ко Дню города – му-
зыкальный кубок КВН «По-
ющий косопуз – 2022». Год 
назад летний вечер юмора 
«прописался» в Зеленом те-
атре Центрального парка 
культуры и отдыха, и горо-
жане оценили новое место 
по достоинству: там во всех 
смыслах свободно и свежо! 
За статуэтку «Поющего ко-
сопуза» и денежный приз 
будут бороться команды 
из Рязани, Луховиц и других 
городов. А специальным го-
стем станет любимая мно-
гими команда, победитель 
Высшей лиги КВН – добрая 
и душевная «Русская доро-
га». Словом, собирается 
хорошая компания, чтобы 
посмеяться над актуальны-
ми проблемами – и тем са-
мым справиться с ними.

12+
26 августа в 18.00

на гРанице МиРов
Ставить Шекспира в со-
временном театре – зада-
ча крайне сложная. Кому-
то дороги классические 
костюмы и декорации, а 
кто-то хочет увидеть новые 
вариации знакомых сюже-
тов... А что если взять шек-
спировский текст за основу 
и погрузиться в мир грез? 
Так поступил Олег Жюг-
жда – белорусский мастер 
мистики и драмы, хорошо 
знакомый рязанскому зри-
телю. Его очередная ра-
бота в Рязанском театре 
кукол – версия «Сна в лет-
нюю ночь». Зрителей ждет 
путешествие в волшебные 
миры, исследование самих 
себя и поиск ответов на во-
просы о любви и магии. И 
все это «под занавес лета» 
– в один из самых волшеб-
ных моментов года.

16+
30 и 31 августа в 19.00

Материалы выпуска и фото: Татьяна Кармашова
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Мастеров керамики 
не зря называют 
повелителями сти-

хий. глина, составляющая 
земли, «танцует» в их ру-
ках, вода помогает сохра-
нять гибкость и принимать 
нужную форму. а воздух и 
огонь довершают начатое 
человеком. и на свет появ-
ляются вещи, которых хо-
чется касаться постоянно. 
вещи, украшающие дом 
и жизнь в целом. неуди-
вительно, что междуна-
родный фестиваль гонча-
ров в Скопине пользуется 
такой славой и любовью 
по всей стране.

В этом году на фестиваль-
ные дни пришлась прохлад-
ная и переменчивая погода, 
но это не испортило праздник 
ни участникам, ни туристам. В 
центре народных художественных промыслов было теплее всего: 80 
художников-керамистов работали несколько дней, создавая автор-
ские произведения на конкурс и проводя мастер-классы. «В этом году 
мы стараемся показать, как традиция выражена в современности. 
Тема широкая и дает большое пространство для самореализации», 
– отметила художница из Спасского района Ольга Шириня.

Особое внимание гости фестиваля уделили знаменитой фабри-
ке художественной керамики. Главный художник Наталья Годовико-
ва провела экскурсии, рассказывая об истории учреждения и его со-
временной жизни. Сейчас фабрика активно работает и выполняет 
многочисленные заказы. Мастерам подвластны очень разные жанры 
и формы – от домашней утвари и сувениров до крупной и эффект-
ной садовой керамики, которая способна украсить любые владения. 
Без крепкой связи с традициями здесь, конечно, тоже не обходится: 
древние скопинские сюжеты и образы, например, медведи и птицы, 
остаются популярными.

Праздник керамики охватил так или иначе весь Скопин. Гостям 
устроили экскурсии по достопримечательностям города и окрест-
ностей, театрализованные представления и концерты. А во Дворце 
культуры имени В.И. Ленина открыли выставку самых колоритных ра-
бот участников и хозяев фестиваля. Алую ленточку перерезали про-
фессор Московской государственной художественно-промышленной 
академии имени Строганова, председатель жюри фестиваля Ралия 
Мусина и народный художник Узбекистана Бахтиер Назиров. Экс-
позиция крайне интересна: фигурка Льва Толстого с в крестьянском 
костюме и с книгами под мышкой соседствует здесь со скопинской 
традиционной посудой, а чернолощеная утварь – с ярким распис-
ным восточным ансамблем.

Эта и другие экспозиции открыты в Скопине и ждут поклонников 
искусства и народного творчества. А художники-керамисты отпра-
вились домой, оставив на память Рязанской области свои работы  и 
тепло, вложенное в них. 

 

«Когда начинается творчество, спешка исчезает». 
Художник-керамист Сергей Красников проводит мастер-класс  

для Влада Савватеева из Балашихи

Пример современной скопинской 
керамики: традиции тесно 

переплетены с новаторством,  
а личное – с общим

тепло души  
и жар огня
ПОчУВСТВОВАЛИ ГОСТИ ВОСьМОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО фЕСТИВАЛя ГОНчАРОВ

фОРУМ ДРЕВНИх ГОРОДОВ И ДЕНь ГОРОДА:  
чЕМ РАДУюТ ДВА ГЛАВНых ПРАЗДНИКА ГОДА

Пятый Международный 
форум древних горо-
дов в разгаре. Продол-

жается деловая программа, 
а всевозможных культур-
ных событий еще больше – 
что особенно приятно по-
сле двух лет «карантинного» 
удаленного формата. В этом 
году рука об руку с фору-
мом идут празднования 927-
летия Рязани. Полное рас-
писание доступно в группах 
форума древних городов в 
социальных сетях (6+). Да-
вайте выберем наиболее 
яркие моменты и составим 
личную программу «прово-
дов лета»!

на твеРдую пятеРКу

на разных площадках продолжается знаковое со-
бытие форума – феСтиваль «РязанСКий хо-
Ровод». 

26 августа в 19.00 на сцене Муниципального куль-
турного центра выступит удмуртский театр фоль-
клорной песни и танца «АйкАй» (6+), и это будет 
поистине волшебное действо с костюмами и мело-
диями словно из древних легенд. 

Этим же вечером в 20.00 на лыбедском бульваре 
дадут оперу н.А. римского-корсакова «ЦАрскАя 
невестА» (6+). событие посвящено 870-летию 
касимова, а артисты выступят в традиционных 
костюмах из собрания этнографа сергея Глебуш-
кина. Завершится фестиваль в субботу в филармо-
нии в 18.00 показом символ-оперы «АлексАндр 
невский» (6+).

в субботу тематические концерты пройдут в разных 
районах города, в том числе в солотче. самая, пожа-
луй, энергичная программа заявлена на фестивале 
музыки и спорта «движение», где в 21.00 состо-
ится рок-концерт (12+). А с 19.30 на лыбедском 
бульваре будет господствовать фолк: на главной 
сцене форума древних городов пройдет заключи-
тельный концерт, специальной гостьей которого 
станет певица тинА куЗнеЦовА (6+).

вкусные 
впечатления

26 августа фудкорт будет открыт с 15.00 до 20.00, а 
 27 августа – с 13.00 до 20.00. 

в пятницу в 16.00 гостей ждет мастер-класс по рязан-
скому десерту – калиннику, а также выступление по-
бедителей всероссийской «Школьной кулинАрной 
битвы» – рязанского повара владимира кравцова и 
его ученика савелия василькова (подробности о кон-
курсе – на стр. 9). они приготовят сырники с облепи-
ховой сгущенкой и брусничным взваром.

 в 19.00 вечер продолжится разговором о консерва-
ции – от помидоров и огурцов до грибов и лимонов.

в субботу в 14.00 гостей 
будут учить готовить «рус-
ский завтрак», в 16.00 и в 
18.00 – уличные вариации 
русских закусок. Завершит 
праздник кулинарии общее 
выступление поваров в суб-
боту в 19.00.

С днем города, дорогие земляки! пусть эти и другие собы-
тия зарядят вас энергией на новый сезон, подарят по-
лезные знакомства и радостные впечатления.

Музыка

Главная тема форума этого года – 
«наРядный МиР», а наиболее по-
казательные площадки – областной 
художественный музей и выставоч-
ный зал на есенина. там проходит 
фестиваль «Этно-МоЗАикА» (0+) 
и выставлены самые колоритные ра-
боты современных мастеров народ-
ных искусств. После этих экспози-
ций можно прийти к «лоскутныМ 
береГАМ» на лыбедском бульва-
ре: музей «Шили-были» проведет 
мастер-классы и расскажет всем о 
древней технике 27 августа с 10.00 
до 21.00 (0+). 

синтезом народного костюма, музы-
ки и танца станет областной празд-
ник «Песнь ЗеМли ряЗАнской» 
(0+). спеть душевные песни и пово-
дить хороводы можно будет в суббо-
ту в парке у центра народного твор-
чества с 10.00 до 12.00. 

А в воскресенье, 28 августа, в 12.00 
стартует седьмой межрегиональный 
фестиваль мастеров колокольно-
го звона (0+). «ряЗАнские Пере-
Звоны» – один из самых светлых и 
жизнеутверждающих праздников в 
рязанском кремле.

...и современные идеи

погружение  
в историю...

Завершим обзор обширной програм-
мой ШКолы дРевних гоРодов.
образовательная площадка для всех, 
кто хочет делать рязань лучше и совре-
меннее, полюбилась горожанам еще 
несколько лет назад. основной упор 
делается на практику: так, в 2019 году 
«ШколА» проходила на территории 
торгового городка, который восста-
навливался силами волонтеров. сей-
час архитектурный комплекс пере-
живает реконструкцию, чтобы возро-
диться в новом качестве.
таких же метаморфоз рязанская об-
щественность желает территории 
бывшего хлебозавода №1, где ранее 
действовала первая рязанская элек-
тростанция. 

27 и 28 августа с 12.00 до 20.00 там 
будут проходить лекции, дискуссии, 
кинопоказы и многое другое (12+). 
А самые инициативные будут сообща 
предлагать идеи, как вдохнуть новую 
жизнь в уникальное пространство. и 
вы можете к ним присоединиться!
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Конференция  
о межрегиональном туризме
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в программе возможны изменения

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

10:45 12:15 15:15 
18:20 23:45 03:05 

Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости
21:00 Время
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22:45 Большая игра 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 12:35 15:05 18:00 Новости 
06:05 15:10 21:15 23:45 Все на Матч! 
12+ 09:05 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+ 
11:00 03:00 G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок 0+ 11:30 Есть тема! 
12+ 12:40 Специальный репортаж 12+ 
13:00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+ 15:55 
Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Бадминтон. 0+ 18:05 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ ЦСКА 
- «Металлург» 0+ 21:40 Футбол. «Ата-
ланта» - «Торино» 0+ 00:30 Х/ф «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+ 02:25 Третий тайм 
12+ 02:55 Новости 0+ 03:25 Футбол 
«Атлетико Гоияниенсе» - «Сан-Паулу» 
0+ 05:30 Голевая Неделя РФ 0+

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+ 
10:25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ» 16+ 12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+ 20:00 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+ 22:20 Х/ф «G.I. JOE» 16+ 
00:25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 18+ 
02:40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+ 05:05 
Мультфильмы 0+

ОТР
06:00 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕР-
ГЕЕВНА» 16+ 07:30 15:10 Календарь 
12+ 08:00 ОТРажение-1 10:00 13:00 
15:00 19:00 Новости 10:10 17:15 
23:25 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
16+ 12:05 Большая страна 12+ 13:20 
ОТРажение-2 15:35 Д/ф «Ученые 
люди» 12+ 16:15 03:45 Д/ф «Книж-
ные аллеи» 16+ 16:45 Песня остается 
с человеком 12+ 17:00 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+ 19:30 01:30 
ОТРажение-3 21:00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 0+ 22:35 Д/ф 
«Ехал грека» 12+ 01:00 Дом «Э» 12+ 
03:15 Домашние животные 12+ 04:10 
Д/ф «Легенды русского балета» 12+ 
04:40 Потомки 12+ 05:10 Свет и тени 
12+ 05:35 Большая страна 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
05:20 14:05 04:50 Т/с «МАЙОР ПО-
ЛИЦИИ» 16+ 07:00 Сегодня утром 
12+ 09:00 13:00 18:00 20:30 Новости 
дня 16+ 09:20 01:00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 12+ 11:20 21:15 Открытый 
эфир 16+ 13:25 Не факт! 12+ 14:00 
Военные новости 16+ 18:15 Специаль-
ный репортаж 16+ 18:50 Д/с «Освобо-
дители» 16+ 19:40 Код доступа 16+ 
22:55 Между тем 12+ 23:20 Х/ф «ПРО-

ЕКТ «АЛЬФА» 12+ 02:40 Х/ф «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
12+ 03:50 Д/с «Оружие Победы» 12+ 
04:00 Д/ф «Морской дозор» 12+

ТЕЛЕ-ЭХО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:15 «Летающий класс» Х/ф12+ 
09:45 «Полеты над северной Фи-
ваидой» Д/ф 12+ 10:00 «Последние 
события» 12+ 10:15 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д/ф 12+ 10:30 
«Счастливый зуб» Х/ф0+ 12:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 12:15 «Христи-
анские святыни Армении » Д/ф 12+ 
12:45 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 13:15 «Белоснежка. Месть 
гномов» Х/ф12+ 15:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 15:30 «Странник» Х/ф12+ 
17:05 «Монастыри России. Толга» 
Д/ф 12+ 17:30 23:30 «Православ-
ные святыни Крыма» Д/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:30 «Туда, 
где Свет» Д/ф 12+ 19:00 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+ 19:15 
«Нирвана» Х/ф16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:15 «Лица церкви» 
12+ 21:30 «Жених напрокат» Х/ф16+ 
23:00 «Хорошие новости» 12+  

ГОРОДСКОЙ
07:00 День Города / Новости 16+ 07:10 
Программы Телекомпании «Город». 
16+/Мультфильмы. 0+ 08:00 День Го-
рода / Новости 16+ 08:10 Программы 
Телекомпании «Город». 16+/Муль-
тфильмы. 0+ 09:00 Д/Ф «Земля. Тер-
ритория загадок - 2» 12+ 09:55 Д/Ф 
«История дикой природы» 6+ 10:55 
Т/С «Такая работа - 2» 16+ 11:45 Т/С 
«Любопытная Варвара - 2» 12+ 12:40 
Т/С «Хорошие руки» 16+ 13:40 Д/Ф 
«Земля. Территория загадок - 2» 
12+ 14:15 День Города / Новости 16+ 
14:25 Т/Ф «Партия для чемпионки» 
12+ 16:10 Д/Ф «Земля. Территория 
загадок - 2» 12+ 16:40 Мультфиль-
мы. 0+ 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 Теле-
компании «Город». 16+ 19:00 День Го-
рода / Новости 16+ 19:15 Программы 
Телекомпании «Город». 16+ 19:45 Т/С 
«Любопытная Варвара - 2» 12+ 20:45 
Т/С «Хорошие руки» 16+ 21:45 День 
Города / Новости 16+ 22:00 Програм-
мы Телекомпании «Город». 16+ 22:30 
Д/Ф «Вместе с наукой» 12+ 23:00 Х/Ф 
«Учитель английского» 16+ 00:40 День 
Города / Новости 16+ 00:55 Программы 
Телекомпании «Город». 16+ 01:30 Д/Ф 
«Земля. Территория загадок - 2» 12+ 
02:25 Т/С «Такая работа - 2» 16+ 03:10 
День Города / Новости 16+ 03:30 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
04:00 Т/Ф «Партия для чемпионки» 12+ 
05:30 Д/Ф «История дикой природы» 
6+ 06:20 «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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

01:00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
03:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 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 

23:50 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» 16+
21:50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

00:10 ЧП. Расследование 16+
00:40 Поздняков 16+
00:55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

06:30 Пешком... 16+
07:00 Другие Романовы 16+
07:30 18:35 Д/ф «Человек - это 

случайность? Что заставило 
мозг расти» 16+

08:25 Д/ф «Первые в мире. 
Луноход Бабакина» 16+

08:45 15:35 Х/ф «ВЫШЕ 
РАДУГИ» 0+

10:00 15:00 19:30 23:40 Новости 

культуры 16+
10:15 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий» 16+
11:00 00:00 Х/ф «И ТО ЖЕ В ВАС 

ОЧАРОВАНЬЕ… ИВАН 
КОЗЛОВСКИЙ» 16+

12:20 Абсолютный слух 16+
13:00 21:35 Х/ф «ПЕРЕВОД С 

АНГЛИЙСКОГО» 16+
15:05 Эрмитаж 16+

16:50 02:15 Школа будущего 16+
17:20 01:15 Марафон «Звезды ХХI 

века» 16+

18:25 Цвет времени. 
Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный 
суд» 16+

19:45 Большие и маленькие 16+

02:45 Цвет времени. Ар-деко 16+

06:00 Настроение 12+
08:30 18:05 00:30 Петровка, 38 

16+
08:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10:35 04:45 Д/ф «Станислав 

Садальский. 
Одинокий шут» 12+

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

11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13:40 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 03:15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+

16:55 01:25 Прощание 16+

18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 

РАБОТА» 12+
22:40 10 самых... 16+
23:10 Д/ф «Назад в СССР. 

Учат в школе» 12+

00:45 Д/ф «90-е. Золото 
партии» 16+

02:05 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
02:50 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 1 сентября

Афиша

Дворец Олега
Экспозиция «От Руси к России» (0+)
Выставки:
• «Вот стул – на нем сидят» (коллекция 
предметов мебели конца XIX – середи-
ны XX вв.) (0+)
• «Профессор Рязанского края». К 150-
летию Д.Д. Солодовникова (0+)
• «Летние путешествия конца XIX – на-
чала XX вв.» (фотовыставка из фондов 
РИАМЗ) (0+)
Гостиница Черни
• Экспозиция «Российское воинство» 
(история 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 
открытия» (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». 
Графика (0+)
Л. Вертинская. Графика (0+)
Выставка в рамках 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 надворным 
постройкам, саду и усадебным объектам (6+)
«Дачная жизнь семьи Павловых» – осмотр 
летнего дома-беседки (6+)
Выставки: 
«Образ И.П. Павлова в искусстве» (6+)
«Нобелевские лауреаты России» (6+)

УЛ. ПАВЛОВА, 25, т. 25-40-72

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

«История одной гравюры». До 28.08 (0+)
«Волшебный лоскуток» (0+)

ДОМ-МУЗЕЙ 
И.П. ПОЖАЛОСТИНА

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

27.08 в 10.00 и 12.00 – «Красная шапоч-
ка». Шарль Перро (0+)
28.08 в 10.00 и 12.00 – «Теремок». Саму-
ил Маршак (0+)
30.08, 31.08 в 19.00 – «Сон в летнюю 
ночь». Уильям Шекспир (16+)

РЯЗАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

УЛ. ЕСЕНИНА, 27, т. 45-54-26

26.08 в 19.00 – Удмуртский театр фоль-
клорной песни и танца «Айкай». Концерт из-
вестного фольклорного коллектива на сцене 
филармонии в рамках фестиваля «Рязанский 
хоровод» (6+)
27.08 в 18.00 – Cимвол-опера «Александр 
Невский» (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

УЛ. ЛЕНИНА, 26, т. 28-05-56

Выставка в рамках Фестиваля костюма и 
тканей (0+)

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

УЛ. ЕСЕНИНА, Д. 112, т. 44-03-77

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Телефон 21-00-27 
e-mail: 210027@rv.ryazan.ru

ИССЛЕДУЯ ПАМЯТЬ
А вот автор другой книги – «Чагин» – хоро-

шо известен. Это Евгений Водолазкин. Лауре-
ат «Большой книги» и премии «Ясная Поляна», 
доктор филологии и один из самых читаемых 
сегодня писателей-интеллектуалов вскоре по-
радует своих поклонников новым романом, 
в котором исследует не столько время, как в 
«Лавре» и «Авиаторе», сколько память.

Действие произведения развернется в 60–
70-е годы прошлого века. Время противоре-
чивое: с одной стороны, так называемый за-
стой, с другой – определенное раскрепоще-
ние советского общества, главным образом 
в молодежной среде. Более ничего о книге не 
известно. Сам Водолазкин в авторской анно-
тации к роману написал: «Роман охватывает 
вторую половину ХХ века и начало века ны-
нешнего. Это жизнеописание Исидора Чаги-
на, человека больших природных дарований 
и странной судьбы. В нем борются невероят-
ная способность запоминать и страстное же-
лание забыть.

В каком-то смысле главным героем романа 
является не столько Чагин, сколько человече-
ская память. Роман существенно отличается 
от всего, написанного автором прежде, как 
по композиции, так и по стилю. Неизменным 
остается только характерное для Водолазки-
на соседство трагического и комического – 
смесь сама по себе взрывоопасная. Следует, 
впрочем, надеяться, что читатель останется 
невредим: автор зарекомендовал себя как ма-
стер контролируемого взрыва».

ПОЛНЫЙ ФОРМАТ
Молодой писатель из Влади-

кавказа Рагим Джафаров в про-
шлом сезоне получил приз зри-
тельских симпатий премии «Нос» 
за роман «Сато» о пятилетнем 
мальчике, который считает себя 
инопланетным контр-адмиралом 
и пытается убедить в этом пси-
холога.

А этой осенью отметивший 
30-летие фантаст радует нас 

книгой «Марк и Эзра 2.0» (16+). 
Кто знаком с этим автором, тот 
знает, что история про хозяина 
лавки чудес, которая скрывает-
ся за вывеской антикварного 
магазина, уже публиковалась в 
2019-м. Теперь же она выходит 
в полном своем формате, а зна-
чит – пора читать.

Каждая небольшая глава 
книги начинается с того, что в 
лавку заходит один из несколь-
ких постоянных посетителей и 
между ним и хозяином – чуда-
коватым стариком Марком – 
начинаются философские бесе-
ды, полные остроумия. Из этих 
диалогов и выстраивается ори-
гинальный и довольно увлека-
тельный сюжет. И заниматель-
но, и есть о чем поразмышлять, 
применяя щедро рассыпанные 
глубокомысленные парадоксы 
к себе и своим собственным об-
стоятельствам.

НЕОБЫЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ
В конце прошлого года был за-

пущен проект, авторы которого ре-
шили выпускать книги, не указывая 
своих имен. Уникальная серия де-
тективных романов «АНОНИМYС» 
пополняется раз в два месяца а по-
следняя, 13-я книга выйдет в конце 
2023 года. Тогда-то любопытные чи-
татели и узнают имена писателей. То 
есть нам предстоит не только оценить 
оригинальность сюжета, но и самим 
почувствовать себя в роли детективов 
и разгадать главную интригу: принад-
лежат произведения перу одного ав-
тора или же над серией работал твор-
ческий коллектив писателей? 

Сегодня в печатном и аудиофор-
мате вышло «Дело Зили-султана» 
(16+), речь в котором идет о старшем 
следователе Волине, случайно нат-
кнувшемся на тайник со старинны-
ми дневниками. В нем он находит за-
шифрованные записи таинственного 
надворного советника Икс, гения раз-
ведки и уголовного сыска XIX века. 

Вот такая завязка, напоминающая 
лично мне о детективах… Не скажу 
кого! Читайте сами.

ОБЗОР
НОВИНКИ:
ЧИТАЕМ 
И СМОТРИМ

ОСЕННЕЕ ЧТИВО ОТ
  ЕКАТЕРИНЫ ДЕТУШЕВОЙ

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
Начну с книги, которая вышла в на-

чале года, но для осени, как мне кажет-
ся, для неспешных выходных и теплых 
еще вечеров подходит как нельзя лучше. 
К тому же финалистка «Большой кни-
ги» – главной литературной премии на-
шей страны – книга Павла Басинского 
«Подлинная история Анны Карениной» 
(16+) все еще продолжает набирать 
обороты продаж.

Неспешное ее чтение, уверена, по-
зволит вновь задаться вопросом: а лю-
бил ли Толстой Анну? Вот как отвечает 
на этот вопрос писатель, литературный 
критик, автор «Российской газеты» и ав-
тор книги Павел Басинский: «Толстой 
не то чтобы любил ее, но был заворожен 
этой женщиной. Не случайно он списал 
ее внешность с Марии Александровны 
Гартунг, старшей дочери Пушкина, ко-
торая его очаровала и с которой он про-
говорил тет-а-тет неслыханные для XIX 
века полчаса при первом знакомстве». 

Еще одним прототипом Анны Ка-
рениной стала Анна Пирогова, соседка 
Льва Николаевича. Чтобы отомстить 
своему любовнику, женщина бросилась 
под поезд. А еще параллели с «Анной Ка-
рениной» можно найти и в судьбе род-
ной сестры Толстого Марии Николаев-
ны, которая покинула семью с тремя 
детьми и родила внебрачную дочь.

Поклонник Льва Толстого (Павел Ба-
синский своими документальными кни-
гами о жизни и творчестве писателя под-
нял в обществе новую волну интереса к 
феномену «яснополянского апостола») 
и фанат «Анны Карениной» исследовал 

этот роман глазами любопытного и пре-
данного читателя. Он собрал факты не 
только о главной героине, но и о других 
персонажах книги, раскрыв свое виде-
ние этой трагической истории любви.

«Я отдаю себе отчет, что никакой под-
линной истории Анны Карениной не су-
ществует. Анн Карениных столько же, 
сколько читателей этого романа. Но я 
льщу себя надеждой, что моя книга помо-
жет таким же, как я, фанатикам, подсев-
шим на этот роман, разобраться в своих 
личных Аннах. Разумеется, не согласив-
шись со мной», – подытоживает автор.

ПЯТЬ ПРИЧИН 
ПРОЧИТАТЬ КНИГУ:
1. «Подлинная история Анны Карени-
ной» – своего рода путеводитель по ро-
ману Толстого. Автор комментирует не-
понятные современному читателю реа-
лии, детали быта, особенности устрой-
ства общества.

2. Несмотря на читательскую любовь, 
«Анна Каренина» остается одним из са-
мых загадочных русских романов. По-
ступки героев и реакция на них, отноше-
ние к ним автора вызывали и вызывают 
множество споров. В книге Павел Ба-
синский обращается к самым неясным 
и неоднозначным сюжетным поворотам 
романа и пытается их истолковать.

3. Анализируя роман, Басинский дела-
ет множество замечаний о творческом 
методе Льва Толстого, показывая, как 
именно писателю удалось создать по-
ражающий своей реалистичностью ху-
дожественный мир.

4. Это настоящий филологический де-
тектив. Из отдельных слов, сюжетных 
поворотов и других «улик» реконструи-
руется сюжет романа и объясняются 
его непонятные места.

5. «Анна Каренина» – это сплошной 
эксперимент и нарушение правил клас-
сического романа, пишет Павел Басин-
ский. Его книга помогает разобраться, 
почему этот эксперимент стал одной из 
вершин мировой прозы и предопреде-
лил развитие русского романа на мно-
гие годы.

ПОЧЕМУ СТОИТ 
ПРОЧЕСТЬ «ДЕЛО 
ЗИЛИ-СУЛТАНА»?
1. Увлекательный детектив столетней 
выдержки.

2. Судьбы людей, переплетение тайн, 
интриги и секреты, способные обру-
шить мощь молодого государства.

3. Динамичное развитие сюжета, лег-
кий язык и дело, которое не удастся 
расшифровать до самого финала, – 
все атрибуты качественного детектива 
в наличии.

4. Неугомонный главный герой, кото-
рый готов с головой погрузиться в ар-
хивы и оживить историю, лишь бы найти 
ответы на интересующие его вопросы.

5. Интерактивная игра с читателем. 
Вам предстоит разгадать загадку са-
мого романа и ответить на главный 
вопрос: кто же скрывается под име-
нем Анонимус?

Немного Толстого, 
расследований и чудес
РАССКАЖУ О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВИНКАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
КОТОРЫЕ ЖДУТ НАС С ПРИХОДОМ ОСЕНИ

книгой «Марк и Эзра 2.0» (16+). 

Мастерский сплав 
фантастики, 
остросюжетного романа, 
психологической 
и философской прозы, 
пронизанный иронией 
и юмором

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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05:35 06:10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 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 «Матильда 
Кшесинская» 12+

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

Жженов» 12+
15:00 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» 12+
17:40 Свои 16+

19:05 Голос 60+ 12+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Две жизни 

полковника  
Рыбкиной» 12+

00:30 Наедине со всеми 16+
03:00 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+
13:55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
15:55 Д/ф «Дети Третьего  

рейха» 16+

18:00 Вечерние Новости
18:20 Д/ф «Батальон 

«Пятнашка»16+
19:10 Сегодня вечером 16+
21:00 Время

21:35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
23:30 Д/ф «Петр Первый...

На троне вечный был 
работник» 12+

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

до края» 12+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 сентября

МАТЧ-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Джулианны 
Пенья. 16+ 07:00 08:40 15:55 21:00 
Новости 07:05 12:35 16:00 18:30 
21:05 01:00 Все на Матч! 12+ 08:45 
Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-
ФУ» 16+ 10:35 Х/ф «УБИТЬ САЛА-
ЗАРА» 16+ 12:55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. «Оренбург» 
- «Химки» (Московская область). 
0+ 15:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Рай Юн Ок против Кристиа-
на Ли. 16+ 16:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - «Бавария». 0+ 
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». 0+ 21:40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Наполи» 0+ 23:45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Сирил Ган против 
Тая Туивасы. Прямая трансляция из 
Франции 16+ 01:45 Кудо. XV Кубок 
России на призы Губернатора Кали-
нинградской области 16+ 02:55 Ново-
сти 0+ 03:00 Регби. PARI Чемпионат 
России. «ВВА-Подмосковье» (Мони-
но) - «Слава» (Москва) 0+ 05:00 Все-
российская спартакиада по летним 
видам спорта. Баскетбол. Женщины. 
1/4 финала 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с 
«Фиксики» 0+ 06:25 05:15 Муль-
тфильмы 0+ 06:45 М/с «Три кота» 
0+ 08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+ 08:25 10:35 Ураль-
ские пельмени 16+ 09:00 09:30 Про-
сто кухня 12+ 10:00 Inтуристы 16+ 
11:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 16+ 
12:55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+ 
14:40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+ 
16:45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+ 19:00 М/ф «Камуфляж 
и шпионаж» 6+ 21:00 Х/ф «ГЕМИНИ» 
16+ 23:20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+ 
01:35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+ 03:40 Т/с 
«КРЫША МИРА» 16+

оТр
06:00 14:05 Большая страна 12+ 06:50 
15:45 Сделано с умом 12+ 07:20 От 
прав к возможностям 12+ 07:30 Д/ф 
«Музейный феникс» 6+ 08:00 До-
машние животные 12+ 08:25 00:55 
Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+ 
10:00 ОТРажение. Детям 10:30 17:00 
Календарь 12+ 11:00 12:40 15:00 
19:00 Новости 11:05 ОТРажение. Суб-
бота 12:45 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+ 13:20 Д/ф «Гол-
ливудская история» 12+ 15:05 Д/ф 
«Педагогика дилетантов» 12+ 16:15 
Д/ф «Неслыханное кощунство!» 16+ 
16:45 То, что задело 12+ 17:25 Д/ф 
«Диалоги без грима» 6+ 17:40 Х/ф 
«ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 16+ 
19:05 Х/ф «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» 12+ 
21:05 Д/ф «Королевский роман» 16+ 

23:25 Х/ф «ПОДБРОСЫ» 18+ 02:30 
Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ» 
18+ 03:55 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» 16+
ТКр 07:00 – 07:30 Новости. Пятница 
16+ 07:30 – 08:00 Компас 16+ 18:00 – 
18:30 Разные люди 16+ 18:30 – 19:00 
Неслучайные люди 16+

ЗВЕЗДА
05:10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 12+ 06:20 03:55 Х/ф 
«УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+ 07:30 08:15 
02:45 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 12+ 
08:00 13:00 18:00 Новости дня 16+ 
09:20 Д/с «Легенды науки» 12+ 10:10 
Главный день 16+ 10:55 Д/с «Война 
миров» 16+ 11:40 Не факт! 12+ 12:10 
СССР. Знак качества 12+ 13:15 Леген-
ды музыки 12+ 13:45 Морской бой 
6+ 14:45 Д/ф «Гру. Атомный проект» 
16+ 15:35 18:30 Т/с «БЛОКАДА» 12+ 
23:35 Десять фотографий 12+ 00:25 
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+ 05:05 
Д/ф «Выбор Филби» 12+ 05:30 Д/с 
«Москва фронту» 16+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Приключения Аленушки и Ере-
мы» Х/ф0+ 09:30 «Новые приключе-
ния Аленушки» Х/ф0+ 11:00 «Боль-
шая кража» Х/ф12+ 12:30 «Странник» 
Х/ф12+ 14:15 «Больше, чем жизнь» 
Х/ф12+ 15:45 «Влюбиться в невесту 
брата» Х/ф12+ 18:00 «Джиндабайн» 
Х/ф12+ 20:00 «Там, где деньги» Х/
ф16+ 21:25 «Нирвана» Х/ф16+

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 
«Храброе сердце. Заговор в коро-
левстве» 6+ 11:35 Мультфильмы. 
0+ 12:00 Неделя Города / Новости 
16+ 12:30 Программы Телекомпа-
нии «Город». 16+/ Мультфильмы. 0+ 
13:00 Т/С «Любопытная Варвара - 2» 
12+ 13:50 Х/Ф «Главный конструк-
тор» (12 15:05 Х/Ф «Один вдох» 16+ 
16:55 Мультфильмы. 0+ 17:15 Т/Ф 
«Преступление в фокусе» 16+ 18:55 
Т/Ф «Бюро» 16+ 20:00 Неделя Горо-
да / Новости 16+ 20:30 Программы 
Телекомпании «Город». 16+/Муль-
тфильмы. 0+ 21:00 Концерт Нико-
лай Носков « Живой» 16+ 22:50 Х/Ф 
«Опасный элемент» 16+ 00:50 Неде-
ля Города / Новости 16+ 01:20 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
01:55 Т/Ф «Бюро» 16+ 02:50 Неделя 
Города / Новости 16+ 03:20 Програм-
мы Телекомпании «Город». 16+ 04:10 
Х/Ф «Главный конструктор» 12+ 05:15 
«Ночное вещание». 16+ 

05:30 03:10 Х/ф «САМОЕ 
ГЛАВНОЕ» 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
11:55 Большие перемены 16+
13:00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 16+

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 «ЛИЧНЫЙ 
ИНТЕРЕС» 16+

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

09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 17:00 20:00 Вести
11:55 Доктор Мясников 12+
13:00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 16+

18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» 12+

00:50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
04:00 Х/ф «ЛЮБВИ 

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 16+

05:05 Д/ф «Путь к победе» 16+
05:55 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07:30 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! 0+
09:20 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 Секрет на миллион 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение 16+

20:10 «Шоу Аватар» 12+
23:00 Ты не поверишь! 16+

00:00 Международная  
пилорама 16+

00:45 Квартирник НТВ 16+
02:10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

06:30 Библейский сюжет 16+
07:05 Мультфильмы 16+
07:50 23:10 Х/ф «ТАНЯ» 16+
09:45 Мы - грамотеи! 16+
10:25 Неизвестные маршруты 

России 16+
11:05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
12:40 Земля людей 16+
13:10 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
13:50 Д/ф «Великие мифы. 

Одиссея» 16+
14:20 01:05 Д/ф «Большой 

Барьерный риф - живое 
сокровище» 16+

15:10 Рассказы из русской 
истории 16+

16:05 Х/ф «КРАСАВЕЦ- 
МУЖЧИНА» 16+

18:10 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 16+

18:40 Рамон Варгас и солисты 
музыкального театра 
«Геликон-опера» 16+

20:05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 12+
22:15 Д/ф «Тулуз-Лотрек» 16+

01:50 Искатели 16+
02:35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа» 16+

05:35 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+

07:10 Православная  
энциклопедия 6+

07:35 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли  
русской» 12+

08:20 Х/ф «ПТИЧКА  
В КЛЕТКЕ» 12+

10:05 Москва резиновая 16+
10:55 Страна чудес 6+
11:30 14:30 22:00 События 12+

11:45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ  
РЕЙС» 12+

13:25 «Людям на смех». 
Юмористический  
концерт 12+

14:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 12+

18:35 Х/ф «ЕЛЕНА  
И КАПИТАН» 12+

22:15 Право знать! 16+
23:30 Д/с «Приговор» 16+

00:20 Д/ф «Женщины  
Сталина» 16+

00:55 Специальный репортаж 16+
01:25 Хватит слухов! 16+
01:50 02:30 03:15 03:55 Прощание 

16+
04:35 10 самых... 16+
05:05 Д/ф «Назад в СССР.  

Учат в школе» 12+
05:45 Д/ф «Актерские драмы. 

Танцы любви и смерти» 12+
06:20 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Бокс. Степан Диюн против Алексея 
Евченко. Бой за титул чемпиона России. 
16+ 07:00 08:50 12:25 15:55 18:15 Ново-
сти 07:05 13:15 16:00 18:20 23:40 Все на 
Матч! 12+ 08:55 Х/ф «КРАЖА» 16+ 10:40 
12:30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+ 13:55 
Регби. PARI Чемпионат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр» (Крас-
ноярск). 0+ 16:25 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала. 0+ 19:00 Футбол. 
МИР Российская Премьер-Лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 0+ 
22:00 После Футбола 12+ 23:30 02:55 Но-
вости 0+ 00:15 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» 16+ 03:00 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Стрела» 
(Казань) 0+ 05:00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Фикси-
ки» 0+ 06:25 05:10 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+ 11:15 Х/ф «ЗУБНАЯ 

ФЕЯ» 12+ 13:20 М/ф «Камуфляж и шпи-
онаж» 6+ 15:20 М/ф «Зверопой» 6+ 17:35 
М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 
6+ 19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» 6+ 21:00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+ 
23:00 Х/ф «G.I. JOE» 16+ 01:05 Х/ф «СПА-
СТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+ 04:00 Т/с 
«КРЫША МИРА» 16+

оТр
06:00 14:05 Большая страна 12+ 06:50 
15:45 Сделано с умом 12+ 07:20 От прав к 
возможностям 12+ 07:30 Д/ф «Музейный 
феникс» 6+ 08:00 Домашние животные 
12+ 08:25 Большая страна. Территория 
тайн 12+ 08:40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА» 0+ 10:00 ОТРажение. Детям 
10:30 17:00 Календарь 12+ 11:00 12:45 
15:00 19:00 Новости 11:05 ОТРажение. 
Воскресенье 12:50 13:05 16:45 Специаль-
ный проект 12+ 13:20 Д/ф «Голливудская 
история» 12+ 15:05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+ 16:15 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!» 16+ 17:25 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+ 17:40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+ 
19:05 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+ 20:40 Х/ф «МНЕ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 16+ 23:30 Д/ф «Тай-
ны Каповой пещеры. Шульган-Таш» 12+ 
00:15 Х/ф «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» 12+ 02:15 

Х/ф «ПОДБРОСЫ» 18+ 03:40 Д/ф «Коро-
левский роман» 16+
ТКр 07:00 – 07:30 Разные люди 16+ 07:30 – 
08:00 Неслучайные люди 16+ 18:00 – 18:30 
Темная история  16+ 18:30 – 19:00 Про-
ездом 16+

ЗВЕЗДА
05:55 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+ 
07:30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+ 09:00 Новости недели 16+ 09:25 
Служу России 12+ 09:55 Военная приемка 
12+ 10:45 Скрытые угрозы 16+ 11:30 Код 
доступа 16+ 12:20 Легенды армии 12+ 
13:00 Специальный репортаж 16+ 13:40 
Д/с «Освобождение» 16+ 14:10 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+ 18:00 Главное 
16+ 19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+ 23:10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец 
атомной бомбы» 12+ 00:10 Т/с «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Счастливый зуб» Х/ф0+ 09:35 
«Большая кража» Х/ф12+ 11:00 «Любов-
ное послание» Х/ф12+ 12:30 «Приключе-
ния Аленушки и Еремы» Х/ф0+ 14:00 «Но-
вые приключения Аленушки» Х/ф0+ 16:00 

«Высший балл» Х/ф12+ 18:00 «Уличные 
танцы» Х/ф12+ 19:40 «Последняя афера» 
Х/ф16+ 21:40 «Страховщик» Х/ф16+

гороДСКой
07:00 Неделя Города / Новости 16+ 07:30 
Программы Телекомпании «Город». 16+/
Мультфильмы. 0+ 08:00 Неделя Города / 
Новости 16+ 08:30 Программы Телекомпа-
нии «Город». 16+/Мультфильмы. 0+ 10:00 
Д/Ф «Ловля камчатского гольца нахлы-
стом» 12+ 10:40 Х/Ф «Опасный элемент» 
16+ 12:40 Х/Ф «Главный конструктор» 12+ 
14:00 Концерт Николай Носков « Живой» 
16+ 15:50 Мультфильмы. 0+ 16:10 Т/Ф 
«Преступление в фокусе» 16+ 18:00 Неде-
ля Города / Новости 16+ 18:30 Программы 
Телекомпании «Город». 16+/Мультфильмы. 
0+ 19:00 Т/Ф «Бюро» 16+ 20:05 Концерты 
Михаила Задорного 16+ 21:50 Х/Ф «Кани-
кулы мечты» 16+ 23:35 Х/Ф «Последнее 
испытание» 16+ 01:50 Неделя Города / Но-
вости 16+ 02:20 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 02:50 Т/Ф «Бюро» 16+ 03:45 
Неделя Города / Новости 16+ 04:15 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 05:00 
Х/Ф «Главный конструктор» 12+ 06:10 Д/Ф 
«Ловля камчатского гольца нахлыстом» 
12+ 06:45 «Ночное вещание». 16+ 

05:15 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06:50 Центральное  
телевидение 16+

08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! Новый сезон 6+
22:50 Звезды сошлись 16+

00:20 Основано на реальных 
событиях 16+

01:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

06:30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
07:05 М/ф «В порту. Катерок» 16+
07:35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 0+
09:40 Обыкновенный концерт 16+
10:05 02:05 Диалоги о животных 16+
10:50 Большие и маленькие 16+
12:35 Игра в бисер 16+
13:20 Д/ф «Элементы» 16+
13:50 Больше, чем любовь 16+
14:30 П «Поэт в России - больше, чем поэт» 16+
16:15 Д/ф «Первые в мире» 16+
16:30 Картина мира 16+
17:10 Пешком... 16+
17:40 Передача знаний 16+

18:30 Романтика романса 16+
19:30 Новости культуры 16+
20:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
21:50 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+
22:20 Т/с «СЕГУН» 16+
23:55 Д/ф «Леонардо» 16+

00:35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
02:45 М/ф «В мире басен» 16+

06:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+

08:05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
09:45 Д/ф «Прототипы.  

Остап Бендер» 12+
10:30 11:45 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11:30 23:00 События 12+
13:50 Москва резиновая 16+
14:30 Московская Неделя 16+
15:00 «Смейтесь, как мы, смейтесь 

громче нас». Юмористический 
концерт 12+

16:15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

20:00 Фестиваль 12+
23:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

00:50 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+
04:05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+
05:00 Закон и порядок 16+
05:30 Московская Неделя 12+

05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 Новости
09:20 АнтиФейк 16+
10:00 Жить здорово! 16+
10:45 12:15 15:15 02:00 

Информационный  

канал 16+

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

Находчивых. Встреча 
выпускников- 2022 г 16+

00:15 Д/ф «Валентин Гафт.  
Чужую жизнь играю,  
как свою» 16+

01:10 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 12:35 15:05 18:00 Новости 
06:05 18:05 21:00 23:30 Все на Матч! 
12+ 09:05 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+ 
11:00 Матч! Парад 16+ 11:30 Есть тема! 
12+ 12:40 02:35 Лица страны. Сборная 
СССР по хоккею 12+ 13:00 Суперсерия 
СССР - Канада 1972 г. 0+ 15:10 Футбол. 
ФОНБЕТ Кубок России. Обзор 0+ 15:55 
Футбол «Уфа» - «Арсенал» (Тула). 0+ 
18:30 Футбол «Спартак» - «Зенит» 
0+ 21:25 Футбол «Боруссия» - «Хоф-
фенхайм». 0+ 00:10 Точная ставка 16+ 
00:30 I Всероссийские игры «Умный 
город. Живи спортом» 0+ 01:35 Авто-
спорт. Российская Дрифт серия «Ев-
ропа». 0+ 02:55 Новости 0+ 03:00 Все 
о главном 12+ 03:25 Х/ф «КУЛАК ЛЕ-
ГЕНДЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭ-
НЯ» 16+ 05:30 РецепТура 0+

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 «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 
08:00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 09:00 00:55 
Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 16+ 
11:05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 18+ 
13:40 Уральские пельмени 16+ 21:00 
Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+ 23:00 Х/ф 
«НЕБОСКРЕБ» 16+ 02:55 Т/с «КРЫ-
ША МИРА» 16+ 04:55 6 кадров 16+ 
05:10 Мультфильмы 0+

оТр
05:50 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» 0+ 07:30 15:10 Календарь 12+ 
08:00 ОТРажение-1 10:00 13:00 15:00 
19:00 Новости 10:10 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+ 12:05 Большая стра-
на 12+ 13:20 ОТРажение-2 15:35 Д/ф 
«Дело всей жизни маршала Василев-
ского» 12+ 16:15 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» 16+ 16:45 Боль-
шая страна. Территория тайн 12+ 17:00 
Д/ф «Время Костромского кремля» 
12+ 17:30 00:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+ 19:30 ОТРажение-3 21:00 
Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 16+ 
23:05 Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТА-
НУСЬ» 18+ 01:55 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ» 16+ 04:45 Д/ф «Педагогика диле-
тантов» 12+ 05:25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ 
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
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
06:20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+ 
08:20 09:20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+ 09:00 13:00 18:00 Ново-
сти дня 16+ 11:50 13:25 14:05 16:50 
19:00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+ 14:00 Воен-
ные новости 16+ 18:40 Время героев 

16+ 22:00 Здравствуйте, товарищи! 
16+ 23:00 Музыка+ 12+ 23:55 Х/ф 
«МИМИНО» 12+ 01:30 Х/ф «НОВЫЙ 
ГОД В НОЯБРЕ» 16+ 04:15 Д/ф «Ма-
ресьев» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:25 «Бессмертные» Х/ф12+ 10:00 
«Последние события» 12+ 10:15 «Гу-
милев из рода Гумилевых» Д/ф 12+ 
11:00 «Экспедиция на край земли» 
Д/ф 12+ 11:45 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 12+ 12:00 «Хорошие 
новости» 12+ 12:15 «Православные 
святыни Крыма» Д/ф 12+ 12:45 «По-
леты над северной Фиваидой» Д/ф 
12+ 13:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:15 «Лица церкви» Цикл программ 
12+ 13:30 «Большая кража» Х/ф12+ 
15:00 «Хорошие новости» 12+ 15:30 
«Заплати другому» Х/ф12+ 17:30 
«Православные святыни Крыма» 
Д/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:30 «Туда, где Свет» Д/ф 12+ 
19:00 «Отель «Миллион долларов»» 
Д/ф 12+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:15 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/ф 12+ 21:30 «Слуша-
тель» Х/ф12+ 23:05 «Хорошие но-
вости» 12+ 

гороДСКой
07:00 День Города / Новости 16+ 
07:10 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+/Мультфильмы. 0+ 08:00 
День Города / Новости 16+ 08:10 
Программы Телекомпании «Город». 
16+/Мультфильмы. 0+ 09:00 Д/Ф 
«Земля. Территория загадок - 2» 12+ 
09:55 Х/Ф «Берегись автомобиля» 
12+ 11:40 Т/С «Любопытная Варвара 
- 2» 12+ 12:35 Т/С «Хорошие руки» 
16+ 13:35 Д/Ф «Вместе с наукой» 12+ 
14:10 Мультфильмы. 0+ 14:15 День 
Города / Новости 16+ 14:25 Х/Ф «По-
следнее испытание» 16+ 17:00 День 
Города / Новости 16+ 17:15 Д/Ф «Вме-
сте с наукой» 12+ 17:45 Д/Ф «Земля. 
Территория загадок - 2» 12+ 18:45 
Мультфильмы 0+ / Программы Теле-
компании «Город». 16+ 19:00 Неде-
ля Города / Новости 16+ 19:30 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
19:45 Т/С «Любопытная Варвара - 2» 
12+ 20:45 Д/Ф «Острова Петербурга» 
12+ 21:45 Неделя Города / Новости 
16+ 22:15 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 22:30 Д/Ф «Вместе с 
наукой» 12+ 23:00 Х/Ф «Один вдох» 
16+ 00:50 Неделя Города / Новости 
16+ 01:20 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 01:55 Д/Ф «Земля. Тер-
ритория загадок - 2» 12+ 02:45 Д/Ф 
«Подледная рыбалка на Цимлянском 
водохранилище» 12+ 03:10 Неделя 
Города / Новости 16+ 03:40 Програм-
мы Телекомпании «Город». 16+ 04:30 
Х/Ф «Берегись автомобиля» 12+ 
06:00 «Ночное вещание». 16+ 

05:00 09:30 Утро России 12+
09:00 14:30 21:15 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+

21:30 Ну-ка, все вместе! 12+
23:40 Улыбка на ночь 16+

00:45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ 
СЕНТЯБРЯ» 12+

02:00 44-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное закрытие 16+

03:30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ» 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 

Сегодня
08:25 10:35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 ДНК 16+
17:55 Жди меня 12+

19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+

21:50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23:50 Своя правда 16+

01:30 Уроки русского 12+
01:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

06:30 Пешком... 16+
07:00 Другие Романовы 16+
07:30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+
08:15 Легенды мирового кино 16+
08:40 15:35 Х/ф «ВЫШЕ  

РАДУГИ» 0+
10:00 15:00 19:30 23:30 Новости 

культуры 16+
10:20 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 

0+
11:30 Острова 16+

12:15 Абсолютный слух 16+
13:00 Х/ф «ПЕРВОЕ  

СВИДАНИЕ» 12+
14:30 Д/ф «Беларусь.  

Несвижский замок» 16+
15:05 Письма из провинции 16+
16:50 Школа будущего 16+
17:20 Цвет времени.  

Иван Мартос 16+
17:35 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 

«Партитура» 16+

19:45 Смехоностальгия 16+
20:15 Искатели 16+
21:00 Линия жизни 16+
21:55 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
23:50 Памяти Татьяны 

Москвиной. «Критик» 16+

00:30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО 
РОМАН» 16+

02:20 Мультфильмы 16+

06:00 Настроение 12+
08:35 11:50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
11:30 14:30 17:50 События 12+
12:30 15:05 Х/ф «ПОДЪЕМ С 

ГЛУБИНЫ» 12+
14:50 Город новостей 16+

16:55 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» 12+

18:05 Петровка, 38 16+
18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ  

РАБОТА» 12+
22:00 В центре событий 16+

23:00 Приют комедиантов 12+

00:30 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
03:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» 12+
04:30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 2 сентября ТВ  СУББОТА 3 сентября
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официально

Медицина для каждого
Главное лечебное учреждение Мордовии ГбуЗ рМ «Мордовская 
республиканская центральная клиническая больница» с 1937 Года 
приниМает пациентов как хирурГическоГо, так и терапевтическоГо 
профилей

сегодня мы работаем с жителями нашей республики, а 
также приглашаем жителей других регионов (в том числе ино-
странцев) для оказания медицинских услуг по следующим на-
правлениям: травматология и ортопедия, колопроктология, 
урология, челюстно-лицевая хирургия, гастроэнтерология, 
кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, неврология 
и нейрохирургия, чистая и гнойная хирургия, нефрология и 
отоларингология, ревматология и аллергология.

Мы осуществляем замену коленных и тазобедренных 
суставов; восстанавливаем работоспособность сердечно-
сосудистой системы; проводим реконструктивные колопрок-
тологические операции; применяем генную терапию.

высокие технологии используются не только для восста-
новления качества жизни – мы применяем их и для обретения 
жизни новой, помогаем людям познать радость материнства 
и отцовства. в структуре нашей больницы работает пери-
натальный центр, его отделение вспомогательных репро-
дуктивных технологий – одно из лучших по успешному за-
вершению процедуры Эко в поволжье. отделение охраны 
репродуктивного здоровья и медико-генетическое отделение 
помогают сохранить здоровье и родителей, и детей.

всегда возможно предварительное обсуждение с веду-
щими специалистами – заведующими отделениями нашей 
больницы. республиканская консультативная поликлиника – 
также наше структурное подразделение.

Мы оказываем медицинские услуги гражданам россии 
и иностранных государств бесплатно и без очереди при 
наличии полиса оМс. при отсутствии полиса оМс и за 
пределами программы государственных гарантий меди-
цинские услуги могут быть оказаны в рамках программы 
добровольного медицинского страхования (дМс) либо на 
платной основе.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 
единого кол-центра ГБУЗ РМ «МРЦКБ» 8(8342)76-23-99.
Более подробную информацию также можно получить  
на нашем сайте: mrckb.ru.
Номер лицензии ЛО-13-01-001135 от 03.02.2020.

иМЕЮТСЯ ПРоТиВоПоКаЗаниЯ, ТРЕБУЕТСЯ КонСУльТациЯ СПЕциалиСТа

реклама

Рязанцы могут стать 
агроволонтерами
В общественной палате Российской  
федерации объявили о старте третьего  
этапа Всероссийской агроволонтерской  
акции #Добрый огород

 
премии могут получить лучшие агроволонтеры, эффек-
тивно помогающие социально незащищенным гражда-
нам в садоводстве и огородничестве, а также авторы 
лучших советов для таких садоводов и огородников. 
социальным работникам, журналистам, педаго-
гам, волонтерам предлагается разработать агро-
волонтерские социальные проекты, для реализа-
ции которых получить мини-гранты на приобрете-
ние посадочного материала, инвентаря, удобрений. 
опытные садоводы и огородники, а также агроволон-
теры, которые уже реализовали социальные проекты, 
могут получить специальные премии в случае победы в 
конкурсе, на который они могут предоставить видео-
советы и фотографии с текстовыми комментариями. 
Условия конкурсов опубликованы на сай-
те dobro-ogorod.ru. волонтерские отряды #добро-
го огорода уже работают в 19 регионах россии. 

оБЩЕСТВо

Между прошлым  
и будущим  
якутский «рейнджер» и ряЗанцы на каМчатских сопках. ЭтиМ летоМ наш реГион  
стал причалоМ сраЗу для двух Знаковых российских Экспедиций 

На базе Всероссийского 
НИИ коневодства под Ря-
занью отдыхают якут-

ские лошади-рекордсмены, 
прошедшие более 11000 ки-
лометров. Они мирно пасут-
ся в загоне, время от времени 
трутся друг о друга гривами. И 
не скажешь, что у них в зачете 
не только больше года путеше-
ствия по просторам самой боль-
шой страны мира, но и соответ-
ствующее количество приклю-
чений, которые они с честью 
выдержали. 

Их хозяин приехал навестить 
подопечных. Рекордное путеше-
ствие верхом из Якутии в Москву 
проделал известный коневод из 
Якутии Дугуйдан Винокуров. На 
двух лошадях якутской породы вер-
хом он прошел путь длиной более 
чем 11 тысяч километров: из Яку-
тии через всю Сибирь, Урал, евро-
пейскую часть страны до Москвы. 
Акцию приурочили к столетию ав-
тономии Якутии. Стартовали из 
Оймякона(полюса холода) 5 марта 
прошлого года, а в столицу прибыли 
как раз к главному национальному 
празднику «Ысыах», который про-
шел в музее-заповеднике «Коломен-
ское» 30 июля. 

Якутская порода лошадей осо-
бенная – она дикая, аборигенная, 
славится крепким здоровьем и ис-
ключительной выносливостью. 
Единственное вмешательство чело-
века в жизнь этого вида лошадей – 
заезд ее под седло. Лошади не подве-
ли и преодолели путь, по словам Ду-
гуйдана, так, как это на их месте сде-
лала бы любая другая лошадь этой 
породы. Путь пролегал по маршруту 
Якутск – Иркутск – Бурятия – снова 
Иркутск – Красноярск – Кемерово – 

Этим летом путешествуют не только любители, но и 
опытные профессионалы. Не менее значимой по своим по-
следствиям, но уже для рязанского края, стала географиче-
ская экспедиция, организованная Героем России, рязанским 
путешественником и исследователем Михаилом Малахо-
вым, которая вернулась из миссии на Камчатку. Это успеш-
ная часть большого проекта «Морской пленник, вершины 
дружбы». В составе экспедиции было необычно много участ-
ников – 21 человек. Путешествие посвятили памяти геогра-
фов и первопроходцев, которые стояли у истоков освоения 
Дальнего Востока, способствовали приходу туда современ-
ной цивилизации, культуры и российской государствен-
ности в XIX веке. Закончилась экспедиция большой пресс-
конференцией по итогам исследований и достижений в Ря-
занском музее путешественников. Это тоже часть не только 
экспедиционного, но и просветительского проекта.

– В 1811 году вторая кругосветная экспедиция под на-
чалом рязанца Василия Головнина обследовала Курилы. Ру-
ководство экспедиции на несколько лет попало в японский 
плен. Тогда многое зависело от воли и решимости, челове-
ческих качеств капитанов, помощников начальника экспе-
диции, Петра Рикорда и еще одного рязанца Никандра Фи-
латова, – рассказал собравшимся Михаил Малахов. – Благо-
даря усилиям этих людей через два года произошел небыва-
лый случай: семеро российских подданных, сам Головнин 
и шестеро сопровождавших его лиц, были освобождены из 
японского плена, откуда до того, исторически так сложи-
лось, никто живым не возвращался. Этот эпизод послужил 
толчком к развитию русско-японских дипломатических от-
ношений. В дальнейшем Петр Рикорд с 1817 по 1822 год был 
губернатором Камчатки. Он первый начал качественное 
освоение этой территории: при нем там появились первые 
больницы, школы, ремесленные училища. А все последую-
щие губернаторы этого полуострова должны были, по ука-
занию императора, развивать Камчатку по стратегическому 
плану, который заложил Рикорд. 

Нынешняя экспедиция, в состав которой вошли предста-
вители восьми регионов страны, не обнаружила на Камчатке 
никакого мемориального упоминания о Петре Рикорде: ни 
улиц, ни памятников, ни чего-либо, названного в его честь, 
кроме хребта Российко-японской дружбы. До недавнего вре-
мени никто никогда не поднимался на главные вершины 
этого хребта, которые носят имена Рикорда и Головнина. Ря-
занская экспедиция смогла совершить восхождение на пики, 
несмотря на густой туман, по очень сложным маршрутам и 
установила на самом верху памятные таблички.

Одновременно с этим в Приморском крае участник экс-
педиции Виктор Шляхин посетил остров Рикорда, рядом с 
островом Русский возле Владивостока. По итогам проекта в 
музее путешественников появится новая выставка, а снятые 
видеоматериалы войдут в документальный фильм. 

Закрутить энергию
Молодежный театр «предел» получил наГраду «За творческое бесстрашие» В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации администрация города Рязани информирует население о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка

площадью 657кв.м, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Рамен-
ская, дом 3, для индивидуального жилищного строительства.

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 – 24сентября 2022 г.

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

С 15 по 21 августа в Кинешме 
проходил IV Международ-
ный фестиваль камерных 

театральных форм «Островский-
Fest». За семь дней на сцене дра-
матического театра имени  
А.Н. Островского было показано  
18 спектаклей из разных стран  
и регионов России.

 
Скопинский молодежный театр 

«Предел» представил моноспектакль 
«Мы не умрем сегодня вечером» по 
мотивам пьесы «Антигона» Жана 
Ануя, в исполнении Елены Талалае-
вой, режиссер Владимир Дель. Этот 
спектакль за прошедший сезон уже 
становился лауреатом таких фести-
валей, как XIII Международный фе-
стиваль моноспектаклей SOLO в Мо-
скве и IV Всероссийский фестиваль 
моноспектаклей «ЧАТ» в Омске. На 
фестивале «Островский-FEST» в Ки-
нешме спектакль получил специаль-
ный приз и диплом «За творческое 
бесстрашие».

Председатель жюри, театральный 
критик, историк театра Нияз Игла-
мов поздравил театр «Предел» с этой 
работой:

– Она созвучна времени, эпохе, 
тем ритмам, тому контексту, который 
нас окружает, и, мне кажется, в этом 
главное достоинство содержания это-
го спектакля. Очень сложная задача в 
этом спектакле не проживать, а пред-
ставлять действующих лиц и тем са-
мым вернуть интеллектуальную драму 
Ануя к истокам высокой трагедии Со-
фокла с точки зрения формы. Актриса 
обладает обаянием, она притягивает к 
себе и очень интересно наблюдать как 
она, перевоплощаясь, представляет в 
своих монологах ужас этой трагедии.

Вячеслав Терещенко, режиссер, 
педагог, доцент театрального инсти-

тута им. Бориса Щукина при государ-
ственном академическом театре им. 
Евгения Вахтангова, отметил скопин-
ский театр за самобытность и осо-
бый сценический язык. «Вы умеете 
работать с закручиванием энергии», 
– сказал он.

– Вы один из самых самобытных 
и сложных коллективов, который я 
знаю, – отметил Александр Вислов, 
педагог, театральный критик, руко-
водитель театроведческого курса Рос-
сийского института театрального ис-
кусства ГИТИС. – У меня были встре-
чи с вами, и всегда это было что-то, 
ни на что не похожее, это факт. Вы 
идете каким-то особым путем, вы 
всегда берете неожиданный, не за-
тасканный материал, а если берете 
известный текст, то интерпретируе-
те его по-своему.

I V  М е ж д у н а р о д н ы й  ф е с т и -
валь камерных театральных форм 
«Островский-Fest», организатором 
которого стал Кинешемский драмати-
ческий театр им. А.Н.Островского во 

главе с директором Натальей Викто-
ровной Сурковой, прошел на высоком 
творческом уровне, с переполненны-
ми зрительскими залами.

Подготовил Димитрий Соколов
фото предоставлено театром 

«предел»

оТ ойМЯКона До СТолицы

Новосибирск – Омск – Тюмень – 
Курган – Челябинск – Уфа – Казань – 
Чувашия – Нижний Новгород – Вла-
димир – Москва. А в финале лошади 
и наездник оказались в центре все-
общего внимания. 

– Целью экспедиции было по-
казать возможности нашей абори-
генной породы лошадей. Их самые 
главные качества – выносливость, 
неприхотливость и быстрое восста-
новление. Это первое путешествие в 
XXI веке. А в прошлом столетии та-
кие походы совершали с определен-
ной регулярностью. Сейчас, конеч-
но, наша экспедиция стала своего 
рода открытием. Но земляки знали, 
что эти лошади обязательно дойдут 
до цели. Не было задачи что-то до-
казать. Мы просто показали всему 
миру, на что способна якутская ло-
шадь, – говорит Дугуйдан Виноку-
ров. – Особого отбора в табуне кан-
дидатов в экспедицию не было. Отец 
просто показал на этих двух и сказал: 
«Эти лошади дойдут». Их и взяли. 

Поначалу путешествие было 
частным, на свой страх и риск, но 
затем подключились спонсоры, при-

шла общественная поддержка, и за 
ходом маленькой экспедиции стали 
пристально следить. 

Сейчас обе лошади находятся 
на восстановлении и откорме. Они 
чувствуют себя прекрасно, но пери-
одически показывают свой незави-
симый характер. Решается вопрос 
о переправке их в родную Якутию 
на самолете. А между тем вся семья 
Дугуйдана Винокурова прибыла на 
гостеприимную рязанскую землю, 
побывала на экскурсии в научно-
исследовательском институте ко-
неводства, где гости осмотрели ла-
боратории и хранилище генетиче-
ского материала, а также стойла, 
где содержатся редкие и элитные 
экземпляры известных пород – от 
всемирно известной арабской до 
редкой вятской. Детям было инте-
ресно поработать с микроскопами 
и наблюдать долив жидкого азота 
в генетическое хранилище. В даль-
нейшем Дугуйдан планирует про-
должить путешествия, чтобы по-
казать всему миру возможности 
якутских разновидностей верхо-
вых лошадей. 

ПаМЯТь ПоКоРиТЕлЕй  
КаМчаТКи 

Материалы полосы подготовил Михаил Скрипников

ПРЕЗЕнТ нЕДЕли 

В ПоДаРоК – КаРЕТа 
СКоРой ПоМоЩи

Подарок к 927-летию Рязани  сделал президент 
группы компаний «Автоимпорт» Олег Смирнов. 

– На днях компании «Автоимпорт» исполнилось 
25 лет. По сложившейся традиции каждый юбилей 
мы дарим любимому городу машину. Надеюсь, этот 
укомплектованный автомобиль создаст более ком-
фортные условия для выполнения задач скорой ме-
дицинской помощи. Здоровье горожан – самое глав-
ное для нас, – сказал он. 

Принимая ключи от новой машины, главврач го-
родской клинической станции скорой медицинской 
помощи Игорь Задоя отметил, что это подарок доро-
гой и востребованный.

 – В борьбе с коронавирусной инфекцией устают 
не только сотрудники, но и изнашивается техника. 
Это хороший вклад в наш автомобильный парк. 

Яна Арапова

Ф
от

о 
Я

н
ы

 А
ра

п
ов

ой



22 2322 23

Летняя жара – пора больших ре-
монтов, в том числе и капи-
тальных, в многоквартирных 

домах. Но не всегда просто заставить 
обслуживающие организации вовре-
мя исполнять свои обязательства пе-
ред жильцами. Но к счастью, Закон о 
защите прав потребителей, который 
прекрасно работает в такой ситуации, 
позволяет добиться превращения 
дома от чердака до подвала в место, 
где можно нормально прожить хотя 
бы до следующего лета. 

Если свЕрху 
на вас падаЕт балкон…

По словам специалистов, в одной толь-
ко Рязани не десятки или сотни, а тысячи 
аварийных балконов представляют опас-
ность для тех, кто на них выходит или 
проходит под ними. Кто же отвечает за 
их состояние, особенно когда плиты этих 
самых балконов начинают свисать с фаса-
дов, как опасные камни в горах? Это за-
бота управляющих организаций и ТСЖ. 
Содержание балконов входит в стоимость 
платы «за содержание жилья», которую вла-
дельцы квартир видят в своих счетах каж-
дый месяц. И как же быть? Все начинается 
с разработки индивидуального проекта, по-
тому что у всех балконов все по-разному: 
из чего они состоят, к чему крепятся, надо 
выяснять. Совокупность балконов Рязани 
можно представить как музей строитель-
ных технологий от 19 века и до наших дней. 
В каждом случае требуется особый подход. 
В областном центре был случай, когда од-
нажды 10-летняя девочка позвонила маме 
на работу и сказала: «Я открыла дверь на 
балкон, а его там нет». И действительно, 
балкон, как принято говорить в материало-
ведении, «устал», то есть слегка притомился 
и повис на арматуре. А под ним проходи-
ла газовая труба по фасаду дома. Металли-
ческие элементы балкона в падении оста-
новились в полуметре от трубы. Чудом не 
случилось взрыва из-за того, что балкон не 
продолжил падения. Особый случай даже 
удостоился того, чтобы его обсудили в ад-
министрации областного центра. В тот раз 
балкон полностью демонтировали, а потом 
восстановили. Но похожих случаев масса, и 
все они находятся в режиме заранее объяв-
ленной, только пока не случившейся ката-
строфы. Время для тысяч балконов города 
устремиться вниз, навстречу своим жерт-
вам, еще не пришло, но придет, если не 
принять меры прямо сейчас. В регионе тре-
буется разработать программу диагности-
ки и укрепления аварийных балконов, не 
дожидаясь резонансных происшествий. 

В России есть примеры успешных про-
грамм полного решения проблемы вет-
хих балконов. В Екатеринбурге реализуют 
проекты, когда из балконов делают про-
должения квартир. Причем все это согла-
суют с техническим контролем жилищной 
инспекции. Ничего «доморощенного» в 
такой перепланировке не допускается. В 
результате старые балконы превращают-
ся в лоджии, полулоджии, а в некоторых 
случаях – в импровизированные эркеры. 
Сам дом усиливается специальным карка-

сом. В Москве пошли еще дальше. Там ста-
рые дома расширяют, чтобы балконы как 
бы «провалились» в фасад, став лоджией, 
и одновременно надстраивают два этажа, 
что допускается скрытыми возможностя-
ми фундамента. При этом если речь идет 
о пятиэтажках, то наращивание ее до 7 
этажа позволяет по госстандартам жилья 
получить еще и лифт, который можно раз-
местить в дополнительной внешней шахте. 
Соответствующие инженерные решения 
существуют. Но начинать, конечно, надо с 
заявления в управляющую компанию, где 
желательно описать также и персональную 

ответственность их руководства, вплоть до 
уголовной, если хотя бы один балкон в зоне 
ответственности придет в движение. 

Живописная природа 
подвальных долин 

В подвалах некоторых многоквартир-
ных домов Рязани уже давно не только ца-
рит неповторимая атмосфера, но и даже 
развиваются автономные экосистемы. 
Некоторые изолированные, представ-
ленные экзотическими сортами плесе-
ни и земноводных, а также рептилиями, 
которые могут убегать из террариумов 

любителей животных. Но в большинстве 
случаев природа под домами – обычная 
для средней полосы страны: это мыши, 
крысы, комары, мхи, лишайники и стан-
дартная черная плесень. Все это обычно 
копошится на «берегах» внутридомовых 
водоемов коричневого цвета и непереда-
ваемого аромата. В летний период ука-
занное буйство жизни не особо радует 
обитателей таких домов. И именно ле-
том, как это ни покажется странным не-
которым управдомам, должны проходить 
основные работы по ремонту всего труб-
ного хозяйства, особенно в технических 
помещениях, а также подготовка к пред-
стоящему отопительному сезону. Зна-
менитая фраза поклонников одного из-
вестного фэнтези-сериала: «Зима близко» 
здесь как нельзя лучше подходит, только 
далеко не многие домоуправы к ней при-
слушиваются. 

В список работ, если что, входит осу-
шение подвала и его очистка, ревизия 
всех без исключения вентилей, к кото-
рым нужно обеспечить доступ. Случись 
что зимой с системой горячего водоснаб-
жения или отоплением, ни один слесарь 
не полезет через фекальные воды к тому 
вентилю, который помог бы перекрыть 
бесперебойную подачу кипятка под дав-
лением прямо в квартиры через прохудив-
шиеся трубы наверху. 

Тут важно знать, что ссылки руководи-
телей обслуживающих дом организаций 
на некий форс-мажор и невозможность 
все сделать вовремя, заведомо не прини-
маются, потому что это совершенно кон-
кретное юридическое определение, опи-
сывающие случай масштаба внезапной 
высадки инопланетян, катастрофического 
наводнения, исторического землетрясе-
ния и других испытаний. И помните оче-
видную вещь – деньги за обслуживание 
жилья взяты, все должно быть приведено 
в порядок в соответствии с требованиям 
закона, то есть не просто нормально, а 
очень качественно. 

– Наиболее действенным методом 
одержать законную победу над неради-
выми домоуправами являются коллектив-
ные иски, – поясняет председатель Рязан-
ской единой ассоциации защиты прав по-
требителей «Человек» Олег Попов. – Если 
владельцы жилья из 20 квартир предъ-
являют иск о компенсации морального 
вреда из-за того, что проживают в анти-
санитарных условиях, дело можно считать 
выигрышным, потому что факт того, что 
эти условия якобы отвечают санитарным 
нормам, должны доказать представите-
ли самой обслуживающей организации, 
и делать это они будут в суде, где вряд 
ли кого-то обманешь. Сами жильцы до-
рогостоящую экспертизу в данном слу-
чае проводить не должны. Такие правила 
рассмотрения дел следуют из заключения 
пленума Верховного суда, который разъ-
яснил этот вопрос. 

В делах такого рода госпошлина при 
подаче иска не платится, потому что при-
меняется Закон о защите прав потребите-
лей, где такое положение дел закреплено 
в статье 17. 
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земляки
Полоса подготовлена при содействии Рязанского землячества в Москве

кермись и «Голиаф» –  
две страницы из книги жизни 
мичмана Чурочкина
«НесеРьезНое» дело 

вернуть упрятанное в небытие

«Фотовыставку 
посвящаю 
бабушкам…»

Борис стал первым ребенком в 
крестьянской семье Григория 
Кузьмича и Анастасии Алексе-

евны Чурочкиных. Его родители – 
участники Великой Отечественной 
войны: отец был призван в армию в 
1940 году и вернулся с фронта с на-
градами; мать двадцатилетней дев-
чонкой участвовала в боевых дей-
ствиях, была зенитчицей на броне-
поезде. Всего в семье Чурочкиных 
родилось пять сыновей. Борису, как 
старшему из братьев, нужно было 
быть примером для остальных, поэ-
тому он всегда стремился все делать 
с душой и обстоятельно. Наверное, 
поэтому в первой школьной харак-
теристике 16-летнему юноше напи-
сали «настырный», другими слова-
ми – упорный, настойчивый. 

Небезынтересно отметить, что его 
отец до войны трудился «избачом», т.е. 
библиотекарем, и Борис после восьмо-
го класса, успешно сдав вступительные 
экзамены, поступил в Моршанский би-
блиотечный техникум. Но через год за-
брал документы: в группе были прак-
тически одни девушки, и Борис посчи-
тал, что выбрал не ту специальность. 
Однако знания и навыки, полученные 
в библиотечном техникуме, наложили 
отпечаток на всю его судьбу: он, поми-
мо любви к книге и чтению, обучился 
еще и переплетному мастерству, кото-
рое станет его постоянным спутником 
по жизни.

Куда бы его ни забрасывала судьба, 
он с увлечением переплетал книги, жур-
налы, газеты, по сути, даруя им вторую 

жизнь. Так было и во время прохожде-
ния службы в армии, где он привел в 
идеальный порядок библиотеку воин-
ской части. Выполнив воинский долг, 
вернулся родные края, а затем с семьей 
перебрался на новое место – в поселок 
Дружный Нижегородской области. 

В 1972 году он окончил школу мич-
манов, затем поступил на заочное отде-
ление Московского книготоргового тех-
никума. В эти годы он на общественных 
началах занимался популяризацией во-
енной книги, собрал прекрасную библи-
отеку, в которой выделяется несколько 
сот книг популярной серии «Жизнь за-
мечательных людей».

Выйдя на пенсию, Борис Григорье-
вич вернулся к своему хобби – пере-
плетному делу – и как индивидуальный 
предприниматель открыл переплетную 
мастерскую. Было много трудностей, но 
и немало моментов, которые вызывали 
гордость и подтверждали востребован-
ность выбранного им ремесла: он уча-
ствовал в издании эксклюзивных книг, 
которые заказывались целевым пода-
рочным тиражом от десятков до тысяч 
экземпляров. 

В конце 1990-х годов Борис Григо-
рьевич заинтересовался историей род-
ного села Кермись Шацкого района и 
своими родовыми корнями. Стал соби-
рать литературу, записывать воспоми-
нания старожилов, изучил надписи за-
хоронений на сельском кладбище. За-
тем поднял документы Шацкого архива, 
потом Государственного архива Рязан-
ской области, а друзья и коллеги помог-
ли с материалами из архива Тамбовской 
области. Собрав и обобщив имеющиеся 

сведения, он в 2004 году в издательстве 
«Энциклопедия российских деревень» 
выпустил книгу «Память поколений: 
родословная шацких крестьян Чурочки-
ных». Необходимо отметить, что Борис 
Григорьевич сам ее написал, набрал на 
компьютере, сверстал, отпечатал на до-
машнем принтере и переплел в твердой 
обложке, сделав художественное тис-
нение. После чего подарил свой труд 
людям и семьям, упомянутым в книге, 
передал библиотекам. За что и был удо-
стоен положительных отзывов в журна-
лах «Отечественные архивы» и «Генеа-
логический вестник».

После этого Борис Григорьевич ре-
шил поведать об истории поселка Друж-
ный, в котором он жил. Поселок был 
основан как поселение для военнослу-
жащих, обслуживающую сверхдлинно-
волновую радиостанцию под названием 
«Голиаф». Это было немецкое трофей-
ное оборудование, которое в 1947 году 
перевезли и установили у поселка Друж-
ный. Надо сказать, что трофей СССР по-
сле модернизации используется Военно-
морским флотом и сегодня, обеспечивая 
радиосвязь с подводными лодками. 

Борис Григорьевич поставил себе 
задачу – восстановить вместе с истори-
ей поселка и воинской части имена и 
судьбы людей, связанных с радиостан-
цией. Со многими встречался, фикси-
ровал рассказы, собирал фотографии. 
Через несколько лет кропотливой ра-
боты увидела свет его книга об исто-
рии части. После этого командование 
части предложило ему создать музей 
истории «Голиафа», и Борис Григорье-
вич со свойственной ему обстоятельно-
стью взялся за дело. В 2019 году музей 
был открыт. 

Накопленный материал он опи-
сал в своей очередной книге «Военно-
морской Голиаф Советского Союза», 
увидевшей свет в преддверии его 75-
летнего юбилея. Книгу он выпустил и 
как автор, и как издатель, и как пере-
плетчик. Благодаря этому изданию уве-
ковечена еще одна страница истории, 
восстановлены имена людей, посвятив-
ших жизнь защите Отечества. 

Геннадий Мельничук,
председатель совета Шацкого 

краеведческого общества,
историк-архивист, член Союза 

писателей России
Наталья Степанова,

краевед, кандидат технических наук, 
член Союза журналистов России

В одной из наших увлека-
тельнейших бесед наш 
земляк – писатель, фе-

нолог, литературовед и исто-
рик русской культуры Алек-
сандр Николаевич Стрижев 
поведал, как пришла идея 
собирать библиографию за-
прещенного до 80-х годов 
прошлого столетия писателя-
еретика Евгения Иванови-
ча Замятина (1884 – 1937). В 
1957 году после одной своей 
лекции филолог Института 
мировой литературы Галина 
Андреевна Белая предложила 
каждому слушателю выбрать 

из списка забытых прозаи-
ков или поэтов первой по-
ловины XX века привлека-
тельное имя, чтобы затем, 
осмыслив созданное им, со-
ставить библиографию. Пока 
для себя. 

– Кто-то остановился на Гу-
милеве или на Клюеве, а мне 
близким показался Евгений За-
мятин, тамбовский уроженец, – 
вспоминал Александр Николае-
вич (Стрижев родился в Шацком 
районе, до 1923 года входившем 
в Тамбовскую губернию), – свой 
по духу и языку человек. Надо 

ли пояснять, как непросто тогда 
было собрать публикации его 
произведений, вышедших когда-
то у нас и за рубежом. И осваи-
вать все это, добытое с трудом и 
при затратах, без перспективы 
напечатать, представляло нема-
лые трудности. 

И вот совсем недавно увиде-
ла свет книга «Ландшафт отече-
ственной словесности: восхо-
ждение к истокам» – результат 
совместной восьмилетней рабо-
ты писателей-литературоведов 
Александра Стрижева и Марга-
риты Бирюковой по обобщению 
источников к библиографиям 

недооцененных русских мысли-
телей, писателей, деятелей ис-
кусства. В виде статей представ-
лены исследования о Н.И. На-
деждине, Евгении Тур, Е.Л. Мар-
кове, В.А. Никифорове-Волгине, 
Н.С. Кохановской, Сергее Ра-
чинском, Л.Н. Зурове, С.И. Баш-
кове, В.С. Арсеньеве и других 
значимых, но забытых русских 
писателях. В качестве образцов 
включены некоторые произве-
дения исследуемых авторов, не 
потерявшие своей актуальности 
и в наши дни. 

Юрий Моланин

12 августа в Рязанской областной 
универсальной научной библи-
отеке имени Горького откры-

лась персональная фотовыставка «Мы 
родом из СССР»(6+) Юрия Васюнькина, 
исполнительного директора Рязанского 
землячества в Москве, заслуженного ра-
ботника культуры РФ, почетного работ-
ника печати и средств массовой инфор-
мации Рязанской области. 

30 декабря 2022 года исполняется 100 лет 
со дня образования СССР, и эти фото возвраща-
ют зрителя в 80-е годы прошлого века: школь-
ный выпускной вечер, старинные дома на ули-
цах Рязани, армейская служба, портреты род-
ственников и друзей, городские пейзажи. Ав-
тор представил более 70 фотографий, которые 
запечатлены объективом простенькой камеры 
«Смена». Под некоторыми – авторские четве-
ростишия, которые дополняют визуальное вос-
приятие дополнительным смыслом и способ-
ствуют погружению в представленный образ.

– Я родился в селе Рогожка Сасовского 
района Рязанской области, здесь провел дет-
ство, которое оставило в душе яркие воспоми-
нания, – рассказывает автор фото. – На вы-
ставке как раз представлено несколько пор-
третов моих бабушек. Именно им я хотел бы 
посвятить свою выставку, так как на их плечи 
легла основная нагрузка военных и послево-
енных лет. Они от зари и до зари трудились на 
колхозных фермах, в полях, растили детей. Ра-
ботали за себя, за ушедших на фронт мужей и 
тех, кто не вернулся с полей сражений. У моей 
бабушки Евдокии Михайловны в 1942 году 
после гибели мужа на руках осталось пять до-
чек, старшей было 11 лет. Это была моя мама. 
Как им удалось вынести такую непосильную 
ношу, выстоять и воспитать детей и внуков? 
Остается только поражаться их вере, силе духа 
и терпению. Низкий им поклон.

Выставка будет работать в галерее второго 
этажа библиотеки до 10 сентября 2022 года.

Глеб ВинокуровБорис Чурочкин в музее ЖитЕли и Гости Города,
проГуливающиЕся по улицЕ соборной,

 вряд ли обрадуются 
прилЕтЕвшЕму архитЕктурному «сувЕниру»  
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Михаил СКРИПНИКОВ
ведущий корреспондент

Ваши праВа защищены, просто не Все об этом знают.  
наша рубрика поможет избежать обмана, разобраться В законах и сохранить Ваши деньги

Судьба балкона  
и особый путь подвала 
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спортивной 
подготовки
Рязанской области

ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПРОЕКТЫ АВТОСПОРТ

ВВЕРХ И ВНИЗ
С переменным успехом в первенстве России 
выступает главная мужская команда 
нашей области

В очередном туре «Рязань» в подмосковном Домодедове 
одолела местную дружину «Пересвет» – 1:0. Единствен-
ный гол в ворота соперников  на 33-й минуте забил Ис-
лам Евлоев. В итоге рязанцы с шестого места в турнир-
ной таблице переместились на третье. Следующий матч 
они провели с тульским «Арсеналом-2» на нейтральном 
поле. Соперники добились успеха с минимальным пере-
весом – 1:0. После случившегося ЧП во время поединка 
с «Сахалинцем» на рязанском стадионе «Спартак» хозяе-
вам был выписан штраф (из-за необеспечения для судей 
мер безопасности), а игру с «Арсеналом-2» решено про-
вести на нейтральном поле. В итоге «арсенальцы» вош-
ли в тройку призеров первенства, а рязанцы, лишившись 
домашнего поединка, потеряли место в группе лидеров. 
Очередной матч первенства России наша команда прове-
дет дома – на стадионе «Спартак» 27 августа она встре-
тится с лидером группы – курским «Авангардом». Начало 
игры – в 18.30.

А ТЕПЕРЬ – «РУССКАЯ КОЖА»
Нет причин брать «перекур» футбольным 
болельщикам – турниры следуют
один за другим

В Рязани, на стадионе «Спартак», только что финиширо-
вал ТТЛФ – традиционный турнир любителей футбола, а в 
областном центре, на «Локомотиве», все готово к прове-
дению соревнований на Кубок «Русской кожи» – 32-й по 
счету турнир возьмет старт 10 сентября, совещание пред-
ставителей команд назначено на 3 сентября. Уже заявилось 
100 дружин, прием заявок продолжается. 

О причинах победы в «Традиционном турнире люби-
телей футбола» команды «Медисон» рассказывает руко-
водитель соревнований Сергей Крестин: «Успех в элитном 
дивизионе команды «Медисон» не случаен, в этой дружине, 
которую тренирует Валерий Панов, подобрались игроки 
высокого спортивного уровня. Достаточно назвать ранее 
выступавшего за ФК «Рязань», члена сборной молодеж-
ной России Михаила Сентюрина, бывшего лидера среди 
бомбардиров главной команды области Владислава Ме-
щерякова, ныне выступающего за скопинскую «Юность» 
Дениса Шарапова. Главный тренер дружины Валерий 
Панов сумел привить игрокам культуру паса, самоотвер-
женность в действиях соперников, надежность в защитной 
линии, голевые атаки». 

От «Русской кожи» мы ждем продолжения красивого 
футбола.

А СУДЬИ КТО?
В первенстве города Рязани продолжается не-
шуточная борьба за лидерство

Одним из главных матчей в этом плане стал поединок на 
стадионе «Спартак», в котором встретились «Молпрод-
торг – Коrwood 62» и «Транслом». Мини-комментарий 
страстного футбольного болельщика, много лет отдав-
шего хоккею с мячом Владимира Жигарева: «Иначе, чем 
странным, судейство этого поединка не назовешь. Глав-
ный судья назначил «левый» пенальти в пользу «Транс-
лома», также принимая сторону этой команды, не раз 
фиксировал нарушения игроков. Как говорил великий 
комментатор, наш земляк Николай Николаевич Озеров 
о хоккее с шайбой, применительно к другой народной 
игре можно сказать: «Такой футбол, с помощью судей, 
нам не нужен». 
В итоге «Транслом» одержал сомнительную победу – 3:2.

«ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ», 
«ДОБРЫНЯ» И «РЯЗАНЬ-М»
Пятнадцать взрослых команд, разбитые на две 
группы, участвуют в чемпионате области

В группе «А» лидерство захватила «Рязань-М», на три 
очка отстают от нее «Ряжск» и «Михайлов», в группе «Б» 
впереди идут шиловская «Добрыня» и «ССК» из Сасова 
и «Евпатий Коловрат» (Спасск-Рязанский). В юношеском 
турнире играют семь команд. Лидирует «Рязань-М», опе-
режающая на два очка шиловскую «Добрыню» и на пять 
– спартаковцев из Ряжска. 

Вячеслав Чирков

ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЯ
В Рязанской области в Международ-
ный день бокса вспомнят о вице-
адмирале Алексее Буриличеве

С 29 по 31 августа 2022 года в спортив-
ной школе «Триумф» (г. Спас-Клепики) пройдут 
Всероссийские соревнования по боксу среди 
юношей и юниоров, посвященные памяти Ге-
роя России вице-адмирала А.В. Буриличева.

Вице-адмирал Алексей Буриличев родил-
ся в Ленинграде. Служил на атомных подво-
дных лодках Северного флота, руководил 
научными исследованиями в Арктике, на 
подводном хребте Ломоносова, когда Рос-
сия доказывала в ООН принадлежность ар-
ктического шельфа. Герой Российской Фе-
дерации, трижды награжден орденом Муже-
ства. С назначением Буриличева в Главное 
управление глубоководных исследований 
Минобороны в России возобновились глу-
боководные научные исследования и боевые 
операции, а развитие и строительство техни-
ки для гидронавтов стало одним из приори-
тетов военного кораблестроения.

Умер Алексей Буриличев 25 ноября 

2020 года на 63-м году жизни в военном 
госпитале Бурденко в Москве с симптома-
тикой коронавирусной инфекции.

Когда случилась беда, вице-президент 
федерации бокса Рязанской области Вале-
рий Почтарь взял на себя инициативу прове-
сти вместе с друзьями турнир его памяти.

– Мне, прежде всего, хочется поблагода-
рить родных Алексея Витальевича, что дали 
нам добро на проведение этого турнира, – 
говорит Валерий Почтарь. – Мы решили 
провести турнир в августе – в день рождения 
ушедшего от нас друга. В этом году турнир 
пройдет уже во второй раз, и я надеюсь, что 
он станет ежегодным. Спасибо правитель-
ству области и администрации Клепиковско-
го района. Благодарю болеющего за турнир 
душой тренера СШ «Триумф» Анатолия Кон-
стантиновича Сорокина и команды, которые 
откликнулись и приехали на турнир.

В прошлом году на церемонии откры-
тия первого турнира побывали супруга 
вице-адмирала Валентина Александровна 
и дочь Мария.

– Мой папа очень часто говорил мне 
одну фразу: «Самая главная победа – это 
победа человека над самим собой». Я ис-
кренне желаю спортсменам, прибывшим на 
турнир, побеждать себя.

Алексей Витальевич Буриличев, поми-
мо того что был крупным военачальником и 
флотоводцем, много сил и личной энергии 
отдавал развитию спорта, активно зани-
мался сам. Приезжал он и в Спас-Клепики, 
навещал спортшколу «Триумф», которой во 
многом помогал.

Теперь сюда приезжают юные боксеры 
со всей страны, чтобы вспомнить доблест-
ного вице-адмирала.

Вячеслав Астафьев

БОКС
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Памяти Николая Колесника
КАКИМ СТАЛ АВТОКРОСС НА КОРАБЛИНСКОЙ ЗЕМЛЕ СПУСТЯ ГОДЫ 
ПОСЛЕ УХОДА ЕГО ОСНОВАТЕЛЯ

ЧАЙНАЯ МИЛЯ
ЗА ЧТО ПОЛЮБИЛСЯ РЯЗАНЦАМ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫМ МИНСПОРТОМ

В этом году «Чайная миля» про-
шла уже во второй раз. Ме-
стом проведения фестиваля 

стал Центральный парк культуры и 
отдыха.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНОВ
Участники фестиваля размялись 

вместе с Татьяной Сердюковой из 
фитнес-клуба «FIT ELIT». Мастер-класс 
по технике бега провели Мария и Алек-
сандр Именины. Александр – мастер 
спорта России, член сборной страны по 
легкой атлетике, Мария – чемпионка 
Европы по горному бегу. Спортсмены 
участвовали в крупнейших марафонах, 
однако начинали с малого – с пробежек 
по утрам и любви к спорту. К этому они 
теперь приобщают и рязанцев.

– Мы хотим, чтобы больше рязан-
цев занималась физической культу-
рой, – говорит Александр Именин. – 
Свободное время лучше потратить на 
собственное здоровье, и организм вам 
за это спасибо скажет.

– Мы стараемся объяснить людям 
в динамичной и увлекательной форме 
основные моменты техники бега, по-
казать на своем примере, как нужно 
правильно бегать, чтобы получить от 
этого максимальную пользу, – добав-
ляет Мария Именина.

После разминки любители бега по-

корили сухопутную милю – 1609 ме-
тров по парку под руководством рязан-
ских спортсменов. Бежали в одиночку и 
семьями. На дистанцию вместе с роди-
телями вышли даже дошколята. После 
финиша все отправились попить чаю.

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
На физкультурно-оздоровительном 

фестивале «Чайная миля» рязанцы узна-
ли о секретах заваривания чудодей-
ственного напитка.

Площадку организовал страстный 
любитель чая и кофе Сергей Озин. Сер-
гей – из тех, кто уверен, что правильный 
чай бодрит не хуже кофе, утверждает и 
готов доказать каждому свою правоту. 

ЕКАТЕРИНА ОЗИНА, 
начальник отдела 
министерства физиче-
ской культуры и спорта:

– Я считаю, что все прошло в 
целом позитивно. Только по-
года нам не очень благово-
лила. Мы и пробежали удо-
вольствием, и чаю попили с 
наслаждением, и на сапах 
покатались от души. Огром-
ное спасибо хочу сказать 
всем нашим партнерам. Без 
них фестиваль не получился 
бы таким ярким.

В следующем году мы рас-
ширяем программу наше-
го фестиваля. У нас активно 
работает федерация вело-
спорта, поэтому устроим со-
стязание среди любителей 
велопрогулок. Добавим так-
же скандинавскую ходьбу, по-
скольку ею сейчас увлечены 
очень многие рязанцы. Ор-
ганизуем площадку здорово-
го питания. Даже воздушные 
шары можем добавить. Фе-
дерации по видам спорта с 

удовольствием идут с нами 
на контакт.

Н а ш  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительный фестиваль 
проводится в рамках нацио-
нального проекта «Демогра-
фия» федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» и на-
правлен на вовлечение людей 
в занятия физической культу-
рой и спортом. Мы видим, что 
у нас это хорошо получается, 
поскольку участников подоб-
ных фестивалей становится 
все больше.

В числе таких же удачных 
проектов, как «Чайная миля», 
я бы назвала фестиваль за-
каливания и зимнего плава-
ния «Энергия холода» и фе-
стиваль «Кислород», который 
проходил в июне.
У людей на лицах улыбки. В 
этом году участников боль-
ше. В социальных сетях мы 
провели удачную рекламную 
кампанию, и к нам приехали 
не только из районов обла-
сти, но даже из Иванова и 
Курска.

Чайные традиции Сергей изучает уже 
добрый десяток лет и за это время пе-
репробовал сотни сортов чая.

– Мне очень близка тематика здо-
рового образа жизни и хочется, чтобы 
больше людей понимали, что с чистым 
сознанием, без сигарет и алкоголя, 
жизнь гораздо ярче и интереснее, – го-
ворит Сергей Озин.

Впрочем, участники фестиваля в 
этом убедились, испробовав вкусно-
го чая.

– Хороший субботний день и пого-
да не жаркая, почему бы не прийти в 
парк, чтобы пробежать и попить чаю, – 
говорит Павел Куликов. – Чай очень 
вкусный. Бодрит и придает сил.

SUP-СЕРФИНГ 
ОТ МИХАИЛА ВАНИШЕВА

На физкультурно-оздоровительном 
фестивале «Чайная миля» участники 
покатались на сапах.

Многие мечтают освоить SUP-
борд, проводить закат и встретить 
рассвет на воде, но это перспективы, 
а для начала можно просто научиться 
уверенно стоять на доске.

Для участников «Чайной мили» 
провелио бесплатное занятие. Для 
тех, кто впервые выбрался на водную 
гладь Рюменского пруда, занятие 
провел Михаил Ванишев. Пока Ми-
хаил работал на воде, мы пообщались 
с Григорием, отправлявшим в путь 
сапбордистов.

– Тех, кто уже катался, видно сра-
зу, – говорит сотрудник министер-
ства физической культуры и спорта 
Григорий Андреев. – Они стоят на 
прямых ногах и уверенно работа-
ют веслом. Те, кто не пробовал ка-
таться, начинают на коленях и по-
том встают. На воде закреплены два 
буя. Люди доплывают до них и воз-
вращаются сюда. Водная дистанция 
на сапе – 1852 метра (морская миля). 
Прогулка короткая, но впечатлений 
масса. 

Вячеслав Астафьев
Фото автора

Вместе – к пьедесталу
СШОР «ЮНОСТЬ» ВЗЯЛА КУРС НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ МОТИВАЦИИ 
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

В минувшие выходные флаг-
манским физкультурно-
оздоровительным событием 

«RUN & SUP» родители и сотруд-
ники спортивной школы олим-
пийского резерва «Юность» от-
метили свое участие в проекте 
Физкульт Расс «Ни минуты не те-
ряя, мы здоровье укрепляем!», ко-
торый проводится в рамках феде-
рального проекта «Спорт – норма 
жизни».

– Наша акция направлена на при-
влечение к систематическим занятиям 
физической культурой родителей на-
ших воспитанников, – говорит директор 
спортивной школы «Юность», серебря-
ная призерка Олимпийских игр 2008 
года Елена Мигунова. –  В минувшую 
субботу мы пригласили родителей на-
ших воспитанников на базу отдыха. В 
итоге, более 20 человек научились гре-
сти на сапах, пробежали вокруг Рыбац-
кой деревни и позанимались йогой на 

живописном берегу озера Старая Тишь. 
Заряд бодрости и отличного настроения 
получили все участники. А вчера в рам-
ках проекта провели турнир для детей и 
родителей «Движение – жизнь». Надеем-
ся, что проект ФизкультРасс «Ни минуты 
не теряя, мы здоровье укрепляем!» будет 
способствовать росту спортивных до-
стижений наших воспитанников, за что 
огромное спасибо родителям ребят!

Вячеслав Астафьев

Сергей Озин разливает чай

Старт забега на одну милю

Любители сапсерфинга — на водной глади Рюминского пруда
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Старты открытого чемпионата 
области (3 этап) по автомобильно-
му кроссу «Кораблинские зори», 
посвященные памяти бывшего 
президента областной федерации 
автомобильного спорта и мотоци-
клетного спорта (ФАМС) Николая 
Колесника, прошли на трассе «Кня-
жое» 20–21 августа.

В 6 классах спортивных авто-
мобилей за награды соревнований 
и очки общего зачета чемпионата 
боролось 42 пилота из 3 регионов – 
города Москвы, Московской и Ря-
занской областей.

Среди участников стартов – пять 
представителей Кораблинского 
района. Трое из них завоевали на-
грады. Такого в новейшей истории 
рязанских автокроссов еще не было. 
Знать, зерна, посеянные Николем 
Колесником, дают добрые всходы. 

Старейшим участником «Ко-
раблинских зорь – 2022» был 87-
летний москвич Игорь Борисенко. 
На пьедестал почета ветеран не 
приехал, но и последним в классе 
«Т4-1» не был – занял 6-е место сре-
ди 8 участников.

На церемонии открытия авто-
кросса собравшие на трассе тепло 

Соперничество двух кораблинцев — Дмитрия Володина (№53) и 
Дмитрия Громакова (№13)

приветствовали дочь Николая Ко-
лесника – Ирину Молодиевскую. 
Она поблагодарила организато-
ров и участников стартов за па-
мять об отце.

Поприветствовать спортсменов 
на трассу приехал и глава Ряжско-
го района – соседнего с Кораблин-
ским – Андрей Насонов. Он вручил 
памятный знак «За заслуги перед 
городом Ряжском» уроженцу это-
го города, нынешнему президенту 
ФАМС, депутату областной Думы 
Игорю Мурогу.

На этой мажорной ноте нача-
лись финальные состязания авто-
кросса. «Кораблинские зори – 2022» 
собрали вокруг трассы порядка ты-

сячи зрителей. Посмотреть на гон-
ки пришли и стар и млад – и не 
были разочарованы.

– Автокросс явно удался. И 87-
летний Игорь Борисенко приезжа-
ет не на все соревнования, а к нам 
приехал, – подвел итог соревнова-
ний Игорь Мурог. 

Итоги трехэтапного чемпиона-
та области будут подведены позд-
нее, а награды его призерам вручат 
на Новогоднем кубке. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ И СПИСОК 
ПРИЗЕРОВ — НА САЙТЕ 
RV@RV.RYAZAN.RU

Александр Кащеев
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ОВЕН. Не упустите шанс улучшить свое благо-
получие и заложить прочную основу для новых 
дел и проектов. Вам удастся наладить хорошие 
взаимоотношения с любимыми, особенно если 
вы прибегнете к проверенному средству: по-
просите у них совета или поможете в чем-то.

ТЕЛЕЦ. Не время расслабляться. Вполне воз-
можны важные встречи, которые могут оказать 
серьезное влияние на материальное положе-
ние некоторых из Тельцов. В дружбе вероятны 
не лучшие сюрпризы, сделайте так, чтобы ис-
ключить любое недопонимание.

БЛИЗНЕЦЫ. В первые три дня недели вы 
можете, если повезет, успешно справиться с 
проверкой деловых бумаг. Будьте осторожнее 
и осмотрительнее: не рискуйте и избегайте 
опасных ситуаций. Возможны знакомства как 
делового, так и личного характера.

РАК. Удача может улыбнуться в обретении 
дополнительных источников заработка и по-
вышения благосостояния. Но вы можете дей-
ствовать во вред самому себе, а рассчитывать 
на помощь окружающих не приходится. Не-
подходящее время для любых начинаний.

ЛЕВ. Переговоры пройдут успешно и взаи-
мовыгодно. Не тратьте свое и чужое время 
на всевозможные словесные изыски. Инфор-
мация должна исходить в четкой и понятной 
форме, в противном случае возможны мало-
приятные накладки.

ДЕВА. Начало недели может застать вас на 
пике активности. Будет трудно добиться ста-
бильного положения, и все-таки не соглашай-
тесь на сомнительную помощь. Проявляйте 
больше артистизма, создавая настроение. 
Выходные посвятите семье.

Гороскоп с 29 августа по 4 сентября

ВЕСЫ. Неделя не принесет разочарований 
и серьезных проблем, но подумать о чем най-
дется. Запланированные мероприятия могут 
сорваться, а то, что будет спонтанно, выйдет 
великолепно. Выгодным окажется деловое со-
трудничество с дальними родственниками.

СКОРПИОН. Сосредоточьтесь на новой ин-
тересной идее или смелом проекте, отодвинь-
те на время наскучившую рутинную работу. 
Используйте свое обаяние в достижении на-
меченных целей. К вашим советам будут при-
слушиваться.

СТРЕЛЕЦ. Неделя принесет много новых кон-
тактов и интересных знакомств. Жизнь будет 
благоприятствовать только серьезным начи-
наниям, а особенно важные решения лучше 
отложить. К концу недели вы ощутите нехватку 
воли для применения своей инициативы.

КОЗЕРОГ. Поступит интересная информа-
ция, постарайтесь ее не пропустить, так как 
от этого будет зависеть ваше будущее. Если 
чувствуете, что поездку лучше отложить, при-
слушайтесь – обстановка на этой неделе не 
самая удачная.

ВОДОЛЕЙ. В середине недели не пытайтесь 
претендовать на деньги, данные в долг. В дан-
ный момент опасно слепо верить словам дру-
гих, полагайтесь лишь на свои способности и 
опыт. Проблемы еще существуют, но можно 
найти удачный компромисс.

РЫБЫ. Повышенная романтичность будет 
заметно отвлекать вас от работы. Вы достигне-
те замечательных успехов и непременно най-
дете того, кто их оценит. Материальное благо-
состояние Рыбам принесет рутинная работа 
и четкое выполнение обязанностей.

 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 19 àâãóñòà: 

1. Вкус. 2. Витамины. 3. Рынок. 
4. Сок. 5. Гроздь. 6. Сахар. 7. Август. 

8. Беседка. Загаданное слово – 
ÂÈÍÎÃÐÀÄ.

Здравствуйте, ребята! 
Адрес почты Ведомостенка 

ved-deti@rv-ryazan.ru. 
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ила-была в лесу Белоч-
ка. Она жила в дупле 
на большом дереве. 

Она так любила орешки, что искала 
их повсюду и таскала к себе в дупло, а 
вечером перед сном съедала. Те ореш-
ки, что не съедала, Белочка склады-
вала в шкафчик. Потом, когда шкаф-
чик заполнился, она стала складывать 
орешки под стол и на балкон. Но и там 
скоро закончилось место. 

Как-то раз Белочка нашла новый 
кустик с орешками и насобирала це-
лую корзинку. Прибежала она домой 
и обнаружила, что ей совсем некуда 
их класть.

Побежала Белочка к своему соседу 
Зайке и просит:

– Зайка, можно я у тебя немножко 
орешков оставлю, а то у меня места 
совсем нет?

– Конечно, – согласился Зайка и 
показал на свою норку, – можешь 
класть сколько угодно!

И пошел по своим делам.
Приходит вечером Зайка домой, 

а ему и в норку не войти – все забито 
орешками. Смотрит Зайка – Белочка 
бежит с новой корзинкой орешков:

– Зайка, можно я у тебя еще ореш-
ков оставлю, а то у меня места со-
всем нет?

– Нет, извини, Белочка, – рас-
сердился Зайка, – но у меня тоже 
больше места нет.

Поскакала Белочка дальше, 
к своей соседке Лисичке. По-
стучала по крылечку и спра-
шивает:

– Лисичка, можно я у тебя не-
множко орешков оставлю, а то у 
меня места совсем нет?

Лисичка выглянула в окошко и 
кивнула:

– Конечно, оставляй вот тут на 
крылечке.

Белочка поставила корзинку и по-
скакала дальше.

Но когда Лисичке понадобилось 
выйти на улицу, она не смогла от-
крыть дверь – все крылечко оказалось 
засыпанным орешками. Смотрит Ли-
сичка – Белочка бежит с новой кор-
зинкой орешков:

– Лисичка, можно я у тебя еще 
орешков оставлю, а то у меня места 
совсем нет?

– Нет, извини, Белочка, – рассерди-
лась Лисичка, – но у меня тоже боль-
ше места нет.

Поскакала Белочка дальше, к свое-
му другу Ежику, который жил под кор-
нями старой ели. Постучала по кореш-
ку и спрашивает:

– – Ежик, можно я у тебя немнож-
ко орешков оставлю, а то у меня ме-
ста совсем нет?

Ежик вышел из-под корней и со-
гласился:

– Конечно, оставляй вон там в 
уголке. 

Белочка поставила корзинку и по-
скакала дальше.

Но когда Ежик вернулся, он понял, 
что не может найти вход в свою нор-
ку – все вокруг было засыпано ореш-
ками. Смотрит Ежик – Белочка бежит 
с новой корзинкой орешков:

– Ежик, можно я у тебя еще ореш-
ков оставлю, а то у меня места со-
всем нет?

– Нет, извини, Белочка, – рассер-
дился Ежик, – но у меня тоже больше 
места нет.

Собрались вместе Лисичка, Ежик 
и Зайка и стали думать, что же им де-
лать с Белочкой.

Решили звери построить ей 
большой-пребольшой склад, чтобы 
она туда орешки складывала.

Зайка вкопал столбы, Ежик 
принес камней для стен, а Лисич-

ка веточек для крыши и сделали они 
большой-пребольшой склад.

Тут как раз мимо Белочка ска-
чет с корзиной, полной ореш-
ков.

– Белочка! Иди сюда! – 
зовут ее Лисичка, Зайка и 
Ежик, – посмотри, что мы 
тебе построили!

Белочка так обрадова-
лась, что даже корзинку вы-
ронила. 

– Ой, как здорово! Ой, спа-
сибо! Теперь у меня точно все 

орешки поместятся! Спасибо вам, 
мои любимые друзья! За такой пода-
рок я вам торт испеку с ореховым кре-
мом и орешками!

Íàéäè 10 îòëè÷èé

Íàéäè îäèíàêîâûõ óòîê

Круглый-круглый,Сладкий-сладкий, С полосатой кожей гладкой, А разрежешь – посмотри: Красный-красный он внутри. 

(Арбуз) 

Что за фрукт на вкус хорош И на лампочку похож, 
Бок зеленый солнцем греет,Он желтеет и краснеет?

(Груша)

Закопали в землю в мае, 

Много дней не вынимали.

Стали в августе копать,

Не одну нашли, а пять.

(Картошка)

В саду на дереве растет

Красивый, вкусный, сочный плод.

Я подскажу: на букву Я

Он начинается, друзья. (Яблоко) 

À çíàåøü ëè òû?
Все мы не раз видели на картинке ежика, не-
сущего на своей колючей спине грибочек или 
яблочко. Многие уверены, что к зиме ежи 
так делают запасы. 

На самом деле ежики яблоки на своих игол-
ках не носят и грибы тоже не нанизывают, 
у них иголки расположены крест – накрест 
так, что яблоко просто не задерживается. 
Да и не нужно это ежам, запасы корма им 
ни к чему – на зиму они впадают в спячку, 
нагуляв за лето жирка.

Æ
Она так любила орешки, что искала 

ÆÆÆ

– Зайка, можно я у тебя немножко 
орешков оставлю, а то у меня места 

– Конечно, – согласился Зайка и 
показал на свою норку, – можешь 

Приходит вечером Зайка домой, 
а ему и в норку не войти – все забито 
орешками. Смотрит Зайка – Белочка 
бежит с новой корзинкой орешков:

– Зайка, можно я у тебя еще ореш-
ков оставлю, а то у меня места со-

дился Ежик, – но у меня тоже больше 
места нет.

Собрались вместе Лисичка, Ежик 
и Зайка и стали думать, что же им де-
лать с Белочкой.

Решили звери построить ей 
большой-пребольшой склад, чтобы 
она туда орешки складывала.

Зайка вкопал столбы, Ежик 
принес камней для стен, а Лисич-

ка веточек для крыши и сделали они 
большой-пребольшой склад.

Тут как раз мимо Белочка ска-
чет с корзиной, полной ореш-

сибо! Теперь у меня точно все 
орешки поместятся! Спасибо вам, 

мои любимые друзья! За такой пода-
рок я вам торт испеку с ореховым кре-
мом и орешками!

Лисичка выглянула в окошко и 

– Конечно, оставляй вот тут на 

– Лисичка, можно я у тебя не-
множко орешков оставлю, а то у 

Лисичка выглянула в окошко и 

большой-пребольшой склад.

– Нет, извини, Белочка, – рас-
сердился Зайка, – но у меня тоже 

Поскакала Белочка дальше, 

– Нет, извини, Белочка, – рас-
сердился Зайка, – но у меня тоже 

ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÁÅËÎ×ÊÓ 
È ÎÐÅØÊÈ

ÆÆÆÆÆ
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ОгОнь, вОда и… 
дискОтека

В Рязанской области продолжается 
борьба с лесными пожарами, охватившими 
преимущественно земли лесного фонда, а так-
же территории Окского биосферного заповедника 
и национального парка «Мещерский». В регионе вве-
ден режим ЧС, эвакуированы жители сел Голованово и 
Ольгино. Огнем пройдено более 9 тыс. гектаров. Од-
новременно с буйством стихии идет постоянное нара-
щивание сил и средств группировки огнеборцев. К ним 
присоединились волонтеры, сумевшие в понедельник 
отстоять поселок Лесохим Рязанского района. Вместе 
со своим куратором, экоактивистом Евгением Рыбако-
вым они продолжают дежурство на опасных участках. 
Если 18 августа на пожарах работало 850 сотрудни-
ков МЧС и Рослесхоза, то к середине текущей неде-
ли группировка выросла более чем в 10 раз. К работе 
оперативного штаба на месте пожаров подключились 
руководители МЧС, Федерального агентства лесного 
хозяйства, министерства природных ресурсов и эко-
логии. На вертолете прилетел мэр Москвы Сергей Со-
бянин и подтянул свежие силы, включая технику. Павел 
Малков поблагодарил столичного градоначальника за 
беспрецедентную помощь.

Леса вновь горят на огромных территориях от Ро-
стовской области до Магадана. Но в горячую десятку 
новостей они попали, когда гарью запахло в столице и 
дым затянул московские кварталы. Площади пожаров 
в этом году скромнее, но они снова сопоставимы с тер-
риториями целых  европейских государств. Среди этих 
стран люди все чаще вспоминают Белоруссию, где ле-
систость всего на несколько процентов отстает от рос-
сийской, а крупных возгораний на землях лесфонда не 
фиксируется много лет подряд. В чем дело? А в том, что 
там сохранена еще старая советская система лесоох-
раны, с которой нам не мешало бы познакомиться и 
перенять опыт, коли уж мы все позабыли. Пока же мы 
продолжаем заниматься бумажными реформами от-
расли, и даже к ним теряем интерес, когда огонь гаснет 
сам собой под осенними дождями. По-прежнему остро 
стоят вопросы неразобранных горельников, оставшихся 
с 2010 года, – по ним распространяется огонь, и скуд-
ного финансирования органов охраны леса, из-за чего 
плохо проводятся авиационный мониторинг и противо-
пожарные мероприятия.

Сделаны ли какие-то выводы с 2010 года? Скорее 
всего, да. Координация действий огнеборцев стала 
намного лучше, чем раньше. Большие силы стянуты к 
населенным пунктам, подогнаны автобусы на случай 
эвакуации населения, в воздух поднимается пожарная 
авиация. Павел Малков работает в горячих точках и де-
лится в соцсетях оперативной информацией с жителями. 
Кстати, с 1 января тушение лесных пожаров отнесено к 
полномочиям губернаторов, и сокращение их площади 
будет учитываться в оценках эффективности деятельно-
сти глав регионов на федеральном уровне. Врио губер-
натора уже пообещал чиновникам серьезный разбор 
полетов, итогом которого должно стать наведение по-
рядка в охране лесов от пожаров.

На горящие леса сверху уже вылили тысячи тонн 
воды. А вот круизному судоходству этой воды не хва-
тает. Двухпалубный теплоход «Сергей Образцов» шел 
по фарватеру медленно, чтобы не наскочить на мель, 
и даже сумел причалить к берегу в Рязани и высадить 
туристов. И в этот момент то ли получил, то ли обнару-
жил у себя пробоину. Вернувшиеся с экскурсии туристы 
увидели, что корабля возле причала нет. «Сергей Об-
разцов» стоял сбоку, на мелководье, спасаясь от хлы-
нувшей в трюм воды, пока ее откачивали автоматы. За-
метим, что этот же теплоход зацепил дно обмелевшей 
Оки в районе Касимова два месяца назад, и снимать 
его с мели отрядили два корабля. Но удивительно даже 
не это. То есть не история с реками, по которым уже 
невозможно плавать без риска. Пассажиры «Сергея 
Образцова», узнав, что им придется ехать в Москву на 
автобусах, потребовали устроить на палубе прощаль-
ную дискотеку возле собранных чемоданов, о чем по-
том написали на  «Речном форуме» в интернете. Им за-
хотелось представить себя пассажирами «Титаника» и 
получить удовольствие хотя бы от того, что их безопас-
ности ничего не угрожает. Так грустная реальность на 
миг превратилась в щекочущий нервы блокбастер. Но 
Ди Каприо из трюма не появился, и пассажиры 
уехали на автобусах домой, а корабль вер-
нулся в порт. Рановато нам идти ко дну, есть 
у нас еще дома дела.

Видеоверсию обзора и сюжеты 
смотрите на канале РВ ТВ
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Пилоты тепловых 
аэростатов выполнили 
полетную программу 
и разыграли XVI 
Кубок России по 
воздухоплавательному 
спорту в небе над 
Рязанью. Победу 
отпраздновал Андрей 
Кульков (Тула), серебро 
у Ивана Меняйло 
(Красногорск), бронза 
у Евгения Чубарова 
(Москва). Вечернее шоу 
аэростатов прошло 
вблизи села Шумашь. Ф
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VIII Международный 
фестиваль гончаров, 
прошедший в Скопине, 
был насыщен 
выставками, мастер-
классами гончаров 
и культурными 
событиями. Конкурсная 
программа проходила 
и в стенах фабрики 
художественной 
керамики, которая вновь 
приступила к работе  
в январе этого года.

Для тушения лесных пожаров и защиты населенных пунктов в Рязанскую область направлены 
дополнительные группы спасателей и техника, в том числе из соседних регионов, сообщил 
Владимир Путин на совещании о ликвидации природных пожаров, которое прошло в режиме 
видеоконференции 24 августа. Пожары распространяются в основном из-за сильного ветра,  
их очаги расположены недалеко от населенных пунктов. 
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19 августа  
в Лесопарке Рязани прошел 
фестиваль силового экстрима 
«Богатырский дух». Самые 
сильные мужчины состязались в 
формате личного зачета  
по следующим направлениям: 
становая тяга, проходка 
«фермера», берпи, присед  
с гирями, удержание  
60-килограммового грифа. 
Финальным этапом фестиваля 
стала буксировка внедорожника 
весом в 2,5 тонны. Ф
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Фестиваль «Атмосфера»  
в селе Ижевское 
собрал 20-21 августа 
любителей активного 
отдыха, музыки и 
всех, кто интересуется 
астрономией. Он 
был посвящен 165-
летию Константина 
Эдуардовича 
Циолковского. Когда 
еще можно так 
беззаботно полежать на 
скамье в поле, устремив 
взор в бесконечное 
небо! А там – звезды.
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