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завтра 
15 сентября
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Ветер восточный, 
умеренный, 
тип погоды 
2-й, благоприятный, 
высокая пожарная 
опасность
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2-й, благоприятный, 
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25 ЗОЛОТО МЕЩЕРЫ
Константин Паустовский: «Этот край 
обладает большой притягательной силой» 

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
Сергей Иванович Кокорев 
возрождает русскую 
охотничью культуру

7 У НАС СВОЯ КАРТИНА МИРА
100-летие Рязанского художественного 
училища имени Г.К. Вагнера и 105-летие 
областного художественного музея имени 
И.П. Пожалостина: главные события 
осени и планы на новый сезон

РЯЗАНСКИЙ ТЕХНОПАРК 
«КВАНТОРИУМ «ДРУЖБА» 
ОТКРЫВАЕТ СВОЙ ФИЛИАЛ В ЕЛАТЬМЕ

Об этом и других важных событиях в жизни кванториума журналистам 
рассказали в формате пресс-завтрака в детском технопарке. Участие в раз-
говоре приняли министр образования и молодежной политики региона 
Ольга Щетинкина, педагоги кванториума «Дружба» и его руководитель 
Антон Маликов. Общение продолжилось экскурсией по мастерским, ла-
бораториям и цехам учреждения. 
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Вручая по случаю предстоящего праздника луч-
шим работникам лесного хозяйства награды и 
памятные знаки «Благодарность от земли Рязан-

ской», губернатор Николай Любимов отметил заслуги 
представителей отрасли в сохранении и приумноже-
нии лесных богатств. 

– С положением дел в лесном хозяйстве неразрыв-
но связано экологическое состояние региона. В области 
работают 11 питомников для выращивания сеянцев. За 
2017 год леса восстановлены на площади 6,6 тысячи гек-
таров, что на 1,5 тысячи больше, чем в 2016 году, – ска-
зал глава региона. 

В числе самых важных мероприятий, организованных 
и проведенных представителями лесной отрасли и мини-
стерства природопользования, Николай Любимов отметил 
акцию «Лес Победы» и высказал предложение проводить на 
рязанской земле День леса.

В нынешнем году специалисты и волонтеры выса-
дили десять тысяч сосен и две тысячи берез, очистили 
от мусора гектары леса практически во всех районах 
области.

В регионе леса занимают четверть площади. Работни-
ки лесничеств охраняют леса от браконьерских вырубок, 
очищают от свалок, борются с пожарами, осуществляют 
комплекс мероприятий по рациональному использованию 
лесных ресурсов.

Для защиты лесов от пожаров приобретены современ-
ные технические средства, в числе которых квадрокоптеры 
и беспилотный летательный аппарат.

– В Рязанской области отмечается положительная дина-
мика в проведении искусственного лесовосстановления. В 
этом году план лесовосстановления уже выполнен на 97%, – 
подчеркнул Николай Любимов.

Награды передовикам лесной отрасли на торжестве 
вручили представители областной Думы, Общественной 
палаты области.

Лада Петрова

События. Факты. комментарии
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Вопрос недели / Чем полезны спортивные массовые мероприятия?

Ольга Плаксина, 
заведующая кафедрой физического 
воспитания РГУ имени С.А. Есенина:

– Во-первых, это польза для здоровья. 
Во-вторых, это возможность участни-
кам пообщаться между собой и заря-
диться хорошим настроением. 

Сергей Прошин, 
председатель профкома студентов  
РГУ имени С.А. Есенина:

– Для организаций, чьи работники принимают 
в них участие, – это отличный вариант повы-
шения корпоративной культуры. А для каждого 
индивидуально – это возможность проверить 
свои силы и спортивную форму. 

Светлана Клепикова, 
студентка:

– Спортивные акции являются по-
лезными с точки зрения популяри-
зации здорового образа жизни. По-
мимо этого, они дают возможность 
общения. 

Сергей Короленко, 
музыкант:

– На мой взгляд, такие акции вовлекают 
человека в спортивную среду. Поэтому я 
думаю, что польза, прежде всего, для здо-
ровья. Кроме того, это возможность по-
общаться с людьми и обрести новые зна-
комства.

По единым стандартам
Губернатор Николай Любимов обозначил свою позицию по градостроительной политике в регионе

Уважаемые работники и ветераны  
лесного хозяйства Рязанской области! 

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником! 

Леса – основное природное богатство Рязан-
ского края. Их эффективное использование, 
сбережение и восстановление являются важ-
нейшими задачами, качественное выполнение 
которых напрямую зависит от работников от-
расли. 
Охраной и воспроизводством лесных ресур-
сов региона занимаются сотрудники 19 лес-
ничеств и регионального ГБУ «Пожлес». Для 
эффективной работы у них есть самая совре-
менная техника. Специалисты активно вне-
дряют новые технологии, используют передо-
вой опыт. Для обеспечения безопасности про-
водится наблюдение с помощью наземного и 
авиапатрулирования. Благодаря этому удает-
ся предупреждать возникновение пожаров. 
Лесоводов Рязанской области отличают пре-
данность делу, глубокие знания, трудолю-
бие. Сотрудники службы эффективно про-
водят просветительскую работу, направлен-
ную на формирование в обществе бережного 
отношения к природе. Нынешнее поколение 
успешно продолжает традиции, заложенные 
предшественниками много лет назад. 
От всей души желаю работникам и ветера-
нам отрасли крепкого здоровья, новых про-
фессиональных достижений, благополучия, 
энергии и оптимизма! 

Губернатор Рязанской области  
Н.В. Любимов 

16 СЕнтябРя –  
ДЕнь РАбОтниКОв лЕСА Сохраняют и умножают

Рязанских тружеников лесопромышленного комплекса  
поздравили с профессиональным праздником

В работе совещания, где об 
этом шла речь, приняли участие 
вице-губернатор Игорь Греков, 
заместитель председателя пра-
вительства региона Олег Ха-
ривский, министр строительно-
го комплекса области Вячеслав 
Меньшов, министр финансов 
региона Марина Наумова, ми-
нистр по делам территорий и 
информационной политике об-
ласти Анна Рослякова, министр 
транспорта и автомобильных до-
рог региона Андрей Савичев, и.о. 
министра культуры и туризма 
области Игорь Мишин, началь-
ник главного управления архи-

тектуры и градостроительства 
региона Дмитрий Васильченко, 
председатель областной Думы 
Аркадий Фомин, председатель 
регионального Совета муници-
пальных образований Василий 
Фомин, представители ряда об-
щественных организаций.

Обращаясь к собравшимся, 
губернатор отметил, что работа 
градостроительного комплекса 
имеет особое значение при реа-
лизации стратегических задач, 
поставленных Президентом РФ, 
по улучшению качества жизни 
людей, созданию комфортной 
среды, развитию территорий. 

«Нам нужна единая градострои-
тельная политика, которая бу-
дет определять пространствен-
ное и функциональное разви-
тие региона, создаст основу для 
формирования инвестиционных 
программ и удобной для людей 
инфраструктуры», – сказал Ни-
колай Любимов.

В настоящее время, по дан-
ным Главархитектуры, 95% ре-
гиональных документов, регла-
ментирующих градостроение, 
являются нелегитимными и не 
отвечают современным требова-
ниям. Кадровый состав профиль-
ных подразделений, которые 

входят в состав муниципалите-
тов, нуждается в усилении.

В области отсутствует инфор-
мационная система обеспечения 
градостроительной деятельно-
сти (ИСОГД), то есть оператив-
ная карта региона. «Чтобы ре-
шить все эти проблемы, необхо-
димо провести реструктуриза-
цию системы управления градо-
строительной деятельностью», 
– отметил губернатор. Он пред-
ложил перераспределить пол-
номочия, создать новую верти-
каль ведомства, открыть Центр 
государственной экспертизы 
проектов и ценообразования в 

строительстве и Центр градо-
строительного развития регио-
на. «Проведение реорганизации 
позволит с большей эффективно-
стью решать градостроительные 
задачи, сконцентрировать про-
фессиональные квалифициро-
ванные кадры, сократить сроки 
рассмотрения и подготовки до-
кументации, максимально ав-
томатизировать процесс градо-
строительной деятельности, даст 
ряд других преимуществ», – под-
черкнул глава региона. 

По материалам сайта  
правительства области
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События. Факты. комментарии

– Стоит, конечно, упомянуть, что в Рязани, как и по 
всей стране, прошли выборы. И, к сожалению, явка на 
них была не очень высокая. Согласно статистике, боль-
шая часть избирателей предпочла остаться дома – по 
разным причинам они не пришли на участки. Возможно, 
именно это повлияло на итоговые результаты. Я счи-
таю, что политическая сознательность наших граж-
дан оставляет желать лучшего. Впрочем, многие ду-
мают, что не могут повлиять на ситуацию в стране и 
все уже решено, но это не так. У меня в связи с работой 
не получилось сходить на избирательный участок, к со-
жалению. 
Одним из ярких и необычных событий прошедшей неде-
ли стал футбольный матч женской Лиги чемпионов, в 
котором встретились клубы «Рязань-ВДВ» и шведский 
«Русенгорд». Мероприятие оказалось интересным не 
только аудитории фанатов, часто присутствующих на 
играх нашей знаменитой женской команды, но и боль-
шому количеству людей, просто интересующихся фут-
болом. Несмотря на поражение 0-1, рязанская команда 
имеет шанс выиграть в гостях, так что праздник фут-
бола в нашем городе может повториться.
Несмотря на то что учебный год начался, но именно на 
этой неделе ученики активизировались. Уже заметно, 
насколько вырос спрос людей на самообразование. Толь-
ко середина сентября, а у меня уже есть ощущение, что 
очень много рязанцев записалось на различные курсы 
квалификации. Я сам педагог, поэтому мне это очень 
заметно. Ко мне тоже записалось больше учеников, 
чем в прошлом году. Если сравнивать с прошлым годом, 
то ситуация совершенно другая. Желание развиваться 
стремительно растет. Это, безусловно, радует. Осо-
бенно меня как преподавателя и работника сферы об-
разования.

педагог Рязанского  
эколого-биологического центра:

Татьяна ИгнаТова, 

– В понедельник в Детском эколого-биологическом цен-
тре стартовала Неделя открытых дверей, где рязан-
цы могут совершить экскурсию в парк реабилитации 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Доступная природа», познакомиться с объединениями 
учреждения и записаться в них на бесплатной основе. 
В этом году обучающихся центра ждет много инте-
ресных образовательных курсов для школьников всех 
возрастов и даже воспитанников детских садов. Это 
«Ландшафтный дизайн», «Агрошкола», «Флористика», 
«Экошкола», «Экологическое медиаволонтерство» и дру-
гие. 
Ребята будут учиться в специализированном кабине-
те, использовать современную технику и лаборатор-
ное оборудование, отрабатывать полученные знания на 
практике, проводя исследования, ухаживая и наблюдая 
за животными зооуголка, организуя мероприятия.
В начале сентября неудивительно, что основные со-
бытия связаны с образованием. Так, в рязанских вузах 
сейчас проходят ознакомительные мероприятия для 
первокурсников. Вчерашние школьники знакомятся со 
структурой своих университетов, спортивной, твор-
ческой, досуговой и волонтерской деятельностью. Бу-
дучи студентом, я на таких «вертушках» рассказыва-
ла ребятам о деятельности медиацентра РГУ, газеты 
«Рязанский университет» и литературном объединении 
«Призвание». 
Всем первокурсникам желаю найти для себя клуб, от-
ряд или коллектив по душе, ведь студенчество – это то 
время, когда вы можете не только овладеть профессией 
своей мечты, но и стать организатором и участником 
потрясающих мероприятий, прокачать свои Soft-Skills 
компетенции и найти друзей на всю жизнь.

преподаватель  
английского языка:

анатолий ТвеРИТнев,  

неделя глазами экспертов

Депутатом стал  
ВлаДимир материкин
рязанский облизбирком подвел окончательный итог  
выборов по одномандатному округу №10

На очередном заседании избирательной комиссии Рязан-
ской области на повестке дня был только один вопрос – 
об установлении общих результатов дополнительных вы-
боров депутата областной Думы по одномандатному из-
бирательному округу №10. На выборах победил кандидат 
от «Единой России» Владимир Материкин. В этот избира-
тельный округ входят Пителинский, Сараевский, Чучков-
ский и Шацкий районы. Все документы от территориаль-
ных комиссий переданы в региональную избирательную 
комиссию. Они проверены и находятся в полном поряд-
ке, что позволяет подвести окончательные итоги выборов 
по округу и отправить материалы на архивное хранение. 
Комиссия единогласно проголосовала за такое решение. 
Следующее заседание областного избиркома назначено на 
18 сентября. На нем будут решаться организационные и 
финансовые вопросы. 

Михаил Скрипников 

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства! от имени депутатов Рязанской областной Думы  
и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Лес – самое большое природное богатство, наше на-
циональное достояние. Он является не только важ-
ным экономическим ресурсом, но и источником 
здоровья, духовной силы и гарантом экологической 
безопасности. 
В нашем регионе ведется системная работа по защи-
те, освоению и восполнению лесного фонда. Внедре-
ние в производство современных технологий заготов-
ки древесины, ведения лесного хозяйства, охрана от 
пожаров, болезней, вредителей и незаконных выру-
бок способствуют укреплению экономики области. 
В отрасли трудятся тысячи людей самых разных спе-
циальностей: заготовители и переработчики древе-

сины, работники лесохимической промышленности, 
лесничие и лесники. 
Благодарю вас за преданность любимому делу, бе-
режное и эффективное использование лесосырьево-
го потенциала, создание условий для защиты и приу-
множения лесного богатства рязанского края. 
Желаю всем успехов, доброго здоровья, семейного 
благополучия! 

А.В. Фомин, 
председатель Рязанской областной Думы, 

секретарь Рязанского регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

перВая разДача
рязанский горизбирком перераспределил  
депутатские мандаты

На очередном заседании избирательная комиссия муници-
пального образования – город Рязань рассмотрела заяв-
ления об отказе от мандатов пяти кандидатов в депутаты 
Рязанской гордумы, избранных по единому избиратель-
ному округу. В избирком поступили заявления от Сергея 
Пупкова («Справедливая Россия»), Андрея Красова и Та-
тьяны Панфиловой (оба – «Единая Россия»), Владимира 
Жириновского и Александра Шерина (оба – ЛДПР). В со-
ответствии с законом комиссия передала освободившиеся 
мандаты другим кандидатам из партийных списков. Место 
Пупкова досталось Андрею Семенюку, кресла Красова и 
Панфиловой – Владиславу Фролову и Олегу Грачеву, на 
места Жириновского и Шерина определены Павел Ахунов 
и Никита Усачев. 
Напомним, что отказаться от доставшегося мандата депу-
тат может в течение пяти дней после подведения итогов 
выборов.

Татьяна Корзунина

(Окончание. Начало на стр. 1)
Говоря об итогах первого года 

работы технопарка, Ольга Щетин-
кина напомнила, что кванториум 
«Дружба» – инновационное об-
разовательное учреждение, соз-
данное по поручению Президента 
РФ. «Наш технопарк имеет очень 
символичное название «Дружба», 
потому что объединяет не только 
детей, интересующихся научно-
техническим творчеством, но так-
же и научную общественность Ря-
занской области, и производствен-
ников региона. Это новая форма 
взаимодействия, результатом ко-
торого должны стать реальные 
проекты, которые востребованы на 
практике, на промышленных пред-
приятиях, в учреждениях высшего 

образования, в повседневной жиз-
ни», – отметила министр.

За год обучение в технопарке 
прошли более 800 детей по пяти 
направлениям: робоквантум, аэро-
квантум, промышленный дизайн, 
IT-квантум и наноквантум. Для 
подведения итогов был выбран 
необычный формат – конкурс про-
ектов. 50 победителей получили 
путевки в лагерь дневного пребы-
вания на базе технопарка. У ребят 
много необычных идей, уже есть 
многие необходимые знания и на-
выки, в их распоряжении – самое 
современное оборудование. Уче-
ники кванториума участвуют во 
всероссийских конкурсах, сейчас 
команда готовится к международ-
ному конкурсу «Кванториада». 

Детский технопарк уже наладил 
сотрудничество с рязанскими вуза-
ми – РГРТУ, РГУ, РязГМУ, проводил 
встречи с ведущими предприятия-
ми региона. Задача на ближайшее 
будущее – заключить соглашения 
с промышленностью. В числе воз-
можных партнеров – Рязанский 
приборный завод, радиозавод, Рыб-
новский молочный завод.

Антон Маликов подчеркнул, что 
занятия в технопарке бесплатные. 
В новом учебном году произошел 
ряд изменений: сейчас в кванто-
риум принимаются дети с 12 лет. С 
записавшимися проводится собесе-
дование для понимания уровня раз-
вития ребенка. Обучение стартует 
17 сентября. В «Дружбу» придут 360 
новых учеников. Занятия будут ве-
стись по трем модулям: вводному, 
углубленному и проектному.

С этого учебного года филиал 
кванториума появится и за предела-
ми Рязани, в пос. Елатьма Касимов-
ского района. Там расположен Ела-
томский приборный завод, который 
проявил интерес к сотрудничеству 
с детским технопарком. «Вместе с 
детьми они хотят создать новое обо-
рудование, а также решить задачу 
по визуализации магнитного поля. 
Это нужно для маркетинга, чтобы 
конечный потребитель мог понять, 
как работают их медицинские при-
боры», – пояснил инженер Hi-tech 
цеха Артем Тетерин.

В завершение педагоги кванто-
риума пригласили всех желающих 
рязанцев на День открытых дверей. 
Он пройдет уже сегодня, 14 сентя-
бря. Пришедшие смогут наглядно 
увидеть все возможности технопар-
ка. Начало – в 16.00.

Татьяна Корзунина

Педагог аэроквантума Юрий Андронов показывает беспилотники, 
собранные его учениками к международному конкурсу «Кванториада»
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апк: дела и люди

Наше молоко
25-й год работает на Старожиловском молочном 
комбинате Вера Викторовна Байкина

Мы сидим за столом в небольшом 
холле. 

– Выключите, выключите, – шепчет 
мне Вера Викторовна и машет руками на 
диктофон.

Она как-то сразу стушевалась, выйдя ко 
мне, – не привыкла к вниманию журнали-
стов. Я соглашаюсь и убираю диктофон, пе-
реключив ее внимание на бытовые темы: 
семью, детей. А вокруг бурлит жизнь. Ря-
дом кабинеты руководства, бухгалтерии и 
кадров Старожиловского молочного ком-
бината. Двери хлопают, люди быстро пере-
мещаются по коридору и громко общают-
ся, решая насущные проблемы.

Говорить со мною не на производ-
стве, а за столом старшему мастеру ком-
бината явно некомфортно. Она то и дело 
поправляет свой белый халат и не знает, 
куда деть руки. Поэтому уже через пару 
минут, получив разрешение на посеще-
ние молочного производства, мы отправ-
ляемся туда, где шумит работающее обо-
рудование, где Вера Викторовна Байкина 
знает каждый угол и каждого человека. 
Где чувствует себя… скорее даже не ру-
ководителем, а старшим наставником, 
членом единого сплоченного коллектива, 
в котором и начинающий, и старожил – 
участники довольно сложного, но инте-
ресного процесса.

– Я ведь здесь 25-й год, и все это вре-
мя – без отрыва от производства. Приеха-
ла сюда уже с семьей. Торбеевский техни-
кум мясной и молочной промышленности 
в Мордовии окончила, потом во Влади-
мирскую область по распределению попа-
ла. Там замуж вышла да двоих сыновей ро-
дила. А как в перестроечные годы приеха-
ли в Старожилово, так сразу на этот ком-
бинат и пришла. Начала с простой работы. 
Мыли ящики, откидывали творог, качали 
машины, стены красили. Через полгода 
перевели меня работать сменным масте-
ром. Завод ведь ни на минуту не останав-
ливается, работает круглосуточно. Вот и 
я посменно вела учет принимаемого мо-
лока, оценивала его качество, следила за 
технологиями производства и нормами 
расхода сырья.

И вдруг, прервав рассказ, с улыбкой 
замечает:

– Косынка-то вам как к лицу. Вот по-
смотритесь в зеркало. У нас здесь обяза-
тельно нужно чистоту соблюдать. Молоко-
то, оно знаете какое? Даже настроение 
людей чувствует.

А я, облачившись в халат и бахилы, 
вспоминаю, как два года назад посеща-
ла этот комбинат с группой журналистов 
в ходе пресс-туров по передовым хозяй-
ствам области. Старожиловский молком-
бинат, как известно, занимает второе ме-
сто в регионе по объемам переработки 
молока. На предприятии создана эффек-
тивная форма сотрудничества с сельхоз-
товаропроизводителями, позволяющая 
поддерживать долгосрочные отношения с 
хозяйствами не только Старожиловского, 
но и Александро-Невского, Захаровского 
районов. Сюда ежедневно из девяти хо-
зяйств региона «стекается» от 80 до 100 
тонн молока, а ежегодный объем закупок 
составляет не менее 30 000 тонн. Про-
дуктовая линейка комбината включает 
47 наименований – это молоко и кефир 
разной жирности, кисломолочные напит-
ки, напитки лечебно-профилактического 
назначения, творожные из делия, сыры 
мягкие и плавленые, тонизирующие про-
дукты. 

Затем вся эта молочка под брендом 
«Натуральные продукты из Старожилова» 
уходит на прилавки магазинов рязанско-
го края и даже за его пределы. Мои дру-
зья в Москве, например, предпочитающие 
все, что связано с ЗОЖ, с удовольствием 
покупают в супермаркетах старожилов-
ские продукты.

Проводя меня по цехам молочного 
производства сегодня, старший мастер в 
очередной раз подчеркивает, насколько 
важно для коллектива Старожиловского 
молкомбината качество выпускаемого 
товара: он производится по требованию 
регламента Таможенного союза без при-
менения сухого молока и растительных 
жиров. А чтобы увеличить спрос среди 
рязанцев, на ярмарках выходного дня 
вся линейка молочки продается по сни-
женным ценам. Кроме этого, по всему 
городу «раскинута сеть» из более чем 40 
филиалов-торговых точек, где продает-
ся всегда свежая старожиловская про-
дукция.

– Мы и за покупательским спросом 
очень внимательно следим, – подчерки-
вает Вера Викторовна, – вот с этого ме-
сяца стали выпускать три новых продук-
та: питьевой йогурт с черникой, кефир 
«Здоровье» и сладкий плавленый шоко-
ладный сыр.

О своем молочном хозяйстве, где рабо-
тает много молодежи, о модернизации его 

производства, запуске новых автоматов, 
использовании современной упаковки и 
росте ассортимента выпускаемых това-
ров Вера Викторовна, как непосредствен-
ный участник всех этих процессов, готова 
рассказывать часами. И делает это с осо-
бой гордостью. И уже не смущается, даже 
когда я, перекрикивая производственный 
шум, вновь возвращаю ее к собственной 
истории становления. Но и в этом случае 
вновь говорит не о себе.

– Когда стала старшим мастером? 16 
лет назад. Практически вся моя трудовая 
жизнь – здесь, на этом производстве. Сре-
ди этого коллектива. У нас знаете, какие 

люди замечательные работают? Профес-
сионалы! И все мои успехи, награды – это 
общий труд. 

– И награда, полученная в прошлом 
году в Москве от Медведева?

– Конечно!
И ведь ничуть не кривит душой моя со-

беседница, когда так отвечает. В 2017 году 
на Всероссийской выставке «Золотая 
осень» она была отмечена Знаком «За-
служенный работник пищевой индустрии 
Российской Федерации», который лич-
но вручал премьер-министр страны. Но 
и это достижение считает не своим лич-
ным, а общим.

– Я людям обязана своим становлени-
ем. Если бы меня не направляли, не учи-
ли, не поддерживали, чего бы я достигла? 
Нельзя человеку в одиночку чего-то до-
биться, только вместе.

Заканчивая наш разговор, громко 
спрашиваю старшего мастера:

– Где фотографироваться будем?
И молодые ребята – работники линии 

по производству молока, услышав меня, 
тут же весело кричат в ответ:

– Вера Викторовна, идите сюда, вста-
вайте на линию. Помните, как вы нас учи-
ли на ней работать?

И мы смеемся вместе с ними. Еще и 
потому, что в начале нашего разговора с 
Верой Викторовной я, стараясь наладить 
контакт, задала очень простой вопрос:

– Какую продукцию своего комбината 
вы больше всего любите?

И она, услышав его и внутренне рас-
слабившись, а затем и улыбнувшись, от-
ветила:

– Наше молоко. 

Екатерина Детушева
Фото автора
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА дежурная по рубрике

Лада ПЕТРОВА
ведущий корреспондент

Осторожно – мошенники!

МОРКОВЬ ПОД ЗИМУ
«Мы с мужем купили дачный уча-

сток и решили посадить под зиму мор-
ковь. Существуют ли конкретные сро-
ки посадки этого корнеплода?» – спра-
шивает Ирина Кураева из Рязани.

На вопрос читательницы отвечает за-
меститель начальника отдела фитосани-
тарного контроля и надзора Россельхоз-
надзора по Рязанской и Тамбовской об-
ластям Надежда Емельянова.

– Для каждого региона России суще-
ствуют свои нюансы посадки корнепло-
дов под зиму. В Рязанской области лучше 
сажать морковь в конце октября – самом 
начале ноября. 

Важно, чтобы на протяжении несколь-
ких недель средняя температура была не 
выше +2 и не ниже – 5 градусов. Если от-
метка превысит допустимую норму, се-
мена просто прорастут и даже, возмож-
но, взойдут. Зимних холодов они не вы-
держат, морковь замерзнет, труды будут 
напрасны.

Для зимнего посева моркови подхо-
дят семена ранних и морозоустойчивых 
сортов моркови.

Не рекомендуется высаживать семена 
на том месте, где летом уже росла мор-
ковь. Сажать эту культуру в тот же грунт 
можно не ранее чем через 4 года. А вот 
если почва была удобрена (внесли навоз 
или перегной), срок уменьшается до 1 
года. Морковь можно сеять после огур-
цов, томатов, тыквы, кабачков, лука, кар-
тошки и капусты. После бобовых морковь 
выращивать не рекомендуется,– уточняет 
Надежда Емельянова.

ЗАКОН ПОЗВОЛЯЕТ
«Могу ли восстановить право на по-

лучение льготных лекарств, если в на-
стоящее время получаю денежную ком-
пенсацию?» – интересуется Геннадий 
Кудрявцев, г. Сасово.

На вопрос читателя ответила руко-
водитель территориального органа Рос-
здравнадзора по Рязанской области. Со 
ссылкой на Федеральный закон «О госу-
дарственной социальной помощи» она 
объяснила, что учет граждан на получе-
ние социальных услуг и ведение Феде-
рального регистра лиц, имеющих право 
на получение государственной социаль-
ной помощи, осуществляют Пенсионный 
фонд Российской Федерации и его терри-
ториальные органы.

Периодом предоставления гражданам 
социальных услуг является календарный 
год. Заявление о возобновлении предо-
ставления набора социальных услуг (со-
циальной услуги) подается до 1 октября 
текущего года на период с 1 января года, 
следующего за годом подачи заявления. 
Таким образом, при подаче заявления 
в территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ Рязанской области право на 
обеспечение необходимыми лекарствен-
ными препаратами из средств федераль-
ного бюджета может быть восстановлено 
с 1 января следующего года.

«Недавно к нам в гости из ураль-
ского городка приезжали родственни-
ки. Как водится, решили показать им 
город. Им все очень понравилось, но на 
вопрос гостей, зачем на крышах неко-
торых многоэтажных домов в Рязани 
устанавливаются кубы, пирамидки 
или полусферы, мы ответить не смог-
ли. Помогите разобраться», – просит 
семья Корабельниковых, г. Рязань.

За разъяснениями мы обратились к 
начальнику главного управления архи-
тектуры и градостроения, главному ар-
хитектору Рязанской области Дмитрию 
Васильченко. Вот что он рассказал:

– Иногда пирамиды или другие геоме-
тические фигуры на крышах высотных до-
мов устанавливают для красоты, но в ряде 
случаев они имеют функциональное зна-
чение. Например, в них устанавливается 
какое-нибудь инженерно-техническое обо-
рудование, выход из шахты лифта или вен-
тиляционная вытяжка. В каждом отдель-
ном случае это задумка архитекторов, ко-
торые, прежде чем идея обретет реальные 
очертания, отстаивают ее на специальных 
советах, прилагая к проекту массу расче-
тов. Должны быть отражены не только осо-

бенности конструкции, но и используемые 
материалы. Все это – целая наука. Хочу ска-
зать, что других примеров использования 
«крышного пространства» в других горо-
дах и странах очень много.

Например, пятый фасад, а именно так 
архитекторы иногда называют крыши 
зданий, могут использовать под озелене-
ние. Примеры такого озеленения есть уже 

и в областном центре. За рубежом на кры-
шах домов обустраивают кафе, детские 
игровые площадки (системы безопасно-
сти на таких площадках предусматрива-
ются) и даже бассейны. Бытует расхожее 
мнение, что осваивание свободных пло-
щадей на крышах домов в будущем будет 
проходить более активно,– считает Дми-
трий Викторович. 

Для красоты или для дела?

«Сыну пришло сообщение на мо-
бильный телефон, в котором была 
дана ссылка на сайт, на котором 
якобы появились его фотографии в 
нелицеприятном виде. Он решил по-
смотреть. Ссылка не открылась. А 
потом сын узнал, что с его карты 
списаны 700 рублей ( карта «привя-
зана» к номеру телефона). Но сын их 
никому не переводил! Со знакомыми 
проконсультировался, те сказали, 
что это вирус. Сумма вроде неболь-
шая, но не хочется ее мошенникам 
отдавать. Можно ли вернуть день-
ги?» – спрашивает Е.К. Трубникова, 
г. Рязань. 

На вопрос Екатерины Кирилловны 
ответил управляющий Отделением Ря-
зань ГУ Банка России по ЦФО Сергей 
Кузнецов:

– Главная цель мошенников – до-
браться до данных банковского счета 
владельца мобильного телефона. Вредо-
носный код как раз и записан в той ссыл-

ке, которая приходит в СМС-сообщении. 
Более того, после активизации кода по-
страдавший может стать невольным 
распространителем вируса: мошенни-
ки «взламывают» телефонную книгу и 
рассылают дальнейшие сообщения ее 
абонентам. Суммы списывают неболь-
шие, в попытке скрыть хищение со счета 
за остальными тратами держателя пла-
тежной карты. 

Сегодня около трети кибератак на-
целены на физических лиц. Если вы по-
лучили сообщение о списании средств с 
карты, но при этом никаких операций 
не совершали, в первую очередь необ-
ходимо связаться с банком, в котором 
открыт счет, разъяснить ситуацию и за-
блокировать карту. Телефоны «горячей 
линии» обычно указаны на самой кар-
те, на официальном сайте банка или 
в договоре обслуживания. Затем сле-
дует написать заявление в правоохра-
нительные органы и продолжать взаи-
модействие с кредитной организаци-
ей. Необходимо запросить выписку по 

счету и подать заявление о несогласии 
с операцией, то есть сообщить, что на 
конкретные цели вы деньги не направ-
ляли. Но на возмещение ущерба можно 
рассчитывать лишь в том случае, если 
держатель карты не нарушал условия 
ее использования, а также обратился 
в банк не позднее дня, следующего за 
днем получения уведомления о совер-
шении операции. Так что в случае с ак-
тивизацией вируса, скорее всего, вер-
нуть средства не удастся, ведь вы сами 
перешли по ссылке и открыли с ее по-
мощью доступ к вашей карте.

Банк России советует не подда-
ваться на провокации: не стоит пе-
реходить по незнакомым ссылкам, 
перезванивать по указанным в подо-
зрительных СМС номерам телефонов. 
Также лучше не пренебрегать уста-
новкой антивирусного программно-
го обеспечения. А о случаях кибермо-
шенничества следует сообщать в пра-
воохранительные органы и в Банк Рос-
сии, – объяснил Сергей Кузнецов. 

СПАСИБО, ДОКТОРА! 
Сердечно благодарю коллектив областной клинической больницы 
и лично главного врача Дмитрия Анатольевича Хубезова, весь пер-
сонал гинекологического отделения больницы, где мне довелось 
лечиться, за высокий профессионализм, чуткость, внимание, их до-

брые сердца и заботливые руки. Они помогают своим пациентам, 
используя все возможности и знания. 
Желаю всем – врачам, медсестрам, санитарочкам – здоровья, бла-
гополучия, новых профессиональных достижений, личного счастья! 
Низкий всем вам поклон! 

Нина Ермолаевна Кондрахина 
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Механизм расселения ава-
рийного жилья, предусматри-
вающий софинансирование со 
стороны Фонда ЖКХ, предлага-
ет сохранить Минстрой. Он на-
мерен продлить работу госкор-
порации до 1 января 2026 года. 
С последней версией прави-
тельственного законопроекта 
от 5 сентября 2018 года ознако-
мились «Известия». Вместо по-
правок в Жилищный кодекс и 
отдельные акты предполагает-
ся внести изменения в закон о 
фонде (185-ФЗ). Это необходимо 
для быстрого запуска программы 
расселения с 1 января 2019 года, 
сообщил министр строительства 
и ЖКХ Владимир Якушев. 

Новый вариант законопро-
екта о расселении аварийного 
жилья состоит всего из четы-
рех страниц. Ранее Минстрой 
планировал внести изменения 
в Жилищный кодекс и отдель-
ные законодательные акты, но 
в итоге представил лишь поправ-
ки в закон «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». Ре-
шение было принято по итогам 
совещания у вице-премьера Ви-
талия Мутко 29 августа. Министр 
строительства и ЖКХ Владимир 
Якушев 5 сентября направил до-
кумент на рассмотрение главе 
общественного совета при Мин-
строе Сергею Степашину. 

Изменения касаются только 
сроков реализации программы 
и особенностей работы фонда. 
Минстрой прописал новую цель 

деятельности госкорпорации – 
«обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для 
проживания жилищного фонда». 
Работу Фонда ЖКХ предлагается 
продлить до 2026 года. Под рас-
селение попадут дома, признан-
ные аварийными до 1 января 
2017 года. Регионы должны пе-
реселить граждан до 1 сентября 
2025 года. 

В мае 2017 года на Госсове-
те президент России Владимир 
Путин поручил правительству 
разработать постоянно действу-
ющие механизмы расселения 
аварийного жилого фонда и за-
пустить их с 1 января 2019 года. 
Одна из первых версий прави-
тельственного законопроек-
та включала в себя подробное 
описание различных механиз-
мов расселения: заключение 
договоров мены, субсидирова-
ние арендной платы для пере-
селенцев; снос, реконструкцию 
или продажу дома единым ло-
том. Кроме того, предполага-
лось предоставление квартир 
в маневренном фонде для про-
живания во время реконструк-
ции или строительства ново-
го дома.

– Почему четыре страницы? 
Изначально были планы внести 
ряд изменений в Жилищный 
кодекс. Потом приняли реше-
ние поменять только 185-ФЗ и 
максимально запустить преж-
нюю процедуру, чтобы с 1 янва-
ря 2019 года уже работала про-
грамма и Фонд ЖКХ занимался 

расселением граждан, – про-
комментировал поправки гла-
ва Минстроя Владимир Якушев. 
Он добавил, что после принятия 
законопроекта «будет ряд из-
менений по ужесточению этого 
вопроса».

Фонд ЖКХ был сформиро-
ван в 2007 году, на его создание 
пошли средства обанкротившей-
ся компании «ЮКОС» в размере 
более 200 млрд рублей. Фонд фи-
нансово помогает субъектам и 
муниципалитетам в проведении 
капремонта многоквартирных 
домов и переселении граждан из 
аварийного жилья. С 2013 года 
его средства также идут на мо-
дернизацию систем коммуналь-
ной инфраструктуры. Изна-
чально госкорпорация должна 
была прекратить деятельность 
в 2013 году, однако президент 
неоднократно продлевал сроки 
ее работы. В последний раз – до 
1 января 2019 года.

В кабмине обсуждали идею 
поставить новый механизм на 
рыночные рельсы и ограничить 
господдержку. Одним из пред-
ложений было создание спе-
циализированного жилищно-
го фонда для переселенцев. По 
словам Владимира Якушева, для 
массового переселения людей в 
спецжилфонд понадобилось бы 
2,5–3 года. Средний платеж за 
ЖКХ для граждан мог достичь 
11 тыс. рублей в месяц. В резуль-
тате подавляющее большинство 
субъектов не поддержало такой 
вариант.

Минфин уже одобрил финан-
сирование программы расселе-
ния аварийного жилья в разме-
ре 433 млрд рублей из федераль-
ной казны на шесть лет. Это в два 
раза больше, чем планировалось 
ранее. Как сообщали «Известия» 
со ссылкой на одну из последних 
версий паспорта нацпроекта 
«Жилье и городская среда», на 
эти цели закладывали 310,9 млрд 
рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета – 212,5 млрд, из 
региональных – 91 млрд. Част-
ные средства оценивались в 7,4 
млрд рублей.

Власти пока выбрали времен-
ную схему для решения пробле-
мы, отметил генеральный дирек-
тор ассоциации «ЖКХ и город-
ская среда» Алексей Макрушин. 
Однако от такой схемы в буду-
щем так или иначе придется от-
казаться: в бюджете нет денег, 
чтобы предоставлять такой объ-
ем жилья в собственность. Мож-
но рассматривать предлагаемый 
законопроект как некую пере-
дышку, но необходимо форми-
ровать постоянные механизмы, 
считает эксперт.

Президент фонда «Институт 
экономики города» Надежда Ко-
сарева подчеркнула, что сегод-

ня по другим программам люди 
ждут квартиры десятилетиями. 
Поэтому продолжать раздавать 
жилье в собственность всем пе-
реселенцам из аварийного фон-
да нецелесообразно. 

По оценке Минстроя, на 1 ян-
варя 2018 года площадь аварий-
ного жилья в России состави-
ла 12,23 млн кв. м, в нем живут 
748,5 тыс. человек. Однако, по 
словам исполнительного дирек-
тора некоммерческого партнер-
ства «ЖКХ Контроль» Светланы 
Разворотневой, реальная циф-
ра минимум в два раза больше. 
Муниципалитет не всегда может 
найти деньги на снос и предо-
ставление нового жилья, поэто-
му специальные комиссии за-
частую отказываются вносить 
объект в список особо опасных. 
Поскольку новые механизмы 
расселения в доработанном за-
конопроекте не прописаны, экс-
перт в отзыве, направленном 
Сергею Степашину, предлагает 
дополнить текст обязательством 
утвердить их в ближайшем буду-
щем – не позднее 1 ноября.

Светлана Волохина
(материал предоставлен  

редакцией газеты «Известия»)

актуально

«Это просто традиционное киевское вранье»
писатель и общественный деятель Захар прилепин – о причастности киева к гибели главы днр александра Захарченко 

работу Фонда ЖкХ продлят до 2026 года
ради быстрого старта расселения аварийного жилья Минстрой отложил разработку новых механизмов программы

К убийству главы ДНР 
Александра Захарчен-
ко в любом случае при-

частен Киев, однако мотивы 
могли быть самыми разны-
ми: в его гибели могли быть 
заинтересованы как военные, 
потерпевшие поражение в 
ходе недавних боевых дей-
ствий, так и политики, желав-
шие использовать теракт для 
дестабилизации ситуации в 
Донбассе. Об этом «Извести-
ям» заявил писатель Захар 
Прилепин, участник боевых 
действий в ДНР и ЛНР, в не-
давнем прошлом – советник 
погибшего лидера самопро-
возглашенной республики. 

– Некоторые эксперты и по-
литики в России заявили, что 
убийство Александра Захарчен-
ко создает серьезную угрозу реа-
лизации Минских соглашений – 
вплоть до их «обнуления». Что вы 
думаете по этому поводу?

– Не согласен.  Россий-
ских политиков можно услов-
но разделить на два лагеря: 
один лагерь дипломатически-

переговорческий, настроенный 
на долгое поэтапное разрешение 
вопроса, а второй – ну, ястреба-
ми мы их не назовем, но они на-
строены более радикально. Но 
ни тот ни другой лагерь не допу-
скает «слива» Донбасса, о кото-
ром с ликованием заявляет сей-
час Украина, сдуру подумавшая, 
что все идет к этому. А к этому 
ничего не идет.

– Сразу после гибели Алек-
сандра Захарченко МИД России 
заявил, что «есть все основания 
полагать, что за его убийством 
стоит киевский режим». Вы тоже 
думаете, что без «руки Киева» тут 
не обошлось?

– Здесь в любом случае не 
обошлось без Украины, без Кие-
ва, а интересы могут быть самые 
разные – политические, финан-
совые, военные, а может быть 
средоточие и тех, и других, и 
третьих интересов. Но количе-
ство людей, которые на Украине 
точили зуб на Захарченко, колос-
сально – от отдельных фанати-
ков и его «кровников», которые 
потерпели поражение от него на 
полях битвы, до политиков, кото-
рые были уверены, что так мож-
но дестабилизировать ситуацию 
в Донбассе, и до олигархата, ко-
торый хотел бы там властвовать, 
как это было раньше.

– Удастся ли Киеву дестаби-
лизировать ситуацию в респу-
блике?

– Уже не удалось. Были по-
пытки посеять панику, хаос, но 
в тот же день стало понятно, что 
республика под контролем. Все 
будет так, как оно и есть сейчас. 
Ни о каком мирном русле гово-
рить не приходится, конечно. Бу-
дут столкновения на передовой, 
но о масштабном наступлении 
Украины тоже речь не идет со-
вершенно. Они боятся это делать 
и делать этого не будут.

– Что вы думаете о назначе-
нии Дмитрия Трапезникова и.о. 
главы ДНР?

– Конечно, я знаю Дмитрия 
Трапезникова. Я много времени 
провел с ним, и в книге «Все, что 
должно разрешиться… Хроника 
идущей войны» есть много раз-
говоров с ним, его воспомина-
ний о том, как он пришел к сво-
им взглядам, где он находился 
во время майдана, как воевал. 
Там же все окружение Захар-
ченко – действующие офицеры 
ДНР, все участвовали в боевых 
действиях.

Трапезников занимал веду-
щие политические должности и 
отвечал за очень разнообразные 
задачи – от экономических до ме-
дийных. Это человек с большим 

опытом, профессионал. Осозна-
вая, что найти полноценную за-
мену Захарченко практически 
невозможно, о Трапезникове 
могу сказать, что это очень дей-
ственный, собранный, четкий и 
последовательный человек.

– Версия Киева о том, что За-
харченко мог быть убит в резуль-
тате криминальных разборок, 
связанных с неким перераспре-
делением бизнеса, имеет под со-
бой хоть малейшие основания? 
По вашим данным, у Захарчен-
ко были конфликты с бизнесом 
в регионе?

– Киев прекрасно знает, кто 
это сделал, знает, на ком эта 
кровь. Конечно, они хотят вы-
глядеть в глазах мирового сооб-
щества не террористами, коими 
они на самом деле являются, а 
приличными людьми. Потому 
что никто в мире так не борется с 
политическими противниками – 
таким бессовестным и безумным 
образом.

Что касается Донбасса и его 
экономической повестки, все 
внутренние экономические про-
тиворечия были завершены уже 
в 2014 году. Это – одна из заслуг 
Захарченко. В стране, расколотой 
гражданской войной, где одни 
предприятия оставались в веде-
нии полевых командиров, дру-

гие – в юрисдикции Киева, тре-
тьи – еще где-то, он все это собрал 
в течение полутора месяцев. Все 
было зацементировано. Четыре 
года прошло с тех пор, как в Дон-
бассе все существует без каких-то 
криминальных разборок.

То же самое говорили в Киеве 
и про Гиви, и про Моторолу (по-
гибшие командиры Донбасса. – 
«Известия»), которые вообще 
никогда ни в каком бизнесе не 
участвовали. Это просто тради-
ционное киевское вранье, ника-
кого отношения к реальности не 
имеющее.

У Захарченко были доста-
точно умеренные политические 
оппоненты, которые не во всем 
были с ним согласны и занима-
ли дистанционную позицию, да 
и вообще никакого отношения к 
экономике не имеют. Но эти по-
литические разногласия ни в ка-
кой клинч не переходили. Нет, и 
еще раз нет.

– На процессе обмена плен-
ными это убийство скажется?

– Это никак не скажется на 
обмене пленными. Этот процесс 
и так идет плохо и никак не свя-
зан со случившимся.

Ирэна Шекоян
(материал предоставлен  

редакцией газеты «Известия»)
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Р.В. – 2019 год объявлен Годом 
театра,  а  также  перекрестным 
годом культур России и Турции. 
Какие события, связанные с эти-
ми темами, пройдут в музее?

И.Д. – Несколько выставок, по-
священных художникам театра, 
мы уже провели в  этом  году  в 
Рязани  и  Скопине.  В  2019-м 
продолжим  знакомить  наших 
гостей  с  этим  удивительным 
миром: точная программа ста-
нет известна в октябре. Что же 
касается турецкой культуры, то 
мы  согласны  рассмотреть  все 
предложения. В прошлом  году 
мы стали единственным в Рос-
сии  музеем,  который  провел 
выставку  сирийского  худож-
ника Низара Сабура,  поэтому 
показать  нашим  землякам  ту-
рецкое  искусство  тоже  будет 
интересно.

Р.В.  – Василий Иванович,  как 
училище отметит столетие в но-
вом учебном году?

В.К. – Мы очень ждем открытия 
выставки выпускников РХУ 19 
сентября. Затем рязанцы увидят 
творения наших действующих 
преподавателей в отремонтиро-
ванном зале на улице Есенина. 
Если к  этому времени  зал  еще 
не  будет  открыт,  экспозицию 
перенесут в  «Артрум». Но даже 
если все получится, «Артрум» не 
будет пустовать. К столетию мы 
открываем архивы и показыва-
ем дипломные и учебные рабо-
ты наших студентов разных лет. 
Кроме того, 19 сентября педаго-
ги, ученики и выпускники собе-
рутся в филармонии. Преподава-
тели готовят концерт и обещают 
различные сюрпризы!

Р.В.– Какие победы ваших уче-
ников стали самыми запоминаю-
щимися за последнее время?

В.К. – Один из самых ярких мо-
ментов  –  выступление  нашей 
студентки Елены Елисеевой на 
Дельфийских играх 2017  года, 
где она заняла первое место (XVI 
молодежные Дельфийские игры 
России проходили в Свердлов-
ской области. Елена стала первой 
в номинации «Изобразительное 
искусство» в возрастной группе 
14 – 17 лет. – Р.В.). 

Р.В. – Вы руководите училищем 
уже сорок лет. Видите, как сме-
няются интересы молодежи, а за-
одно и требования рынка к специ-
алистам с творческими навыка-
ми. Чем, на ваш взгляд, особенны 
ваши нынешние студенты?

В.К. – Честно говоря, я им зави-
дую! Они могут ездить на пленэ-
ры по всей России и за рубеж, об-
щаться со сверстниками в других 
странах… У них масса возможно-
стей, и я хотел бы, чтобы они поль-
зовались ими в полном объеме. С 
другой стороны, ребята вынужде-
ны отыскивать «свое» в огромных 
массивах информации, и им нелег-
ко. Но все они очень интересные, и 
у них большие перспективы.

Р.В. – Насколько вашим учени-
кам важны как  ориентиры  сам 
Г.К.  Вагнер  и  другие  педагоги 
училища,  достигшие  больших 
успехов в искусстве?

В.К. – Конечно, мы рассказыва-
ем ребятам об их творчестве. Но 
нужно понимать, что все эти та-
ланты не раскрылись до конца. 
И Вагнеру, и его современникам 
приходилось жить и творить под 
прессом цензуры, их судьбы во 
многом трагичны.

Р.В. – Какие проблемы училище 
сейчас решает?

В.К. – Мы востребованы, но нам 
нужен особый путь развития. По-
мимо этого, я считаю, важно вы-
страивать отношения с детскими 
художественными школами, что-
бы развивать дар каждого ребен-
ка начинали с первых лет обуче-
ния. Не стоит увлекаться «горш-
ками» (учебными предметными 
композициями  – Р.В.),  нужно 
учитывать интересы детей… Это 
комплексная работа.

Р.В.  – Как  училище  следит  за 
успехами  своих  выпускников? 
Кого на данный момент вы мо-
жете назвать состоявшимися ма-
стерами?

В.К.  –  Из  наших  стен  вышла 
масса  народных  и  заслужен-
ных художников России,  обла-
дателей различных наград. На-
пример, Борис Пономаренко и 
Светлана Пономаренко препо-
дают в Санкт-Петербургской го-
сударственной художественно-
промышленной  академии им. 
А.Л. Штиглица. Еще один наш 
выпускник,  Виктор Русанов,  – 
действительный член  Россий-
ской академии художеств, про-
фессор МХАГИ имени В.А. Су-
рикова. Во многих  творческих 
организациях Тульской и других 
ближайших областей  творят и 
работают наши ученики.

Р.В. – Что бы вы пожелали вы-
пускникам РХУ всех поколений – 
и тем, кто только мечтает к вам 
поступить?

В.К. – Всегда находить время для 
творчества. Жизнь коротка, дел 
много,  а работать необходимо 
для поддержания нормального 
существования. И все же не за-
бывать творить, оставаясь нае-
дине с собой и миром – главное 
счастье художника.

Беседовала  
Татьяна Клемешева

Центр Рязани – место сосредоточения не только деловой, 
но и творческой энергии. Буквально на соседних ули-
цах здесь работают и принимают гостей училище, вы-

пускающее живописцев и дизайнеров, и музей, который хра-
нит наследие мастеров Рязанщины. Их истории переплете-
ны – и новый выставочный сезон только подтверждает это. О 
праздничных мероприятиях, сотрудничестве с самыми раз-
ными организациями, воспитании новых художников и зри-
телей рассказали заместитель директора по научной рабо-
те Рязанского государственного областного художественно-
го музея Ирина ДенИсоВа и директор Рязанского художе-
ственного училища имени Г.К. Вагнера Василий КолДИн.

культурный слой

У нас своя картина мира
100-летие Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера и 105-летие  
областного художественного музея имени И.П. Пожалостина: главные события осени и планы на новый сезон

Открытие персональной выставки В. Колдина в художественном музее.  Слева направо: министр культуры и туризма Рязанской области 
В. Попов, И. Денисова, В. Колдин и председатель областного отделения Союза художников РФ В. Грушо-Новицкий

Р.В. – Ирина Николаевна, каких 
ярких событий в музее ждать ва-
шим коллегам и зрителям в бли-
жайшее время?

И.Д. – Мы продолжаем отмечать 
105-летие и поздравляем наше ху-
дожественное училище с вековым 
юбилеем. Персональная выстав-
ка директора РХУ Василия Колди-
на и экспозиция-ретроспектива с 
творениями педагогов училища 
XX века уже ждут гостей. Впере-
ди еще несколько красивых об-
щих праздничных встреч. В Ряза-
ни сложилась ситуация, которую 
многие называют уникальной: 
училище, музей и областное от-
деление Союза художников рабо-
тают сообща. Но наш коллектив 
всегда считал, что русские люди 
выживают соборностью, и задачи 
лучше решаются вместе.

К обеим годовщинам приуро-
чена и научно-практическая кон-
ференция «Художественное об-
разование и музеи: актуальные 
вопросы взаимодействия». Она 
пройдет 19 и 20 сентября, сейчас 
мы принимаем заявки.

Р.В. – Чему поклонники искус-
ства смогут порадоваться до на-
чала 2019 года?

И.Д. – Недавно нам передали в 
пользование  выставочный  зал 
на улице Есенина. Если ремонт 
там закончат в срок, в конце сен-
тября можно будет увидеть тво-
рения современных преподава-
телей Рязанского художествен-
ного училища. Там же до конца 
2018 года планируется показать 
работы опытнейшего педагога 
училища, Заслуженного худож-

ника РФ Виктора Корсакова и его 
студентов. Каталог выставки уже 
готов, дело за помещением.

Р.В.  – Художественный музей 
известен  и  тем,  что  постоянно 
напоминает о незаслуженно за-
бытых мастерах прошлого. Чьи 
имена заново откроются рязан-
ской публике в этом сезоне?

И.Д. – Например, имя Михаила 
Кирсанова, современника Филип-
па Малявина, который был одним 
из основателей Рязанского худо-
жественного училища. Михаил 
Герасимович и Филипп Андрее-
вич вели занятия живописью в 
Красноармейской студии в Ряза-
ни, причем, как отмечали совре-
менники, основную педагогиче-
скую работу на себя брал именно 
Кирсанов. Этот художник был ро-
дом из крестьян, но при поддерж-
ке В.М. Васнецова поступил в Мо-
сковское училище живописи, ва-
яния и зодчества. Он расписывал 
Ратную палату в Царском Селе, 
был знаком с семьей Николая II… 
В первую половину 20-х  годов 
Кирсанов жил в Рязани, и сейчас 
изучением его наследия занима-
ются в школе №47. Мы планируем 
подготовить выставку совместно с 
учениками и педагогами.

Р.В. – Музей принял участие и в 
I Международном форуме древних 
городов. Как ваш коллектив оце-
нил опыт участия в таком собы-
тии – и что отметили зрители?

И.Д. – У нас еще много материа-
лов по истории древних городов, 
поэтому будем рады продолжать 
участие  в  подобных форумах. 
К нам приходили  делегаты из 
городов-участников,  и  им  все 
очень понравилось. В дальней-
шем мы можем сотрудничать с 
музеями этих городов и стран.

До 23 сентября – персональная выставка В. Кол-
дина (художественный музей)

До 30 сентября – выставка-ретроспектива 
преподавателей РХУ, которые работали с первых лет 
существования училища до начала 2000-х (художе-
ственный музей)

С 20 сентября – выставка работ действующих 
преподавателей РХУ (выставочный зал на ул. Есенина 
или галерея «Артрум»; место уточняется)

9 – 20 сентября – научно-практическая конферен-
ция «Художественное образование и музеи: актуальные 
вопросы взаимодействия» (художественный музей)

КаленДаРь блИжайшИх событИй

К юбилею РХУ вышла книга  
«Сто лет РаСтим таланты», 
подготовленная при участии  
сотрудников и выпускников  
училища. 

В издании собраны статьи быв-
ших и современных педагогов, 
журналистов, искусствоведов, 
посвященные выдающимся ма-
стерам и самым важным собы-
тиям училища за вековую исто-
рию. Книга уже доступна в би-
блиотеке им. Горького. 
Ретроспективный материал с 
выдержками и комментариями 
выйдет в ближайших номерах 
«Рязанских ведомостей».

ВасИлИй КолДИн: 
«Художнику важно развивать 
в себе индивидуальное твор-
ческое начало»

ИРИна ДенИсоВа:
 «Музей открыт для сотруд-
ничества»
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СТИЛЬ ЖИЗНИ
Ольга ДРАГАН

ведущий корреспондент

В лучших традициях

Деревянный дом Сергея 
Ивановича Кокорева стоит 
на самой окраине деревни. 
А дальше простираются луга 
и бежит речка. Красота и 
раздолье. Отсюда верхом на 
лошадях отправляются в путь 
охотники, одетые, как несколько 
веков назад. Чуть впереди, 
уже взяв след, мчатся собаки. 
Так начинается русская псовая 
охота.

Главная цель участ-
ников этого зре-
лищного действа – 

не добыча, а скорее воз-
можность насладиться 
верховой ездой, рабо-
той собак и созерцани-
ем природы...

***
Сергей Иванович еще 

в детстве прикипел душой 
к лошадям и собакам. Ви-
димо, передалось от деда, 
большого ценителя этих 
животных. «Мой дедуш-
ка Кузьма Матвеевич ро-
дом из Оренбурга. В свое 
время он был богатым 
человеком, владел «так-
сопарком» – практически 
все извозчичьи лошади 
принадлежали ему, – рас-
сказывает Сергей Ивано-
вич. – В двадцатые годы 
прошлого века дедушка 
вместе со своей семьей 
перебрался на юг Кирги-
зии. Я родился уже гораз-
до позже. К деду был очень 
привязан. Помню, как мне 

нравилось ходить с ним 
на скотные базары, где он 
участвовал как посредник 
в купле-продаже лошадей 
не ради денег, а ради удо-
вольствия».

Верховой езде и охо-
те с собаками внука тоже 
учил дед. «Всегда у нас 
были две лошади, ишак 
и тазы – среднеазиатские 
борзые», – вспоминает мой 
собеседник.

После школы он по-
ступил в Тихоокеанское 
высшее военно-морское 
училище имени С.О. Ма-
карова во Владивостоке, а 
затем около двадцати лет 
служил на атомных под-
водных лодках на Камчат-
ке. Однако в отпуск, как 
признается теперь Сергей 
Иванович, его неизменно 
тянуло обратно в Кирги-
зию. Скачки на лошадях и 
охота помогали восстано-
виться и отдохнуть.

В 1989 году Сергей 
Иванович в звании капи-

тана второго ранга вышел 
в отставку. «Тогда вернул-
ся домой и стал думать, 
как жить дальше, чем за-
ниматься, – говорит Коко-
рев. – Однажды знакомые 
увидели, как я охочусь, и 
попросили организовать 
для них охоту. Так начал 
заниматься туризмом». 
Сергей Иванович органи-
зовывал конные переходы 
в Ошской области Кирги-
зии, разрабатывал горные 
туристические маршруты, 
а потом был даже началь-
ником отдела националь-
ных видов охоты в управ-
лении делами президента 
Киргизии.

В начале двухтысячных 
в связи с политической 
обстановкой переехал в 
Россию. Обосновался в 
Рузском районе Москов-
ской области. Там создал 
конно-пробежный клуб, 
первым в России восста-
новил международные 

кой школой верховой езды 
была именно русская? Я 
никогда не применяю силу 
по отношению к лошадям. 
Они умные животные, сло-
ва понимают и отношение 
к себе чувствуют».

У Сергея Ивановича 
живут десять взрослых 
чистокровных среднеази-
атских борзых и четыре 
щенка этой породы. На 
каждой будке подписана 
диковинная кличка. К при-
меру, одну из собак зовут 
Шумкар. Хозяин пояснил, 
что это в переводе означа-
ет «сокол». 

«Тазы – единственная 
собака, которую мусуль-
мане пускали в дом, пото-
му что она чистая и от нее 
совершенно не пахнет пси-
ной, – рассказывает Сергей 
Иванович. – Когда-то в Ка-
захстане одну среднеази-
атскую борзую меняли на 
сорок пять лошадей. Это 
связано с тем, что собаки 
данной породы – прирож-
денные охотники и вместе 
с тем доброжелательны к 
людям».

***
Рядом с домом Коко-

рева – несколько шатров, 
которые он сконструиро-
вал и сшил вручную. Такие 
шатры достаточно легко 
собираются и разбирают-
ся в полевых условиях, их 
без проблем можно пере-

возить. «В стенах и крыше 
между брезентами поло-
жил утеплитель, поэтому 
даже зимой здесь не хо-
лодно. При желании мож-
но еще и железную печку 
протопить», – говорит Сер-
гей Иванович. Охотники, 
кстати, уже оценили его 
ноу-хау.

Самый большой шатер 
используется как столовая. 
Тут за столом гости соби-
раются после охоты, пьют 
чай из старинного самова-
ра, ведут неспешные раз-
говоры и делятся впечат-
лениями.

Другой шатер исполь-
зуется хозяином как ма-
стерская. Там он шьет 
уздечки для своих лошадей 
и доводит до совершенства 
варшавские пробежные 
седла. Сергей Иванович 
говорит, что ему всегда 
нравилось делать снаря-
жение для питомцев соб-
ственноручно.

«В Киргизии хоро-
шо развито коневодство. 
Практически все, что де-
лаю сейчас, взял оттуда. В 
России, к сожалению, эта 
культура почти утеряна. 
Хочется хоть частично ее 
возродить», – резюмиру-
ет Сергей Иванович. Пока 
же он, пожалуй, единствен-
ный в нашей стране, кто 
организует конные охоты.

Фото автора
соревнования по дистан-
ционным конным пробе-
гам – дисциплине конного 
спорта, где первенство от-
дается лошади, чье время 
прохождения лучшее, при 
условии, что ее физиоло-
гические показатели на-
ходятся в норме.

А четыре года назад 
Сергей Иванович купил 
дом в деревне Желобова 
Слобода Спасского райо-
на и занялся организацией 
русской псовой охоты.

***
«Сейчас у меня три ло-

шади донской породы: 
Предлог, Зейгер и Дедук-
тор. Им по семнадцать лет. 
Они ветераны пробегов, но 
еще крепкие и здоровые», – 
рассказывает Кокорев. 

Мы подходим к Пред-
логу, лучшему пробежно-
му коню 2009-2010 годов. 
Сильный и статный, он 
абсолютно доброжелате-
лен ко мне, совершенно 
постороннему человеку. 
«Это все воспитание, – улы-
бается Сергей Иванович. – 
Вы знаете, что самой мяг-
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В рамках фестиваля 15 сентября на стадионе агроуниверситета 
гостей праздника ждут разные конкурсы и состязания, мастер-классы 
и дискуссии, дегустации и награждения. Весь день будут работать 
выставки животных и сельскохозяйственной техники, фотозона 
и детская площадка, а на сцене выступят лучшие творческие коллек-
тивы региона. 

IV региональный фестиваль «Праздник урожая – Спожин-
ки» по традиции соберет аграриев из самых разных уголков 
Рязанской области, чтобы подвести итоги уборочной кам-
пании 2018 года. Главными героями Праздника урожая ста-
нут лучшие комбайнеры Рязанской области, которым вру-
чат заслуженные награды. 

Представители 20 районов Рязанской области представят 
на суд гостей фестиваля широкий выбор продуктов пита-
ния, которые можно будет не только продегустировать, но 
и приобрести. На муниципальных площадках пройдут вы-
ставки изделий традиционных ремесел и промыслов, вы-
ступления творческих коллективов и различные интерак-
тивные мастер-классы. 

Выставка достижений хлебопекарной отрасли «Рязанский 
каравай» соберет 25 предприятий региона. Пекари неболь-
ших пекарен и крупнейших хлебозаводов будут удивлять 
рязанцев невиданными праздничными пирогами с раз-
личными элементами украшения и начинками. В конкурсе 
«Угощение к чаю» хлебозаводы представят на суд гостей 
сладкие кондитерские изделия – кексы различной формы 
из дрожжевого и бисквитного теста. 

Рязанские животноводы привезут на фестиваль более 100 
животных: коровы и телята джерсейской, голштинской и 
симментальской пород, романовские овцы, нубийские и ис-
панские козы, свиньи – крупная белая, ландрас и дюрок, а 
также кролики, куры, гуси и утки. В небольшом аквариуме 
будут представлены клариевый сом, парский карп, форель, 
осетр, белый амур, толстолобик.

На выставке сельскохозяйственной техники все желающие 
смогут оценить современную сельскохозяйственную техни-
ку, которая работает сегодня на рязанских полях. 

Ярким событием фестиваля станет мастер-класс ведуще-
го шеф-повара г. Рязани на главной сцене. Затем предста-
вители Ассоциации кулинаров рязанского края и фермеры 
встретятся на дискуссионной площадке, где обсудят регио-
нальный гастрономический бренд и перспективы развития 
гастрономического и сельского туризма в регионе. 

На фестивале будет работать фотозона и выставка участни-
ков III Конкурса «Вот так село!»-2018. Все желающие смо-
гут посетить мастер-класс одного из лучших фотохудожни-
ков Рязанской области – фотокорреспондента «Рязанских 
ведомостей» Дмитрия Осинина и дискуссию по продвиже-
нию аграрной отрасли, участником которой станет самый 
популярный рязанский блогер – ухоловский механизатор 
Сергей Корнеев.

В рамках фестиваля пройдут молодежные сельские спор-
тивные игры и турнир косарей, а также выставка инноваций 
молодых ученых и площадка «Агрошкола». Для учащихся 
школ города Рязани и районов области Детский эколого-
биологический центр и Рязанское региональное отделение 
Российского союза сельской молодежи проведут команд-
ную игру «Агроквест». Студенты и преподаватели РГАТУ 
имени П.А. Костычева организуют экскурсии по площадкам 
фестиваля и мастер-классы более чем для 500 учащихся. 
Для самых юных гостей будет работать интерактивная дет-
ская площадка.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Вдоволь и хлеба, 
и зрелищ!

9.00-15.00 ВЫСТАВКА АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

9.30-15.00 ВЫСТУПЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

10.00-11.00 ТУРНИР КОСАРЕЙ

10.00-14.00
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ ПО ПЛОЩАДКАМ ФЕСТИВАЛЯ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

10.00-15.00

ОСНОВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ:
• ВЫСТАВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
• ВЫСТАВКА ЖИВОТНЫХ
• ВЫСТАВКА-КОНКУРС «РЯЗАНСКИЙ КАРАВАЙ»
• МОЛОДЕЖНЫЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
• ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА «АГРОМОЛОДЕЖЬ»
• ВЫСТАВКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ФОТОГРАФИИ
 «ВОТ ТАК СЕЛО!»-2018
• ВЫСТАВКА РЯЗАНСКИХ САДОВОДОВ
• ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
• СЫТНЫЕ РЯДЫ
• ФОТОЗОНЫ
• ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА И КАТАНИЕ НА ПОНИ

10.30-11.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ «ПРАЗДНИК УРОЖАЯ «СПОЖИНКИ», 
ЧЕСТВОВАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 2018 ГОДА
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ФОТОГРАФИИ 
«ВОТ ТАК СЕЛО!»-2018

11.30-12.00 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОННОСПОРТИВНОГО КЛУБА «АВАНГАРД»

12.00-12.30
МАСТЕР-КЛАСС ОТ АССОЦИАЦИИ КУЛИНАРОВ РЯЗАНСКОГО КРАЯ 
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ФЕРМЕРСКОГО СОМА

13.30-14.00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСОВ, НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ

Учредителями и организаторами фестиваля яв-
ляются: 
• министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области
• Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологиче-

ский университет имени П.А. Костычева»
• Рязанское региональное агропромышленное 
объединение работодателей «Агропромышлен-
ный союз»
• администрация города Рязани
• министерство культуры и туризма Рязанской 
области.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ IV РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«ПРАЗДНИК УРОЖАЯ «СПОЖИНКИ» (ПРОЕКТ)

15 сентября 2018 года 
г. Рязань, ул. Костычева, д. 1, 

территория спорткомплекса Рязанского государственного 
агротехнологического университета имени П.А. Костычева
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ойIV региональный фестиваль «Праздник урожая – Спожин-

ки» по традиции соберет аграриев из самых разных уголков 
Рязанской области, чтобы подвести итоги уборочной кам-
пании 2018 года. Главными героями Праздника урожая ста-
нут лучшие комбайнеры Рязанской области, которым вру-

В рамках фестиваля пройдут молодежные сельские спор-
тивные игры и турнир косарей, а также выставка инноваций 
молодых ученых и площадка «Агрошкола». Для учащихся 
школ города Рязани и районов области Детский эколого-
биологический центр и Рязанское региональное отделение 
Российского союза сельской молодежи проведут команд-
ную игру «Агроквест». Студенты и преподаватели РГАТУ 

Ярким событием фестиваля станет мастер-класс ведуще-
го шеф-повара г. Рязани на главной сцене. Затем предста-
вители Ассоциации кулинаров рязанского края и фермеры 
встретятся на дискуссионной площадке, где обсудят регио-
нальный гастрономический бренд и перспективы развития 
гастрономического и сельского туризма в регионе. 
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МАТЧ-ТВ
06:30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
07:00 08:55 11:00 13:35 15:40 16:50 
20:25 Новости 07:05 11:05 15:45 16:55 
23:55 Все на Матч! 09:00 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Эвертон» - «Вест Хэм» 
0+ 11:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Кьево» 0+ 13:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сас-
суоло» 0+ 16:30 «UFC в России. На-
чало» 16+ 17:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов» 19:25 Тотальный футбол 
12+ 20:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против Марка 
Ханта. Андрей Арловский против Ша-
миля Абдурахимова 16+ 21:55 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - 
«Брайтон» 00:25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Камерун 0+ 
02:25 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+ 04:10 
Смешанные единоборства. UFC. Тай-
рон Вудли против Даррена Тилла. За-
бит Магомедшарипов против Брэндона 
Дэвиса 16+ 06:10 Десятка! 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:30 М/ф «Маленький 
принц» 6+ 08:30 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+ 09:30 М/ф «Ло-
ракс» 0+ 11:10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+ 14:00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+ 19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 21:00 
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+ 23:45 
Кино в деталях 18+ 00:45 Уральские 
пельмени. Любимое 16+ 01:15 Х/ф 
«ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 18+ 03:15 
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 04:15 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+ 05:10 6 ка-
дров 16+ 05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
17:00 Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 
Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+ 20:30 
21:15 22:00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ 
23:00 Х/ф «КОМАНДА «А» 12+ 01:15 
02:15 03:15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+ 04:15 
05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 Военная тайна 16+ 06:00 
11:00 Документальный проект 16+ 
07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 
Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 14:00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+ 17:00 03:50 Тайны 
Чапман 16+ 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+ 22:20 Водить 
по-русски 16+ 00:30 Х/ф «ИДЕНТИЧ-

НОСТЬ» 16+ 02:00 Х/ф «НЕТ ПУТИ 
НАЗАД» 16+ 04:30 Территория за-
блуждений 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00–06:30 Разные 
люди 16+ 06:30 – 07:30 Все сначала 16+ 
12:30 – 13:00 Новости – Рязань 16+ 
19:00 – 19.30 Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:15 09:15 10:05 
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+ 09:00 
13:00 18:00 23:00 Новости дня 10:00 
14:00 Военные новости 12:15 13:15 
14:05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 12+ 16:20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 18:40 Д/с «Впе-
рёд, кавалерия!» 12+ 19:35 Открытый 
эфир 12+ 21:20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+ 22:10 
Скрытые угрозы 12+ 23:15 Между тем 
12+ 23:45 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+ 
03:45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
6+ 05:15 Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Юрий Никулин и Вла-
димир Этуш» 6+

ТЕЛЕ-ЭХО
 06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30  
07:15 07:45  08:30 15:30 21:15 23:30 
«Другая музыка» 12+ 05:30 07:30 
08:00 10:00 12:00 18:00 21:00 02:00 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 09:00 «Успеш-
ный человек» 12+ 05:00 09:30 12:30 
18:30 02:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 10:25 «Под деревом 
зелёным» Х/ф 12+ 13:00 «Любовь и 
баскетболл» Х/ф 12+ 15:00 «Звони-
решим» 12+ 15:15 18:15 «Живая 
история» 12+ 16:00 «Наш зоопарк» 
сериал 12+ 1 серия 17:00 «Наш зоо-
парк» сериал 12+ 2 серия 19:00 «По-
следнее королевство» Сериал 9 серия 
16+ 20:00 «Последнее королевство» 
Сериал 10 серия 16+ 21.30 «Храбрец» 
Х/ф 16+ 00:00 «Потерянный в снегах» 
Х/ф 16+  03:25 «Муштра» Х/ф 12+ 

ГОРОДСКОЙ
07:00 08:30 19:25 22:30 00:45 «Го-
родские встречи» 12+ 07:15 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «Неделя города» 
16+ 08:45 16:15 Д/Ф «Олег Меньши-
ков Время, когда ты можешь все!» 
16+ 09:45 Х/ф «Ребро Адама» 16+ 
11:15 18:15 Х/ф «Спальный район» 
12+ 11:45 19:45 Т/С «Ясмин» 16+ 
12:40 Х/ф «Дело в тебе» 16+ 14:20 
Х/ф «Последнее королевство» 16+ 
15:30 Х/ф «Когда зовет сердце» 12+ 
17:15 Х/Ф «Цена жизни» 16+ 18:45 
22:15 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 19:00 21:45 
00:30 «День Города Понедельник» 
12+ 20:45 Х/Ф «Личные обстоятель-
ства» 16+ 22:45 Х/ф «На глубине ше-
сти футов» 16+ 01:00 Х/Ф «Цена жиз-
ни» 16+ 01:50 «Ночной канал» 16+ 

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 17 сентября. День 

начинается 12+
09:55 03:15 Модный приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 

16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 02:15 03:05 Мужское / 

Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 01:15 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22:30 Большая игра 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04:10 Контрольная закупка 

12+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 17 сентября в программе возможны изменения

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 17:00 20:00 

Вести
09:55 О самом главном 12+
11:40 14:40 17:40 20:45 Вести. 

Местное время

12:00 03:45 Судьба человека 12+
13:00 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня
10:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12:00 Реакция

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:30 Место встречи
17:20 ДНК 16+

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

21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00:10 Поздняков 16+
00:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

16+
01:20 Место встречи 16+
03:15 Поедем, поедим! 0+
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

06:35 Пешком... 0+
07:05 Д/с «Эффект бабочки»

 0+
07:35 Цвет времени 0+
07:50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» 0+
09:10 17:50 Класс мастера 

0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:40 ХХ век 0+

12:00 02:30 Д/ф «Константин 
Циолковский. Гражданин 
Вселенной» 0+

12:30 18:45 00:40 Власть факта 0+
13:10 Линия жизни 0+
14:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД 

«БЕЗЗАВЕТНОГО» 0+
15:10 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые 
заметки 0+

15:40 Агора 0+
16:45 01:25 Мировые сокровища 

0+

17:05 22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+

19:45 Главная роль 0+
20:05 Правила жизни 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I» 0+
21:40 Сати. Нескучная классика... 

0+
23:10 Кто мы? 0+

00:00 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе» 0+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
10:00 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+

20:00 Петровка, 38

20:20 Право голоса 16+
22:30 Молчание деньжат 16+
23:05 Знак качества 16+

00:30 Свадьба и развод 16+
01:25 Д/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль» 12+
04:00 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» 12+

реклама

Главный дирижер – АРИФ ДАДАШЕВ
Художественный руководитель – директор

МАРИНА ЧЕРНЫШОВА
ул. Циолковского, 12

Групповые заявки по тел.:(412) 21-10-26, 45-80-56

Тел. кассы

45-81-13
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

15-й театральный сезон

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»

Е. Шанин
Мюзикл в одном действии

по мотивам сказки Ш. Перро 
«Кот в сапогах»

Автор либретто Е Муравьев

«БАБИЙ БУНТ»
Музыкальная комедия 

в 2-х действиях
по пьесе К. Васильева 

и М. Пляцковского по мотивам 
«Донских рассказов»

М. Шолохова

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00  

Новости
09:15 Сегодня 18 сентября. День 

начинается 12+
09:55 03:15 Модный приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 
16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 02:15 03:05 Мужское / 

Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 01:15 На самом деле 16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22:30 Большая игра 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04:10 Контрольная закупка 12+

ТВ  ВТОРНИК 18 сентября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
07:00 08:55 12:00 14:35 16:10 Ново-
сти 07:05 12:05 14:40 19:25 23:55 Все 
на Матч! 09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+ 11:00 Тотальный 
футбол 12+ 12:35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - «Брайтон» 0+ 
15:40 «Локо. Лучший сезон в Европе» 
12+ 16:15 Континентальный вечер 12+ 
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть) 19:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - ПСВ (Нидер-
ланды) 21:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) - «Локомо-
тив» (Россия) 00:30 Волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. Россия - Сер-
бия 0+ 02:30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МО-
МЕНТ» 16+ 04:15 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+ 04:45 Д/ф «Месси» 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+ 07:25 М/с «Три 
кота» 0+ 07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+ 08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+ 08:30 М/с «Дра-
коны. Защитники Олуха» 6+ 09:30 
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 10:30 
00:00 Уральские пельмени. Любимое 
16+ 11:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 16+ 19:00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+ 21:00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+ 
01:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+ 02:55 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+ 03:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+ 04:50 6 кадров 16+ 05:40 
Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+ 12:00 13:00 14:00 
Не ври мне 12+ 15:00 Мистические 
истории 16+ 17:00 Знаки судьбы 16+ 
18:40 19:30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+ 
20:30 21:15 22:00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+ 23:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+ 00:30 
01:30 02:15 03:15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+ 04:00 05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:10 Территория заблуждений 
16+ 06:00 11:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Ново-
сти 16+ 09:00 Военная тайна 16+ 12:00 
16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загад-
ки человечества с Олегом Шишкиным 
16+ 14:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+ 17:00 03:15 Тайны Чапман 
16+ 18:00 02:15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+ 22:20 Водить по-русски 
16+ 00:30 Х/ф «К СОЛНЦУ» 18+

КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все 
сначала 16+ 12:30 – 13:00 Новости – 
Рязань 16+ 19:00 – 19.30 Новости – 
Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 Д/с «Лич-
ные враги Гитлера» 12+ 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 09:15 10:05 
12:25 13:15 14:05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» 16+ 10:00 14:00 Воен-
ные новости 18:40 Д/с «Вперёд, ка-
валерия!» 12+ 19:35 Открытый эфир 
12+ 21:20 Улика из прошлого 16+ 
22:10 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+ 23:15 Между тем 12+ 
23:45 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+ 
02:55 Х/ф «АТАКА» 12+ 04:35 Х/ф 
«БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  
08:30 12:15 «Другая музыка» 12+ 07:30 
08:00 10:00 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 
«Град святой Екатерины» Д/ф 12+ 
09:30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 10:15 «Любовь и баскетболл» Х/ф 
12+ 12:30 «Муштра» Х/ф 12+ 14:00 
«Хардбол» Х/ф 12+ 16:00 «Наш зоо-
парк» сериал 12+ 2 серия 17:00 «Наш 
зоопарк» сериал 12+ 3 серия 18:15 
«Звони – решим» 12+ 18:30 «Успеш-
ный человек» 12+ персональное интер-
вью 19:00 «Последнее королевство» 
Сериал 10 серия 16+ 20:00 «Послед-
нее королевство» Сериал 11 серия 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:15 
«Другая музыка» 12+ 21:30 «Долина 
лавин» Х/ф 16+ 23:30 «Другая музыка» 
12+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«Потерянный в снегах» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хра-
брец» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:25 22:30 01:00 «Го-
родские встречи» 12+ 07:15 16:50 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:45 Д/Ф «Алла Пугачева 
– моя бабушка» 16+ 09:45 Х/ф «Сы-
щик Санкт-Петербургской полиции» 
0+ 11:25 18:15 Х/ф «Спальный район» 
12+ 11:55 Т/В шоу о ремонте «Ремонт 
по-честному» 16+ 12:35 19:45 Т/С 
«Ясмин» 16+ 13:30 20:45 Х/Ф «Лич-
ные обстоятельства» 16+ 14:30 Х/ф 
«Джобс Империя соблазна» 12+ 17:15 
01:15 Х/Ф «Цена жизни» 16+ 18:45 
22:06 Программа производства Те-
лекомпании «Город» 16+ 19:00 21:45 
00:40 «День Города Вторник» 12+ 
22:45 Х/ф «Рождественский коттедж» 
12+ 02:05 «Ночной канал» 16+ 

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 17:00 20:00 

Вести
09:55 О самом главном 12+
11:40 14:40 17:40 20:45 Вести. 

Местное время

12:00 03:45 Судьба человека 12+
13:00 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня
10:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12:00 Реакция

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 16:30 Место встречи
17:20 ДНК 16+

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

21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01:15 Место встречи 16+
03:15 Еда живая и мёртвая  

12+
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Цвет времени 0+
07:50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» 0+
09:10 17:50 Класс мастера 0+
10:15 Наблюдатель 0+

11:10 01:30 ХХ век 0+
12:15 Гончарный круг 0+
12:30 18:40 00:40 Тем временем. 

Смыслы 0+
13:15 Важные вещи 0+
13:30 Дом ученых 0+
14:00 20:45 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I» 0+
15:10 Эрмитаж 0+
15:40 Д/с «Первые в мире» 0+

15:55 Д/с «Бабий век» 0+
16:20 Белая студия 0+
17:05 22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Искусственный отбор 0+
23:10 Кто мы? 0+

00:00 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко» 0+

02:35 PRO MEMORIA 0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10:20 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» 
12+

11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 
События

11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:10 02:15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+

20:00 Петровка, 38
20:20 Право голоса 16+

22:30 Осторожно, мошенники! 
16+

23:05 Прощание 16+

00:30 Хроники московского быта 
12+

01:25 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+

04:05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+

ТКР
17 СЕНТЯбРЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «За-
писки экспедитора тайной канцелярии» 
12+ 07:00 «Компас» 16+ 07:30 «Детское 
время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Князь Удача Андреевич» 0+ 10:30 
«Закрытый архив» 16+ 11:00 «Битва им-
перий» 16+ 11:30 Т/с «Так далеко, так 
близко» 16+ 12:30 Т/с «Оплачено лю-
бовью» 16+ 13:30 «Временно доступен. 
Станислав Говорухин» 12+ 14:30 «Знай 
наших» 16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 
«Тайны нашего кино» 12+ 16:00 X/ф 
«Новая эра Z» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:30 «С песней по жизни» 16+ 19:00 X/ф 
«Опасное погружение» 16+ 20:30 «Ново-
сти» 16+ 21:00 «Разные люди» 16+ 21:30 
X/ф «Кон-Тики» 12+ 23:30 «Новости» 16+ 
00:00 Т/с «Записки экспедитора тайной 
канцелярии» 12+ 01:00 «Давно не виде-
лись» 16 + 02:30 «Наши любимые жи-
вотные» 12+ 03:00 Т/с «Так далеко, так 
близко» 16+ 04:00 Т/с «Оплачено любо-
вью» 16+ 

18 СЕНТЯбРЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Запи-
ски экспедитора тайной канцелярии» 12+ 
07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 

«Опасное погружение» 16+ 10:30 «Доктор 
И» 16+ 11:00 «Битва империй» 16+ 11:30 
Т/с «Так далеко, так близко» 16+ 12:30 Т/с 
«Оплачено любовью» 16+ 13:30 «Люди 
РФ» 12+ 14:30 «Разные люди» 16+ 15:00 
«Новости» 16+ 15:30 «Тайны нашего кино» 
12+ 16:00 X/ф «Кон-Тики» 12+ 18:00 «Но-
вости» 16+ 18:30 «Проездом» 16+ 19:00 
X/ф «Ребро Адама» 16+ 20:30 «Новости» 
16+ 21:00 «Поговорим» 16+ 21:30 X/ф «Ни-
чего личного» 16+ 23:30 «Новости» 16+ 
00:00 Т/с «Записки экспедитора тайной 
канцелярии» 12+ 01:00 X/ф «Новая эра Z» 
16+ 03:00 Т/с «Так далеко, так близко» 16+ 
04:00 Т/с «Оплачено любовью» 16+ 

19 СЕНТЯбРЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Запи-
ски экспедитора тайной канцелярии» 12+ 
07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Ребро Адама» 16+ 10:30 «Доктор И» 16+ 
11:00 «Битва империй» 16+ 11:30 Т/с «Так 
далеко, так близко» 16+ 12:30 Т/с «Опла-
чено любовью» 16+ 13:30 «Люди РФ» 12+ 
14:30 «Поговорим» 16+ 15:00 «Новости» 
16+ 15:30 «Тайны нашего кино» 12+ 16:00 
X/ф «Ничего личного» 16+ 18:00 «Ново-
сти» 16+ 18:30 X/ф «Экзамен для двоих» 
12+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 «Про-

ездом» 16+ 21:30 X/ф «Параллельные 
миры» 16+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 
Т/с «Записки экспедитора тайной канце-
лярии» 12+ 01:00 X/ф «Опасное погруже-
ние» 16+ 02:30 «Тайны нашего кино» 12+ 
03:00 Т/с «Так далеко, так близко» 16+ 
04:00 Т/с «Оплачено любовью» 16+ 

20 СЕНТЯбРЯ, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «За-
писки экспедитора тайной канцелярии» 
12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Детское 
время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Экзамен для двоих» 12+ 11:00 «Бит-
ва империй» 16+ 11:30 Т/с «Так далеко, 
так близко» 16+ 12:30 Т/с «Оплачено 
любовью» 16+ 13:30 «Выживание в ди-
кой природе» 12+ 14:30 «Проездом» 16+ 
15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Тайны наше-
го кино» 12+ 16:00 X/ф «Параллельные 
миры» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:30 
«Поговорим» 16+ 19:00 X/ф «Развод по-
французски» 12+ 20:30 «Новости» 16+ 
21:00 «Черный кот. Избранное» 16+ 21:30 
X/ф «Дом Солнца» 16+ 23:30 «Новости» 
16+ 00:00 Т/с «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии» 12+ 01:00 X/ф «Ребро 
Адама» 16+ 02:30 «Тайны нашего кино» 
12+ 03:00 Т/с «Так далеко, так близко» 
16+ 04:00 Т/с «Оплачено любовью» 16+ 

21 СЕНТЯбРЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «За-
писки экспедитора тайной канцелярии» 
12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Детское 
время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Развод по-французски» 12+ 10:30 
«Доктор И» 16+ 11:00 «Битва империй» 
16+ 11:30 Т/с «Так далеко, так близко» 
16+ 12:30 Т/с «Уральская кружевница» 16+ 
13:30 «Выживание в дикой природе» 12+ 
14:30 «Черный кот. Избранное» 16+ 15:00 
«Новости» 16+ 15:30 «Тайны нашего кино» 
12+ 16:00 X/ф «Дом Солнца» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:30 «Проездом» 16+ 
19:00 X/ф «Золото Кольджата» 16+ 20:30 
«Новости» 16+ 21:00 «С песней по жизни» 
16+ 21:30 X/ф «Служу Советскому Союзу» 
16+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с «Запи-
ски экспедитора тайной канцелярии» 12+ 
01:00 X/ф «Экзамен для двоих» 12+ 03:00 
Т/с «Так далеко, так близко» 16+ 04:00 Т/с 
«Уральская кружевница» 16+ 

22 СЕНТЯбРЯ, СУббоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Запи-
ски экспедитора тайной канцелярии» 12+ 
07:00 «Выживание в дикой природе» 12+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Черный 
кот. Избранное» 16+ 09:30 «На шашлыки» 
12+ 10:00 «Тото Кутуньо. L'italiano vero» 

16+ 11:00 «Проездом» 16+ 11:30 «Разные 
люди» 16+ 12:00 X/ф «Это твой день» 0+ 
14:00 X/ф «Золото Кольджата» 16+ 15:30 
«Наши любимые животные» 12+ 16:00 
Т/с «Дорогая» 16+ 17:00 «Шаг навстречу 
смерти. Шаг навстречу жизни» 16+ 18:00 
«Поговорим» 16+ 18:30 «Знай наших» 16+ 
19:00 X/ф «Дом Солнца» 16+ 21:00 «Век 
творчества» . Фильм Е. Фроловой 16+ 
21:30 X/ф «Пластик» 16+ 23:30 «С песней 
по жизни» 16+ 00:00 Т/с «Под прикрыти-
ем» 16+ 01:00 X/ф «Служу Советскому 
Союзу» 16+ 03:00 «Тайны нашего кино» 
12+ 04:00 «Битва империй» 16+ 

23 СЕНТЯбРЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Доро-
гая» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Это твой день» 0+ 10:30 «На шашлыки» 12+ 
11:00 «С песней по жизни» 16+ 11:30 «Чер-
ный кот. Избранное» 16+ 12:00 X/ф «Смелый 
большой панда» 0+ 14:00 X/ф «Пластик» 
16+ 16:00 Т/с «Дорогая» 16+ 17:00 «Шаг на-
встречу смерти. Шаг навстречу жизни» 16+ 
18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 «Наша марка» 
12+ 18:45 «Давно не виделись» 16+ 21:00 
«Компас» 16+ 21:30 X/ф «И была война» 
16+ 00:30 Т/с «Под прикрытием» 16+ 01:30 
X/ф «Золото Кольджата» 16+ 03:00 Т/с «Так 
далеко, так близко» 16+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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ТВ  СРЕДА 19 сентября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
07:00 08:55 11:00 15:35 18:15 20:55 
Новости 07:05 13:05 17:15 23:55 Все на 
Матч! 09:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) 0+ 11:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» - «Атлетико» (Испания) 0+ 
13:35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - ПСЖ 0+ 15:45 Смешан-
ные единоборства. UFC. Алексей Олей-
ник против Марка Ханта. Андрей Арлов-
ский против Шамиля Абдурахимова 16+ 
18:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-
ки) - «Металлург» (Магнитогорск) 21:00 
Все на футбол! 12+ 21:50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Виктория» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия) 00:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - АЕК (Греция) 0+ 
02:30 Обзор Лиги чемпионов 12+ 03:00 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+ 04:45 Д/ф 
«Бобби» 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:35 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+ 07:00 08:05 
М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+ 07:25 М/с «Три кота» 0+ 07:40 
М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+ 08:30 
М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+ 
09:30 20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 
10:30 00:10 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+ 11:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+ 14:00 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+ 01:00 
Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА» 12+ 03:00 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+ 04:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+ 04:55 6 кадров 16+ 05:45 
Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
17:00 Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 
Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+ 20:30 
21:15 22:00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ 
23:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ» 16+ 01:00 01:45 02:30 03:15 
04:00 04:45 05:30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 04:30 Территория за-
блуждений 16+ 06:00 11:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 12:00 16:00 19:00 
112 16+ 13:00 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 16+ 14:00 
Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 
17:00 03:40 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:40 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

12+ 22:20 Смотреть всем! 16+ 00:30 
Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все 
сначала 16+ 12:30 – 13:00 Новости – 
Рязань 16+ 19:00 – 19.30 Новости – 
Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 Д/с «Лич-
ные враги Гитлера» 12+ 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 09:15 10:05 
12:25 13:15 14:05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» 16+ 10:00 14:00 Воен-
ные новости 18:40 Д/с «Вперёд, ка-
валерия!» 12+ 19:35 Открытый эфир 
12+ 21:20 Д/с «Секретная папка» 12+ 
22:10 Последний день 12+ 23:15 Меж-
ду тем 12+ 23:45 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+ 02:35 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 6+ 04:05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  08:30 
23:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 
10:00 18:00 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 
Успешный человек 12+ 09:30 12:00 
«Беседы с Владыкой Павлом» 12+ 
10:20 «Хардбол» Х/ф 12+  12:30 «Две-
надцатая ночь или Что угодно» Х/ф 
12+ 14:35 «Воришки» Х/ф 12+ 16:00 
«Наш зоопарк» сериал 12+ 3 серия 
17:00 «Наш зоопарк» сериал 12+ 4 се-
рия 18:15 «Живая история» 12+ 18:30 
«Возвращение имени» Д/ф 12+ 19:00 
«Последнее королевство» Сериал 12 
серия 16+ 20:00 «Последнее королев-
ство» Сериал 13 серия 16+ 21:30 «Мар-
лен» Х/ф 16+ 00:00 «Храбрец» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:30 
«Долина лавин» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 00:50 «Го-
родские встречи» 12+ 07:15 18:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День 
Города» 12+ 08:45 Д/Ф «Владимир 
Меньшов С ним же по улице нельзя 
пройти» 16+ 09:45 Х/ф «Униженные 
и оскорбленные» 0+ 11:40 18:15 Х/ф 
«Спальный район» 12+ 12:10 Т/В шоу 
о ремонте «Ремонт по-честному» 16+ 
13:30 19:45 Т/С «Ясмин» 16+ 14:20 
Х/Ф «Личные обстоятельства» 16+ 
15:20 Х/Ф «Синдром Петрушки» 16+ 
17:15 01:05 Х/Ф «Цена жизни» 16+ 
19:00 21:45 00:30 «День Города Сре-
да» 12+ 20:45 Х/Ф «Серафима Пре-
красная» 16+ 22:06 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
22:45 Х/ф «Повар для президента» 
12+ 01:55 «Ночной канал» 16+

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 17:00 20:00 

Вести
09:55 О самом главном 12+
11:40 14:40 17:40 20:45 Вести. 

Местное время

12:00 03:45 Судьба человека 12+
13:00 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня
10:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+

12:00 Реакция
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 16:30 Место встречи
17:20 ДНК 16+

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

21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01:15 Место встречи 16+
03:10 Чудо техники 12+
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Мировые сокровища 0+
07:50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» 0+
09:10 17:50 Класс мастера 0+
10:15 Наблюдатель 0+

11:10 01:35 Д/ф «Прощай, старый 
цирк» 0+

12:30 18:40 00:50 Что делать? 0+
13:20 Искусственный отбор 0+
14:00 20:45 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I» 0+
15:10 Библейский сюжет 0+
15:40 Д/с «Первые в мире» 0+
15:55 Д/с «Бабий век» 0+
16:20 Сати. Нескучная классика... 0+

17:05 22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:40 Абсолютный слух 0+
23:10 Кто мы? 0+

00:00 Д/ф «Крутая лестница»  
0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
10:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16:55 Естественный отбор  

12+
17:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 16+

20:00 Петровка, 38

20:20 Право голоса 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 90-е 16+

00:30 Прощание 16+
01:25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 

всех господ» 12+
04:05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА»  
16+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 19 сентября. День 

начинается 12+
09:55 03:15 Модный приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 02:15 03:05 Мужское / 

Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 01:15 На самом деле  

16+
19:50 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22:30 Большая игра 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04:10 Контрольная закупка  

12+

лЕВ. Не бойтесь навалившейся работы – вы 
успешно справитесь. Подумайте об изменениях в 
доме: они не обязательно должны быть глобаль-
ными, но существенными. Выбор и приобретение 
новой одежды также не помешает. Можете вести 
деловые и личные переговоры, только не заго-
няйте людей в свои жесткие рамки.

ДЕВА. Неделя принесет удачу во многих делах, 
особенно благодаря личным инициативам и зна-
ниям. Но возможно возникновение всяческих 
проблем, усиленно преследующих вас по пятам и 
весьма осложняющих вашу жизнь во многих сфе-
рах. И используйте традиционный подход.

ВЕСы. Звезды указывают на вероятные конфлик-
ты с начальством или партнерами, предостере-
гают от агрессивности и грубости со стороны не-
знакомых людей. Вероятны серьезные осложне-
ния заболеваний. Во всех сферах жизни Весов зе-
леный свет. А в субботу скрывайтесь от проблем.

СКоРпИоН. Любовь и уважение окружающих 
Скорпионов людей придаст им заряд бодрости и 
оптимизма. К идеалам в любви, образовании и 
искусстве следует стремиться, используя новые 
технологии, а также учитывая прошлый опыт и 
подсказки интуиции. Серьезно отнеситесь к фи-
нансовым вопросам, будь то долги или выполне-
ние обязательств по отношению к партнерам.

оВЕН. Вас ожидает многообещающее с точки зре-
ния финансов время – но не забывайте об осто-
рожности. В среду будут удачны дорогие покупки. 
В четверг-пятницу вероятен возврат заемных де-
нег, но не в полном объеме. Во всем ищите повод 
для радости, не допускайте негативных эмоций.

ТЕлЕц. Неделя ваша! Что хотите, то и творите! 
Ставьте перед собой невероятные цели. Достичь 
их окажется совсем несложно. Но воздержитесь 
от дорогих покупок, так как вероятны обольщения 
и обман. Особенно это касается середины недели. 
Период застоя закончился, возможности и даже 
чудеса толпятся у ваших дверей!

БлИЗНЕцы. Во все, что вы будете делать, вы вло-
жите максимум сил и энергии. Однако не стоит 
ожидать того же от окружающих. Постарайтесь не 
вмешиваться в ход событий: сейчас понимание и 
терпение – это реальный ключ к успеху. Близнецы 
будут меньше и избирательнее общаться, предпо-
читая мудрецов и поэтов.

РАК. Особенно удачными в этот период будут об-
щение и контакты с влиятельными людьми, спон-
сорами и единомышленниками. Для создания на-
дежного источника прибыли необходимо зарабо-
тать определенный доход. Все случайные встречи 
с самыми разными людьми могут оказаться очень 
полезными и поучительными.

Гороскоп с 17 по 23 сентября

СТРЕлЕц. Четверг – день приподнятого настрое-
ния. Ваш супруг или избранник будет сильно по-
гружен в свои планы, нуждаясь в ваших советах. 
Постарайтесь на время полюбить то, что любит 
он. Вы можете заново открыть для себя знакомые 
дела или знакомых людей в таком свете, в кото-
ром вы их никогда не видели.

КоЗЕРог. Друзья будут помогать в реализации 
ваших планов, но лучше не рассчитывать на чью-
то поддержку. Начиная с четверга все может по-
лучиться не так, как вы хотели. Ваши отношения, 
будь то любовь, финансы или взаимное доверие, 
могут пройти серьезную проверку на прочность.

ВоДолЕЙ. Эта неделя посвящена раскрытию твор-
ческого потенциала, любви. Ваша удача в делах 
полностью зависит от вашего настроя и того, как 
вы относитесь к самому себе. Избегайте кон-
фликтов с малознакомыми и совершенно чужими 
людьми – избежите неприятностей и убытков мо-
рального и финансового плана.

РыБы. В эмоциональной сфере будет тенденция 
делать из мухи слона, и даже невинная шутка, ис-
ходящая от Рыб, может послужить причиной оби-
ды, а слова симпатии покажутся клятвой в веч-
ной любви. Не погружайтесь в водоворот своих 
чувств – по ошибке можно запутать самих себя. В 
личной сфере грядут некие изменения.

пЕРВыЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВц
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АФИША

15 сентября в 13.30 – В. Ольшанский «Ма-
ленькая бабушка», сказка (на сцене ТРЦ «М5 
Молл») (6+)
15 сентября в 16.30 – В. Ольшанский «Ма-
ленькая бабушка», сказка (на сцене ТРЦ «М5 
Молл») (6+)
22 сентября в 13.30 – М. Супонин «Коза-
дереза», сказка (0+)
22 сентября в 16.30 – М. Супонин «Коза-
дереза», сказка (0+)

ТЕАТР 
НА СОБОРНОЙ

ул. Соборная, 16, т.: 27-52-38, 25-95-60

14 сентября в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! Музы-
кальная комедия в 2-х действиях А. Колкера 
«Труффальдино из Бергамо» (12+)
15 сентября в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! Музы-
кальная комедия в 2-х действиях А. Колкера 
«Труффальдино из Бергамо» (12+)
21 сентября в 11.00 – Мюзикл в одном действии 
Е. Шашина «Приключения Кота в сапогах» (0+)
23 сентября в 12.00 – Мюзикл в одном действии 
Е. Шашина «Приключения Кота в сапогах» (0+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ул. Циолковского, д. 12, т. 45-81-13

ул. Ленина, 24, т.: 28-05-15, 28-05-56

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

Концертный зал
20 сентября в 12.00 – Ярмарка абонемен-
тов 
21 сентября в 19.00 – Денис Шаповалов, Ма-
рия Солозобова и РГСО (6+)

Зал камерной музыки
22 сентября в 12.00 – Музыкальная акварель. 
Добрый, веселый талант (5+)

17 сентября в 19.00 – Л. Герш «Эти свобод-
ные бабочки», история бурного романа дли-
ною в один день (14+)

ТЕАТР 
«ПЕРЕХОД»

Касимовское шоссе, 25, телефон 32-88-80

Экспозиции:
Создание Вооруженных сил Российской 
Федерации. Зарождение парашютизма.
Создание и развитие Воздушно-десантных 
войск в предвоенный период (август 1930 – 
июнь 1941 гг.)
Воздушно-десантные войска в боях за 
Родину в Великой Отечественной войне 
(1941 – 1945 гг.)
Воздушно-десантные войска в период пол-
ного изгнания врага с советской террито-
рии, освобождение порабощенных евро-

пейских народов и сокрушение фашист-
ской Германии и милитаристской Японии 
(1944 – 1945 гг.)
Строительство и развитие Воздушно-
десантных войск в послевоенный период 
(1946 – 1959 гг.)
Диорама: «Подвиг воздушного десанта под 
Вязьмой»
Без связи нет управления, без управления 
нет победы
История автомобильной техники
Техника и вооружение ВДВ
Ремонтные средства и средства 
эвакуации
Выставка личного и трофейного оружия 
десантников – ветеранов Великой Отече-
ственной войны
Выставка образцов вооружения

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

пл. Маргелова, д.1, т. 93-01-58

Дворец Олега
Экспозиция «От Руси к России» (археоло-
гия, история XI – начало XX века)
• Выставка «Москва – Третий Рим» (доку-
ментальная выставка)
• Выставка «Реликвии земли Рязанской»
• Выставка «Что в лесу родится – на дво-
ре годится» (археологическая выстав-
ка: деревянные находки из Переяславля-
Рязанского)
• Выставка «Рязанские страницы жизни 
Г.К. Вагнера» (посвящена 110-летию со дня 

рождения искусствоведа Г.К. Вагнера)
Консисторский корпус

• Экспозиция «Человек и природа»
• Выставка «До нашей эры...» (рассказыва-
ет о самых отдаленных временах нашей 
истории)
Музей-театр «Умолкнувшие звуки»

Певческий корпус
• Выставка «Этот добрый чудный мир» 
• Экспозиция «По обычаю дедову» (костю-
мы, интерьеры, художественные промыслы 
XVII-XIX вв.)

Гостиница черни
• Выставка «Самурайский меч» 
• Экспозиция «Российское воинство» (исто-
рия русской армии)
• Экспозиция «Переяславль-Рязанский. Ар-
хеология открывает тайны»

РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИКО-
АРХИТЕКТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Кремль, 15, т. 27-60-65

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО

ул. Ленина, 52, т.: 77-81-50, 77-81-20

Фотовыставка Сергея Майорова. Избранное
Выставка «Яркий символ величия России» 
(к 175-летию со дня рождения М.Д. Скобелева)
Выставка «Писатель, мыслитель, пророк» (к 
190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого)

Историко-документальная выставка «Назад в 
будущее…» (посвящена 30-летию МИМД)
Выставка Екатерины Кузнецовой и Сергея Чи-
жикова «Незабытые традиции»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

ул. Свободы, 79, тел.: 25-71-71, 25-89-10

РЯЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. Свободы, 57, т. 44-18-83

Выставка «Во славу российского воинства» 
(из фондов студии военных художников 
им. М. Грекова к 175-летию М.Д. Скобе-
лева)
Выставка Василия Колдина (живопись)
Выставка работ преподавателей Рязанского 
училища им Г.К. Вагнера (посвященная 100-
летию основания училища)

Первомайский пр-т, 14, т. 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ 
«ВИКТОР ИВАНОВ 
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

Выставка Николая Рослякова «Очарование 
души»(живопись)

Экспозиция «И.П. Павлов – уроженец земли 
рязанской»
Экспозиция «И.П. Павлов – гражданин 
мира»
Фотовыставка «Нобелевские лауреаты. Рос-
сии золотые имена»
Выставка «И.П. Павлов в изобразительном ис-
кусстве» (графика, скульптура)
Выставка «Яблочко от яблони» 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. Павлова, д. 25, тел. 25-40-72

15 сентября в 12.00 – «Бука» (малый зал) 
(0+)
16 сентября в 10.00 – «Земляничная сказка» 
(малый зал) (0+)
16 сентября в 12.00 – «Земляничная сказка» 
(малый зал) (0+)
19 сентября в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! «Приклю-
чения на дороге» (0+)
20 сентября в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! «Приклю-
чения на дороге» (0+)
21 сентября в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! «Приклю-
чения на дороге» (0+) 
22 сентября в 10.00 – «Теремок» (малый зал) 
(0+)
22 сентября в 12.00 – «Волк и семеро коз-
лят» (0+)
23 сентября в 12.00 – «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» (0+)

РЯЗАНСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

ул. Есенина, д. 27, тел. 45-81-59

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
С.А. ЕСЕНИНА

с. Константиново, 
т.: (49137) 33-2-57; 8-910-566-64-97

Выставка «Мой край, задумчивый и нежный …» 
(по итогам работы фестиваля изобразительных 
искусств)

Фотовыставка Сергея Савина «Прикосновение»
Выставка Ирины Сельмен «Не только куклы…»

Первомайский пр-т, 74 корп. 1, 
т.: 92-74-89, 76-14-35

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

В столицах В центрах 
субъектов РФ

В райцентрах

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫШЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

46% 34% 50% 43% 52% 32% 33% 38% 26%

На основе данных всероссийского опроса Федерального 
научно-исследовательского социологического центра РАН, 
в котором приняли участие 4 тысячи россиян, эксперты Выс-
шей школы экономики выяснили, что наиболее существен-
ным компонентом человеческого капитала в России явля-
ется образование – на уровне среднего специального оно 
есть у 44% жителей страны. Россияне также демонстриру-
ют относительно высокое владение навыками в информа-
ционных технологиях и интерес к иностранным языкам. 
Но только 6% работающего населения инвестируют в свое 
развитие осознанно.

Помимо образования, вклад в человеческий капитал 
создают специализированные навыки. Осознание того, что 
инвестиции в себя могут приводить к более высокому уров-
ню благосостояния, а также реальное использование пере-
обучения и переквалификации как инструмента смены ра-
боты и повышения зарплаты характерно для 10% жителей 
столиц и 8% жителей центров субъектов РФ, 6% населения 
районных центров и лишь 4% – сельской России. Как резуль-
тат, работающие жители сел практически не инвестируют 
в свой человеческий капитал – большинство из них (63%) 
никак за последние три года не пополняли свои знания. 
В столицах эта доля составляет треть от всех работающих, в 
региональных центрах – половину, а в райцентрах – 57%.

ВЛОЖИТЬСЯ В ГОЛОВУ
Лишь 6% россиян инвестируют в себя



физическая культура  спорт
Морской бой
Рязанский гребец Евгений Луканцов завоевал «бронзу» чемпионата мира в Португалии в одиночном спринте

Девять лет спустя
чемпионат мира по 

гребле на байдарках и ка-
ноэ ICF, прошедший в пор-
тугальском Монтемор–
у–Вельо 22–26 августа и 
собравший около тысячи 
участников из 66–ти стран 
мира (и еще 135 гребцов–
паралимпийцев из 34–х 
стран), подтвердил силу 
российской команды, за-
воевавшей общими усили-
ями 11 наград (3 золотые, 3 
серебряные и 5 бронзовых) 
и ставшей третьей в обще-
командном зачете (вслед 
за немцами и венграми), 
а по числу медалей – так 
и вовсе второй! Но цифры 
зачастую лукавят. Вот и 
здесь: из 11–ти – девять у 
традиционно конкурент-
носпособных каноистов, 
а на долю байдарочников 
пришлось… лишь две. 

зато одна из них – и 
тем она ценнее – оказа-
лась в активе рязанско-
го гребца, нашего перво-
го в истории участника 
олимпиады–2016, вос-
питанника сДЮсШор 
«олимпиец» и бригады за-
служенного тренера рос-
сии Владимира тебени-
хина (в нее входят На-
талья и Маргарита тебе-
нихины), мастера спорта 
россии международного 
класса евгения луканцо-
ва (на фото), да еще и на 
самой зрелищной сприн-
терской дистанции 200 м! 
которая к тому же являет-
ся олимпийской! Наш зем-
ляк, стартовавший в фина-
ле по 3–й воде, промчался 
свои «двести» за 35,512 
секунды и завоевал свою 
первую мировую «брон-
зу»! предыдущая рязан-
ская мировая медаль в 
байдарке, кстати – тоже 
бронзовая, была 9 лет на-
зад: в канадском Дартму-
ре в 2009 году ее выиграл 

еще один ученик Влади-
мира тебенихина, ныне 
действующий спортсмен, 
мастер спорта россии меж-
дународного класса артем 
кононюк. как говорится, 
дай Бог, не последняя…

– я оцениваю высту-
пление сборной россии на 
чемпионате мира как ста-
бильное, – заявил риа «Но-
вости» президент Всерос-
сийской федерации греб-
ли на байдарках и каноэ 
евгений архипов. – Можно 
выделить евгения лукан-
цова, завоевавшего «брон-
зу» в байдарке-одиночке 
на 200 м, это олимпийская 
дистанция. евгений доста-
точно серьезно прошел 
гонку, он долго работал, 
выиграл подряд два этапа 
кубка мира.

ЗаДание на Завтра 
рязанскую область на 

гребном мундиале-2018 в 
португалии представля-
ли еще два «олимпийца–
тебенихинца», которые, к 
сожалению, остались без 
наград. Но если шестое 
место нашего паралим-
пийца, бронзового при-
зера чемпионата европы-
2018 артема Воронкова 
(класс KL3, дистанции 200 
м) расстроило, наверное, 
лишь его самого, то вот 
от байдарки-четверки на 
олимпийской дистанции 
500 м, в состав которой 
входил третий рязанский 
«олимпиец», кандидат в 
олимпийскую сборную 
россии-2016, двукратный 
бронзовый призер чем-
пионатов европы, мастер 
спорта россии междуна-
родного класса олег Гу-
сев, медали, скорее всего, 
ждали.

Ведь в этом квартете – 
два заслуженных мастера 
спорта россии: олимпий-
ский чемпион Юрий по-

стригай и чемпион мира 
Василий погребан плюс 
«примкнувший» к ним ма-
стер спорта россии Вита-
лий ершов. Но не получи-
лось. с хорошим временем 
пройдя полуфинал, россий-
ская четверка и в финале 
на середине «полтинника» 
шла третьей. однако на 
финишный рывок ребят 
не хватило: всего лишь пя-
тое место с полусекундным 
отставанием от «бронзо-
вых» венгров. Впрочем, до 
олимпиады-2020 в токио 
еще два года, хотя туда еще 
надо попасть – завоевать 
для страны олимпийскую 
лицензию. Но это уже зада-
ча на чемпионат мира сле-
дующего года. как говорит-
ся, задание на завтра…

– Ничего страшного с 
ребятами не произошло, – 
успокаивает наставник 
олега Гусева, заслужен-
ный тренер россии Влади-
мир тебенихин. – скатать 
«четверку» – дело не одно-
го дня, и, думаю, к токио-
2020 тренерам сборной 
россии это удастся. что 
же касается Жени лукан-
цова, он отлично отрабо-
тал сезон и заслужил эту 
медаль. На чемпионате 
европы в сербии ему не 
хватило всего-то 0,04 се-
кунды, но в португалии 
все получилось.

старший 
и млаДший 
если вы думаете, что 

чемпионат мира в пор-
тугалии подвел черту под 
сезоном-2018 для сильней-
ших российских гребцов – 
зря надеетесь! скорее нао-
борот: вслед за португаль-
ской регатой уже в россии 
последовала целая череда 
международных соревно-
ваний с суперзвездным 
составом. так, на москов-
ском олимпийском греб-

ном канале в крылатском 
26–29 августа прошел тра-
диционный кубок братьев 
агеевых и олимпийских 
чемпионов Юрия постри-
гая и александра Дьячен-
ко, собравший под свои 
знамена более 600 греб-
цов из 24-х российских 
регионов и шести стран, 
соревновавшихся в пяти 
возрастных группах – до 
15 лет, до 17 лет, до 19 
лет, взрослые и ветераны. 
рязанцы и здесь собрали 
богатый урожай из 23-х 
наград – семи золотых, де-
сяти серебряных и шести 
бронзовых.

самым увлекатель-
ным видом соревнова-
тельной программы стал 
суперспринт на дистанции  
100 м с четвертьфинала-
ми, полуфиналами и фи-
нальным заездом. улов 
рязанцев: «золото» и «се-
ребро» юных касимовских 
каноистов, соответствен-
но, егора карпова (до 15 
лет) и петра захарова (до 
17 лет). и, конечно же, 
вишенкой на торте этих 
соревнований стали заез-
ды в категории «отцы и 
дети», где в каноэ-двойке 
на спринтерской дистан-
ции 200 м в очередной раз 
победили наши прослав-
ленные земляки: самый 
титулованный рязанский 
спортсмен, пятикратный 
чемпион мира, семикрат-
ный чемпион европы, за-
служенный мастер спорта 
россии Николай липкин 
и его отец, мастер спор-
та россии международно-
го класса, заслуженный 
тренер россии Николай 
липкин-старший. Мастер-
ство, как говорится, не те-
ряется…

ну, За преЗиДента 
Не успела успокоиться 

крылатская вода, как уже 

через пару дней, 1–2 сен-
тября, здесь же прошел 
традиционный между-
народный «кубок прези-
дента российской феде-
рации» (Владимир путин 
прислал участникам со-
ревнований приветствен-
ное послание) с участи-
ем финалистов чемпио-
ната россии 2018 года 
и сильнейших гребцов 
из восьми стран мира – 
чемпионов и призеров 
олимпийских игр, чем-
пионатов мира и евро-
пы. рязанскую греблю 
здесь представляла целая 
«футбольная команда» из  
11-ти гребцов, завоевав-
ших общими усилиями 6 
наград – по две каждого 
достоинства. 

В мужской байдарке-
одиночке на спринтер-
ской дистанции 200 м 
призовая тройка полно-
стью повторила медаль-
ный пьедестал недавнего 
чемпионата мира в пор-
тугалии. На канале в кры-
латском, как и неделей 
ранее, «золото» с резуль-
татом 34,496 секунды за-
воевал чемпион мира и 
европы 2018 года испа-
нец карлос Гаротте. «се-
ребро» – у экс-чемпиона 
мира-2018 литовца арту-
раса сейя (34,641 секун-
ды). и, наконец, «брон-
зу» с результатом 34,950 
секунды выиграл рязанец 
евгений луканцов. как 
говорится, стабильность – 
признак класса!

Двукратным чемпио-
ном президентского кубка-
2018 стал относительный 
«неудачник» чемпиона-
та мира-2018 олег Гусев. 
сначала наш земляк заво-
евал «золото» в байдарке-
четверке на дистанции 500 
м с результатом 1 минута 
22,130 секунды в своем 
чемпионатмировском эки-

паже. а затем продублиро-
вал его на той же дистан-
ции, в той же четверке, но 
уже в команде-микс, где к 
олегу Гусеву и тому же Ви-
талию ершову добавились 
две дамы: елена анюшина 
и анастасия панченко – 
с результатом 1 минута 
27,405 секунды.

«серебро» в рязанскую 
копилку положили артем 
Воронков (40,020 секун-
ды) и мастер спорта рос-
сии Элеонора ковальчук, 
выступающая параллель-
но за саратовскую и ря-
занскую (ЦГс «сынтул», 
касимов, тренер Влади-
мир клинов) области – в 
каноэ-двойке (в дуэте с 
ростовчанкой ириной ти-
мошенко) на дистанции  
500 м с результатом 2 ми-
нуты 10,977 секунды.

Наконец, в байдарке-
четверке на дистанции  
500 м у женщин «брон-
зу» «кубка президента 
россии-2018» с результа-
том 1 минута 41,215 се-
кунды завоевал один их 
экипажей сборной россии, 
в состав которого вошла 
воспитанница касимов-
ской ДЮсШ «лидер», ма-
стер спорта россии алена 
Вербина (тренеры – за-
служенный тренер россии 
елена иванова, Владимир 
клинов, олег иванов).

В общем, президента 
россии наши гребцы не 
подвели…

приглашение 
в «легенДу»
Но и это еще не все! 

На следующей неделе, 
21–22 сентября, в столи-
це алтая – Барнауле, на 
канале имени костенко, 
под эгидой Международ-
ной федерации гребли на 
байдарках и каноэ (ICF) 
состоятся международные 
коммерческие соревнова-
ния «кубок чемпионов», 
которые соберут небы-
валый состав из 48-и су-
перзвезд мировой гребли 
из 24-х стран мира с двух-
миллионной зрительской 
телеаудиторией! среди 
них: 22 участника олим-
пийских игр (2 чемпиона 
и 5 призеров), 12 чемпио-
нов и 14 призеров чемпи-
онатов мира, 14 чемпио-
нов и 10 призеров чемпи-
онатов европы! В числе 
приглашенных гребцов – 
воспитанники рязанской 
сДЮсШор «олимпиец» 
и бригады заслуженного 
тренера россии Владими-
ра тебенихина, мастера 
спорта россии междуна-
родного класса евгений 
луканцов и олег Гусев.

что тут скажешь – за-
служили…

Владимир Воронов
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редактор спортивного выпуска

физическая культура  спорт №36 (793)

от китая до Бельгии
Теннисистки рязанской Академии имени Н.Н. Озерова успешно играют  
на кортах разных континентов

к старту готовы
В сентябре возьмет старт 

первенство России по 
мини-футболу среди 

клубов высшей лиги. Об ито-
гах минувшего сезона, с чем 
пришли к новому, расска-
зывает президент рязанско-
го мини-футбольного клу-
ба «Элекс-Фаворит» Виталий 
Громов.

– результат, к сожалению, не 
тот, которого бы нам хотелось 
достичь. считаю, что по потен-
циалу, составу и возможностям 
«Элекс-фаворит» должен был 
стать реальным претендентом 
на место в четверке. к сожале-
нию, финишировали в «золотой 
середине». Ни одного матча мы 
не сыграли оптимальным соста-
вом. у нас семь – восемь футбо-
листов основных, на которых мы 
рассчитывали, в полную силу не 
смогли сыграть. Но относитель-
ная неудача сделала команду 
сильнее. ребята больше сплоти-
лись. Мы готовы начать с нуля 
и как феникс восстать из пеп-
ла. костяк сохранился, надеем-
ся на нашу молодежь. Детско-
юношеская спортивная школа 
была открыта в 2011 году, сейчас 
получаем плоды этой работы. До 
этого в рязани не было настоя-
щей мини-футбольной школы, 
и вот наши воспитанники, на-
чинавшие свой путь с проекта 

ГлаВнОе – путь
теннисная жизнь – что 

российская, что междуна-
родная – это не останавлива-
ющийся ни на минуту кон-
вейер. по всему миру одно-
временно играется не один 
десяток турниров. и если 
не хочешь остаться на этом 
конвейере вечно чернора-
бочим или вовсе вылететь 
с него, а хочешь пробиться 
в лидеры («начальники») – 
должен постоянно быть в 
тонусе, постоянно поддер-
живать хорошую форму 
и – побеждать на турнирах. 
теннисистка рязанской ака-
демии имени Н.Н. озерова, 
член сборной россии, ма-
стер спорта россии анаста-
сия Гасанова, варящаяся в 
этом «котле» с 4-х лет (уже 
15!), отлично это понима-
ет. «Главное – сам путь, а не 
конечный результат» – та-
кова ее профессиональная 
философия.

и на этом пути 19-
летняя теннисистка уже 
немалого добилась. Выи-
грав по юниорам в россии, 
и не раз, все что возмож-
но – вплоть до титула №1 
в стране среди девушек до 
19 лет, победив на несколь-
ких юниорских междуна-
родных турнирах, вклю-
чая летний командный 
кубок европы, Гасанова и 

среди взрослых соперниц 
начинает неплохо обжи-
ваться. В ее активе – «се-
ребро» кубка россии, пять 
выигранных турниров пре-
стижной международной 
серии ITF в одиночном раз-
ряде и нынешнее, пока ре-
кордное в ее карьере, 310-е 
место в мировом рейтинге. 
В июле она попробовала 
сделать новый шаг, заявив-
шись на очень серьезный 
международный турнир 
в Москве самой престиж-
ной женской теннисной 
ассоциации WTA с очень 
серьезным призовым фон-
дом – 750 тысяч долларов 
(в теннисе именно при-
зовой фонд турнира, как 
правило, говорит о его ста-
тусе и уровне участников). 
пока выйти в основную 
сетку не получилось, зна-
чит, надо ждать следующе-
го шанса. естественно, не 
сложа руки, а ежедневно 
и по несколько раз в день 
тренируясь и постоянно 
участвуя в турнирах ран-
гом пониже.

очередной такой пре-
стижной серии ITF Circuit 
с призовым фондом в 25 
тысяч долларов прошел 
13 – 19 августа в китай-
ском городе Гуйян (тен-
нисный центр Цзинянь). 
анастасия Гасанова не 

была здесь сеяным игро-
ком, но это не помешало 
ей одержать очередную 
победу в одиночном разря-
де. рязанская теннисистка 
одну за другой выбила из 
борьбы восьмую сеяную 
японку Эрику сэму – 6:2, 
6:2, затем трех подряд ки-
таянок – ао Гаи (6:4, 6:4), 
чанг лиу (четвертьфи-
нал – 7:6 (7:4)) и в полуфи-
нале Мэй линг Ванг – 7:5, 
6:4. Наконец в финальном 
матче Настя обыграла пя-
тую сеяную сербку Йовану 
яксич – 6:4, 6:4 и победно 
вскинула руки – есть оче-
редной титул в карьере! 

За пушкина – 
ОтВетила
а вот для другой тен-

нисистки рязанской озе-
ровской академии, 14-
летней перворазрядницы 
татьяны пушкиной, путь 
во взрослый спорт еще да-
леко за горизонтом. она 
пока штурмует юниор-
ские вершины, и каждый 
очередной успех прида-
ет ей новые силы и моти-
вацию для продолжения 
восхождения. как, напри-
мер, тот, которого она до-
билась на Международном 
турнире престижной евро-
пейской серии те 2-й ка-
тегории среди юношей и 

девушек до 14 лет и до 16 
лет Argayon Cup в Нивель 
(Бельгия, 11– 18 августа). 
В споре 16-летних рязан-
ская теннисистка, посеян-
ная на турнире под №2, в 
четвертьфинале разделала 
«под орех» польку Делфину 
стузинску – 6:0, 6:0, в по-
луфинале в упорной борь-
бе на двух тай-брейках 
выиграла у француженки 
паламы Хеннико – 4:6, 
7:6 (7:4), 7:6 (7:2). одна-
ко этот матч отнял у та-
тьяны слишком много сил 
и в финале она, и также в 
трех сетах уступила своей 
соотечественнице, пятой 
сеяной россиянке арине 
сучковой – 2:6, 6:3, 2:6. 
Ничего, до следующего 
турнира заживет…

а теннисный марафон 
не останавливается ни на 
минуту. и вот уже анаста-
сия Гасанова, пару дней от-
дохнув, снова отправилась 
в азию, на сей раз в алма-
ты (казахстан, 27 августа – 
2 сентября), на очередной 
25-тысячник ITF Womens 
Circuit, на котором она в 
одиночном разряде была 
посеяна под №8. В итоге 
дошла до четвертьфинала. 
еще пару дней отдыха – и 
новый турнир.

Владимир Воронов

Дублерам «Элекса-Фаворита» только что вручил удостоверения «Кандидат в мастера спорта России» министр спорта Сергей Икрянников

Роковая минута
Перед самым окончанием матча рязанки пропустили мяч  
в свои ворота

«Мини-футбол – в школу», поти-
хоньку заявляют о себе в высшей 
лиге, забивают голы столичному 
«спартаку» на последних мину-
тах. подрастает хорошая смена 
нашей основе. Дублирующий 
состав «Элекса-фаворита» в этом 
году стал серебряным призером 
российских соревнований среди 
команд первой лиги. Не случай-
но с лауреатами турнира встре-
тился региональный министр 
физической культуры и спор-
та сергей икрянников. он по-
здравил ребят с успехом и вру-
чил футболистам удостоверения 
«кандидат в мастера спорта рос-
сии». их получили артем Шаба-
нов, Михаил лушников, алексей 

попов, илья ловыгин, Дмитрий 
Васин, Дмитрий иванчиков, ан-
тон карманов, Глеб Дементьев, 
артем самутичев и александр 
талалаев. обращаясь к присут-
ствующим, сергей икрянников 
поблагодарил ребят за команд-
ный дух, преданность спорту 
и высокую волю к победе, обе-
щал поддержку в финансирова-
нии клуба. 

В недавно отрывшемся в ря-
зани Дворце единоборств есть 
зал, вмещающий полторы ты-
сячи человек. у нас есть предва-
рительная договоренность, что 
наша команда после долгих ски-
таний наконец-то будет играть в 
родных стенах, дома.

В каком направлении будет 
развиваться высшая лига? я 
бы сказал, что это лига разви-
тия. Вырос уровень. пока до су-
перлиги мы не дотягиваем, но 
ключевое слово здесь – «пока». 
сколько уже сейчас в юноше-
ской и молодежных сборных 
россии игроков именно из выс-
шей лиги! раньше такого себе 
представить было невозможно. 
посмотрите, какой интерес в го-
родах к высшей лиге, и не только 
когда к ним приезжает москов-
ский «спартак».

повторюсь, костяк команды 
сохранился. Верим: прибавят 
в мастерстве один из лучших 
бомбардиров высшей лиги Де-

нис Голунов, опытные алексей 
петухов, руслан Мурашкин, Ми-
хаил лушников, антон чекма-
рев, Максим куликов… Вместе 
с влившимися в состав юными 
игроками главный тренер ко-
манды Владимир иванов, наде-
юсь, создаст мощный коллектив, 
способный войти в тройку призе-
ров чемпионата. Ждем помощи 
от регионального министерства 
спорта, пообещавшего поспособ-
ствовать финансовому обеспече-
нию команды. со своей стороны 
обещаем достойно представлять 
рязанский мини-футбол на рос-
сийской арене.

Вячеслав Чирков

ЖФК «Рязань-ВДВ» 12 сентября на стадионе ЦСК проиграл 
домашний матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА шведско-
му «Русенгорду» со счетом 0:1, пропустив автогол на послед-
ней минуте основного времени.
Игра собрала на трибунах стадиона 4,5 тысячи зрителей. За 
«десантниц» болели и официальные лица – заместитель пред-
седателя правительства области Лариса Крохалева, председа-
тель областной Думы Аркадий Фомин, министр физической 
культуры и спорта области Сергей Икрянников.
– Играть при такой поддержке трибун очень приятно. Не зря 
говорят, что болельщики – 12-й игрок в команде, – сказал о 
зрительской поддержке на матче главный тренер «Рязани-
ВДВ» Константин Климашин.
«Десантницы» провели встречу в таком составе: Самсон (ка-
питан команды), Басанская, Еремеева, Чичкала (Лазарева, 86), 
Туриева, Морозова (Беломытцева, 65), Колтакова, Синютина, 
Кипяткова, Данилова, Осипова (Алешичева, 82). Шестеро из 
них (Данилова, Еремеева, Синютина, Басанская, Алешичева 
и Беломытцева) встречались с «Русенгордом» в матчах Лиги 
чемпионов-2014. Домашний матч четырехлетней давности 
«десантницы» также проводили на ЦСК. Тогда наша дружина 
дважды проиграла – 1:3 дома и 0:2 в гостях, пропустив в сле-
дующий круг команду Швеции.
Игра «Рязани-ВДВ» и «Русенгорда» прошла при значительном 
игровом преимуществе гостей: они больше владели мячом, 
создали несколько опасных подходов к штрафной площади 
«десантниц», но по-настоящему голевых моментов было всего 
два. У нашей команды была отличная возможность открыть 
счет в матче: Елена Данилова из угла штрафной площади 
сильно и точно выстрелила, но гостей выручил голкипер.
В итоге «Рязань-ВДВ» проиграла встречу с минимальным сче-
том – 0:1.
– Игрой своей команды в общем я доволен. Мы знали, что 
команда сильная, с контролем мяча, обострять игру могут 
фланги. Во втором тайме мы сами стали создавать моменты, 
но подвела неточность в передачах мяча. А без этого нет раз-
вития атаки. Организационно мы сыграли здорово, кроме мо-
мента, когда мяч угодил в перекладину; не дали соперникам 
создать ничего у своих ворот. В Швеции нам будет гораздо тя-
желее, чем сегодня, – подвел итог матчу главный тренер ЖФК 
«Рязань-ВДВ» Константин Климашин.
Ответный матч соперники проведут в Мальме 26 сентября.

Александр Кащеев
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«Хищник». Ужасы / фантастика / боевик / триллер. Канада / США, 
2018 г. (18+)
«Хищник» 3D. Ужасы / фантастика / боевик / триллер. Канада / 
США, 2018 г. (18+)
«Счастья! Здоровья!». Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
«Временные трудности». Драма. Россия, 2018 г. (12+)
«Мир принадлежит тебе». Комедия / криминал. Франция, 2018 г. (18+)
«Девица». Драма / комедия / вестерн. США, 2018 г. (18+)
«Великий уравнитель 2». Боевик / триллер / криминал. США, 
2018 г. (18+)
«Багровая мята». Боевик / триллер / драма. США, 2018 г. (18+)
«Бельканто». Триллер / драма. США, 2018 г. (16+)
«История одного назначения». Драма. Россия, 2017 г. (12+)
«Кин». Фантастика / боевик. США, 2018 г. (16+)
«Мара. Пожиратель снов». Ужасы / триллер / криминал. Велико-
британия / США, 2018 г. (18+)
«Тайная жизнь пингвинов». Аниме / мультфильм / фэнтези. Япо-
ния, 2018 г. (6+)
«Темные отражения». Фантастика / триллер. США, 2018 г. (12+)
«Гоголь. Страшная месть». Детектив / приключения / триллер. 
Россия, 2018 г. (16+)
«Как женить холостяка». Комедия / мелодрама. США, 2018 г. (18+)
«Альфа». Драма / приключения / семейный. США, 2018 г. (12+)
«Альфа» 3D. Драма / приключения / семейный. США, 2018 г. (12+)
«Принцесса и дракон». Мультфильм / фэнтези. Россия, 2018 г. (6+)
«Кристофер Робин». Мультфильм / мюзикл / фэнтези / драма / 
комедия / приключения / семейный. США, 2018 г. (6+)
«Монстры на каникулах 3: Море зовет». Мультфильм / фэнтези / 
комедия / семейный. США, 2018 г. (6+)

www.5zvezd.ru 5 ЗВЕЗД

Московское ш., 65а, ТРЦ «M5-Молл», 
тел. 77-77-11

Рязань зажигает огни 
«Парада звезд 80-х»!

АФИША

«Хищник». Ужасы / фантастика / боевик / триллер. Канада / США, 
2018 г. (18+)
«Хищник» 3D. Ужасы / фантастика / боевик / триллер. Канада / 
США, 2018 г. (18+)
«Хищник» 3DIMAX. Ужасы / фантастика / боевик / триллер. Кана-
да / США, 2018 г. (18+)
«Счастья! Здоровья!». Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
«Временные трудности». Драма. Россия, 2018 г. (12+)
«Мир принадлежит тебе». Комедия / криминал. Франция, 2018 г. (18+)
«Большой кошачий побег». Мультфильм / комедия / приключе-
ния / семейный. Китай, 2018 г. (6+)
«Большой кошачий побег» 3D. Мультфильм / комедия / приклю-
чения / семейный. Китай, 2018 г. (6+)
«Великий уравнитель 2». Боевик / триллер / криминал. США, 
2018 г. (18+)
«Багровая мята». Боевик / триллер / драма. США, 2018 г. (18+)
«История одного назначения». Драма. Россия, 2017 г. (12+)
«Темные отражения». Фантастика / триллер. США, 2018 г. (12+)
«Гоголь. Страшная месть». Детектив / приключения / триллер. 
Россия, 2018 г. (16+)
«Альфа». Драма / приключения / семейный. США, 2018 г. (12+)
«Альфа» 3D. Драма / приключения / семейный. США, 2018 г. (12+)
«Мег: Монстр глубины». Ужасы / фантастика / боевик / триллер. 
Китай / США, 2018 г. (16+)
«Монстры на каникулах 3: Море зовет». Мультфильм / фэнтези / 
комедия / семейный. США, 2018 г. (6+)

КИНОМАКС IMAXwww.kinomax.ru

Московское ш., д. 21, ТРЦ «Премьер», 
тел. 20-22-30

«Хищник». Ужасы / фантастика / боевик / триллер. Канада / США, 
2018 г. (18+)
«Хищник» 3D. Ужасы / фантастика / боевик / триллер. Канада / 
США, 2018 г. (18+)
«Счастья! Здоровья!». Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
«Большой кошачий побег». Мультфильм / комедия / приключе-
ния / семейный. Китай, 2018 г. (6+)
«Большой кошачий побег» 3D. Мультфильм / комедия / приклю-
чения / семейный. Китай, 2018 г. (6+)
«Темные отражения». Фантастика / триллер. США, 2018 г. (12+)
«Великий уравнитель 2». Боевик / триллер / криминал. США, 
2018 г. (18+)
«История одного назначения». Драма. Россия, 2017 г. (12+)
«Кин». Фантастика / боевик. США, 2018 г. (16+)
«Мара. Пожиратель снов». Ужасы / триллер / криминал. Велико-
британия / США, 2018 г. (18+)
«Гоголь. Страшная месть». Детектив / приключения / триллер. 
Россия, 2018 г. (16+)
«Принцесса и дракон». Мультфильм / фэнтези. Россия, 2018 г. (6+)

www.malina-cinema.ru МАЛИНА

ул. Соборная, 15-а, 97-58-88. 
Бронирование билетов: 97-52-22

МОДНАЯ БУРЕНКА И СЧАСТЛИВЫЙ ФЕРМЕР
На фестивале «За Окой пасутся КО…» украшали фанерных коров и пробовали молоко от настоящих

Праздник производителей и потребителей молочных про-
дуктов прошел в дубовой роще за селом Заокское в пятый 
раз. И снова смог приятно удивить! В предыдущие годы 
изюминкой торжества было «дефиле коров»: хозяева укра-
шали животных париками, «юбками», шляпками и выво-
дили на прогулку на радость гостям. Вот только для самих 
фермеров и их любимиц «подиум» наверняка был непро-
стым испытанием. Но на фестивале хочется шоу и весе-
лья – и веселая и объединяющая людей замена была най-
дена. Посетителям предложили конкурс дизайна, связан-
ный с фанерными фигурами коров. Едва услышав о новин-
ке, я сразу решила участвовать.
И вот он, радостный момент! На центральной площадке 
праздника в дубовой роще стоят пять фигур, выкрашенных 
краской с магнитными частицами. Мне и другим участни-
кам нашей команды выдают коробку магнитных пазлов, в 
точности повторяющих форму коровы. Задача – собрать 
мозаику как можно быстрее. Что тут началось! Гам, ажио-
таж и азарт не меньше, чем на спортивных соревнованиях. 
Не хочу хвастаться, но самой быстрой оказалась именно 
наша команда. Призом стало, конечно, молоко. И замеча-
тельные фото с «наряженными» коровами: наша получи-
лась радужной, у других – в осенних листьях или в косми-
ческих пейзажах…
Но главные на фестивале «За Окой пасутся КО…» все 
же фермеры и представители перерабатывающих произ-
водств. Традиционная ярмарка их изделий привлекла сот-

ни гостей. Удивительные сорта сыра, творожные «торти-
ки», мед, выпечка – чего только не было, и все свежее и 
вкуснейшее! «Нашим перерабатывающим предприятиям и 
фермерским хозяйствам уже не надо «зарабатывать» имя. 
Они хорошо известны и в нашем, и в других регионах, их 
продукцию знают и любят», – отметил заместитель пред-
седателя правительства области Виталий Артемов, прие-
хавший на фестиваль.
Праздник удался на славу, и по-летнему жаркая погода 
только этому помогла. Гости играли, участвовали в твор-
ческих мастер-классах, посещали мини-зоопарк, смотрели 
спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 
Рязанского театра кукол. Поболеть за самых быстрых и 
ловких зрители смогли на конкурсе по ручному взбиванию 
масла, а также на молочных забегах. Для детей устроили 
отдельную эстафету, и, кажется, ребята вместе с родителя-
ми зарядились радостью на всю осень. А фермеры получи-
ли еще одно подтверждение того, что их работа – всем на 
благо, в том числе им самим. Вспомним конкурс «дизайна 
коров», и я открою вам маленький секрет. Пазл собирает-
ся быстрее, если сначала выложить края: так сразу ясны 
границы и общий фронт работ. К любому серьезному делу, 
включая сельское хозяйство, это тоже применимо – был бы 
хороший задел, а с ним работать и развиваться будет про-
ще. У участников фестиваля «За Окой пасутся КО…» он 
точно есть. Угощайтесь, земляки!

Татьяна Клемешева

Внимание! 7 ноября в МКЦ 
состоится грандиозный кон-
церт «Парад звезд 80-х». В этот 
красный день календаря времен 
СССР многие из нас ностальги-
руют по прошлому... А что может 
быть лучше – еще раз собраться 
всем вместе и вспомнить это уди-
вительное время и прекрасные 
песни тех лет! К слову, 

«Парад звезд 80-х» – един-
ственный проект на просторах 
бывшего СССР, участники кото-
рого являются солистами настоя-
щих («золотых») составов ретро-
коллективов! Причем все солисты 
поют только вживую! К сожале-
нию, нет в России больше ана-
логичных проектов!
В исполнении экс-солиста ВИА 
«Веселые ребята» и солиста 

ВИА «Аракс» Анатолия Але-
шина, экс-солиста ВИА «По-
ющие сердца» и «Голубые 
гитары», заслуженного арти-
ста России Игоря Офицерова, 
экс-солиста ВИА «Песняры» 
под управлением Л. Борткевича 
Михаила Долотова, экс-солиста 
ВИА «Синяя птица» Евгения Вой-
нова прозвучат лучшие хиты всех 
времен и народов: «Клен», «Ты 
мне не снишься», «Белый тепло-
ход», «Моя любовь жива», «Так 
вот какая ты», «Три аккорда», «Не 
уходи», «Вологда», «Беловежская 
пуща», «Алеся», «Мир не прост», 
«Сумасшедший дождь», «Люди 
встречаются, люди влюбляют-
ся...», «Я вспоминаю», «Зеркало», 
«Анастасия», «Кто тебе сказал», 
«Листья закружат», «Льет ли теп-

лый дождь», «Эти глаза напро-
тив», «Птица счастья завтраш-
него дня», «Ноктюрн», «Листья 
желтые над городом кружатся», 
«Облака в реке», «В краю маг-
нолий» и многие другие. 

Одним словом, 7 ноября вас 
ждет сказка! Волшебная и не-
забываемая! Этот праздник на-
стоящей живой музыки нельзя 
пропустить! 

Концерт состоится 
в МКЦ 7 ноября. 
Начало концерта в 19.00. 
Стоимость билетов 
от 500 руб.
Телефоны для справок: 
8-952-492-33-18, 
8-910-051-50-80. 
Сайт: paradzvezd80.ru
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 20 сентября. День 

начинается 12+
09:55 03:45 Модный приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 02:50 03:05 Мужское / 

Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 01:50 На самом деле 16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22:30 Большая игра 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Т/с «МОСГАЗ» 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 20 сентября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07:00 08:55 11:00 13:35 15:00 
18:45 Новости 07:05 11:05 15:05 16:15 
23:55 Все на Матч! 09:00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Валенсия» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) 0+ 11:35 Футбол. 
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Лион» 0+ 13:40 Смешан-
ные единоборства. UFC. Джастин Гейт-
жи против Джеймса Вика 16+ 15:45 
05:00 «Как мы побеждали в Европе» 
12+ 16:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Испания) - «Рома» (Италия) 
0+ 18:50 Все на футбол! 12+ 19:45 Фут-
бол. Лига Европы. «Акхисар» (Турция) 
- «Краснодар» (Россия) 21:50 Футбол. 
Лига Европы. «Копенгаген» (Дания) 
- «Зенит» (Россия) 00:30 Футбол. 
Лига Европы. «Рапид» (Австрия) - 
«Спартак» (Россия) 0+ 02:30 Футбол. 
Лига Европы. «Лейпциг» (Германия) 
- «Зальцбург» (Австрия) 0+ 04:30 Об-
зор Лиги Европы 12+ 05:30 Д/ф «Не-
свободное падение» 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+ 07:00 08:05 М/с 
«Да здравствует король Джулиан!» 
6+ 07:25 М/с «Три кота» 0+ 07:40 М/с 
«Семейка Крудс. Начало» 6+ 08:30 М/с 
«Драконы. Защитники Олуха» 6+ 09:30 
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 10:30 
00:30 Уральские пельмени. Любимое 
16+ 10:50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+ 14:00 
Т/с «КУХНЯ» 12+ 19:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+ 01:00 Х/ф 
«МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+ 03:15 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 04:15 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ОТПУСК» 16+ 05:05 6 кадров 16+ 
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
17:00 Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 
Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+ 20:30 21:15 
22:00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ 23:00 Х/ф 
«ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА» 16+ 
00:45 01:45 02:30 03:15 04:15 05:00 Т/с 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:20 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 
23:25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+ 14:00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+ 17:00 03:30 Тай-
ны Чапман 16+ 18:00 02:30 Самые 

шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» 12+ 22:30 Смотреть всем! 16+ 
00:30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все 
сначала 16+ 12:00 – 12:30 Поговорим 
16+ 12:30 – 13:00 Новости – Рязань 16+ 
19:00 – 19.30 Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 Д/с «Лич-
ные враги Гитлера» 12+ 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 09:15 10:05 
12:25 13:15 14:05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» 16+ 10:00 14:00 Воен-
ные новости 18:40 Д/с «Вперёд, ка-
валерия!» 12+ 19:35 Открытый эфир 
12+ 21:20 Код доступа 12+ 22:10 Ле-
генды кино 6+ 23:15 Между тем 12+ 
23:45 Х/ф «СЫЩИК» 6+ 02:30 Х/ф 
«СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+ 04:20 
Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+ 
05:30 Д/ф «Легенды войны» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  08:30 
10:00 10:15 14:00 23:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 12+ 08:00 18:00  21:00 
02:00 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Живая история» 12+ 09:00 
«Святая Угреша» Д/ф 12+ 10:30 «Во-
ришки» Х/ф 12+ 12:00 02:30 «Беседы с 
Владыкой Павлом» 12+ 12:30 «В ясный 
день» Х/ф 12+ 14:25 «Лорд вор» Х/ф 
6+ 16:00 «Наш зоопарк» сериал 12+ 4 
серия 17:00 «Наш зоопарк» сериал 12+ 
5 серия 18:15 Звони-решим 12+ 18:30 
«Град святой Екатерины» Д/ф 12+ 
19:00 «Последнее королевство» Сериал 
14 серия 16+ 20:00 «Последнее коро-
левство» Сериал 15 серия 16+ 21:30 
«Возвращение в таинственный сад» 
Х/ф 16+ 00:00 «Долина лавин» Х/ф 16+ 
03:20 «Марлен» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 01:20 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 18:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:45 Д/Ф «Владимир Спимваков 
Жизнь на кончиках пальцев» 16+ 09:45 
М/Ф «Песнь моря» 6+ 11:30 18:15 Х/ф 
«Спальный район» 12+ 12:00 Т/В шоу 
о ремонте «Ремонт по-честному» 16+ 
12:40 19:45 Т/С «Ясмин» 16+ 13:35 
20:45 Х/Ф «Серафима Прекрасная» 
16+ 14:35 Х/ф «Рождественский кот-
тедж» 12+ 16:30 Д/Ф «Кремлевские 
дети» 0+ 17:15 01:35 Х/Ф «Цена жиз-
ни» 16+ 19:00 21:45 01:00 «День Го-
рода Четверг» 12+ 22:15 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 22:45 Х/ф «Детектив Ди и тай-
на призрачного пламени» 16+ 02:25 
«Ночной канал» 16+ 

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 17:00 20:00 

Вести
09:55 О самом главном 12+
11:40 14:40 17:40 20:45 Вести. 

Местное время

12:00 03:45 Судьба человека 12+
13:00 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18:00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня
10:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12:00 Реакция

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 16:30 Место встречи
17:20 ДНК 16+

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

21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01:15 Место встречи 16+
03:10 Нашпотребнадзор  

16+
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» 0+
09:10 17:50 Класс мастера 0+
10:15 Наблюдатель 0+

11:10 01:25 ХХ век 0+
12:30 18:45 00:40 Игра в бисер 0+
13:10 18:35 Цвет времени 0+
13:20 Абсолютный слух 0+
14:00 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I» 0+
15:10 Моя любовь - Россия! 0+
15:40 Д/с «Бабий век» 0+
16:10 2 Верник 2 0+

17:05 22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора» 0+
21:40 Энигма. Андреа Бочелли 0+
23:10 Кто мы? 0+

00:00 Черные дыры, белые пятна 0+
02:40 Мировые сокровища 0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
09:55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

16+
16:55 Естественный отбор 12+
17:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 16+

20:00 Петровка, 38
20:20 Право голоса 16+

22:30 10 самых... 16+
23:05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» 12+

00:30 90-е 16+
01:25 Х/ф «КИТАЙ - ЯПОНИЯ. 

СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА» 12+
04:05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА»  
16+

Подписные цены на 1 мес./на полгода

отделения связи «Почта России»

ПодПиска на i полугодие 2019 г.

р я з а н с к и е

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

По сРедаМ и ПятниЦаМ

Без комПлекта 
официальных документов
индекс П5419 
119 руб. 08 коп./714 руб. 48 коп.

С комПлектом 
официальных документов
индекс П4710
203 руб. 99 коп./1223 руб. 94 коп.

льготная ПодПиСка 
индекс П5429 
110 руб. 28 коп./661 руб. 68 коп.

индекс П5431 
86 руб. 16 коп./576 руб. 96 коп.

льготная ПодПиСка 
индекс П5432 

77 руб. 36 коп./464 руб. 16 коп.

ПятничнЫЙ 
вЫПУск

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:10 06:10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:40 Смешарики. ПИН-код
07:50 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:25 Непутевые заметки 12+
10:15 Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, 
мудро жить...» 12+

11:15 Честное слово 12+
12:15 Александр Збруев. Три 

истории любви 12+
13:25 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 12+
15:55 Я могу!
17:20 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара»  
12+

19:25 Лучше всех! 12+
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Что? Где? Когда?
23:20 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ 

МИРА» 18+

01:45 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 
16+

03:30 Модный приговор 12+
04:25 Контрольная закупка 

12+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 сентября

04:50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

06:45 Сам себе режиссёр 12+
07:35 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. 

Воскресенье 12+
09:20 Сто к одному 12+

10:10 Когда все дома 12+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Сваты- 2012 г 12+
13:50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС» 12+

18:00 Удивительные люди-3 12+
20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин 
12+

23:00 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01:00 Д/ф «Святой Спиридон» 
12+

02:00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

05:00 11:55 Дачный ответ 0+
06:00 Центральное телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Их нравы 0+
08:45 Устами младенца 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
13:00 Нашпотребнадзор 16+
14:00 У нас выигрывают! 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Звезды сошлись 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 Николай Басков. Моя 

исповедь 16+

00:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
03:00 Сборная России. Обратная 

сторона медали 12+
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07:05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 0+
09:35 Мультфильмы 0+
10:20 Обыкновенный концерт 0+
10:50 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» 0+
12:25 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция» 0+
13:05 02:05 Диалог 0+
13:50 Дом ученых 0+
14:20 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. 

ЮРИЙ ВОЛКОВ» 0+
16:05 Д/с «Первые в мире» 0+
16:20 Пешком... 0+
16:50 Д/ф «Ангелы с моря» 0+
17:35 Ближний круг Николая Скорика 0+

18:30 Романтика романса 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 0+
21:40 Гала-концерт мировых звезд оперы и 

балета «Классика на Дворцовой» 0+
23:20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против 

человека без улыбки» 0+

00:15 Х/ф «ТАНЯ» 0+
02:45 Мультфильм для взрослых 18+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:15 Сегодня 21 сентября. День 

начинается 12+
09:55 04:25 Модный приговор  

12+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 
16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:35 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 Человек и закон 16+

19:55 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Голос 60+ 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:40 Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 21 сентября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
07:00 08:55 11:00 13:35 15:40 18:35 
20:50 Новости 07:05 11:05 15:45 18:45 
20:55 23:25 Все на Матч 09:00 Футбол. 
Лига Европы 0+ 11:35 Футбол. Лига 
Европы. «Севилья» (Испания) - «Стан-
дард» (Бельгия) 0+ 13:40 Футбол. Лига 
Европы. ПАОК (Греция) - «Челси» (Ан-
глия) 0+ 16:15 «UFC в России. Нача-
ло» 16+ 16:35 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - «Спартак» (Рос-
сия) 0+ 19:30 «ЦСКА - «Спартак». Live. 
До матча» 12+ 19:50 Все на футбол! 
Афиша 12+ 21:25 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Групповой этап 
00:00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+ 
01:55 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 
16+ 04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против Джона 
Тейшейры да Консейсау. Дениз Кейл-
хольтц против Веты Артеги. 06:00 Д/ф 
«Драмы большого спорта» 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:35 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+ 07:00 08:05 
М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+ 07:25 М/с «Три кота» 0+ 07:40 
М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+ 08:30 
М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+ 
09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 10:30 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» 12+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 12+ 19:00 
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+ 21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+ 00:00 
Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+ 
02:15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+ 
04:20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+ 05:10 
6 кадров 16+ 05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
17:00 Знаки судьбы 16+ 18:30 Человек-
невидимка 16+ 19:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+ 22:30 23:15 00:15 01:15 
02:00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+ 03:00 Д/ф 
«Реальные викинги» 12+ 03:45 04:30 
05:15 Вокруг Света. Места Силы 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 За-
гадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 14:00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+ 17:00 Тайны Чапман 
16+ 18:00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+ 20:00 Д/ф «Сколько стоит 
стать терминатором?» 16+ 21:00 Д/ф 
«Из человека - в обезьяну. Обрат-

ный ход эволюции» 16+ 23:00 Х/ф 
«КНИГА ИЛАЯ» 16+ 01:00 Х/ф «ГА-
ЗОНОКОСИЛЬЩИК» 16+ 03:00 Х/ф 
«ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2. ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ КИБЕРПРОСТРАНСТВА» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00 – 06:30 Но-
вости – Рязань 16+ 06:30 – 07:30 Все 
сначала 16+ 12:00 – 12:30 Разные люди 
16+ 12:30 – 13:00 Новости – Рязань 16+ 
19:00 – 19.30 Новости – Рязань 16+

ЗВЕЗДА
08:00 Д/с «Личные враги Гитлера» 
12+ 09:00 13:00 18:00 23:00 Новости 
дня 09:15 10:05 12:25 13:15 14:05 
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+ 10:00 14:00 Военные новости 
18:40 23:15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
12+ 02:35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
16+ 04:40 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИ-
КОВ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
10:00 «Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 
09:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Открытая книга» Д/ф 12+ 09:30 Бе-
седы с Владыкой Павлом» 12+ 10:20 
«Лорд вор» Х/ф 6+ 12:00 «Другая му-
зыка» 12+ 12:30 «Мадлен» Х/ф 0+ 
14:00 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 16:00 «Наш 
зоопарк» сериал 12+ 5 серия 17:00 
«Наш зоопарк» сериал 12+ 6 серия 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Успешный 
человек» 12+ персональное интервью 
19:00 «Последнее королевство» Се-
риал 15 серия 16+ 20:00 «Последнее 
королевство» Сериал 16 серия 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Так она нашла меня» Х/ф 16+ 23:30 
«Другая музыка» 12+ 00:00 «Марлен» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
02:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:25 «Возвращение в таинственный 
сад» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 
«Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 00:35 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 18:00 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:45 16:05 Д/Ф «Ирина Родни-
на Женщина с характером» 16+ 09:45 
Х/ф «Ключи от неба» 12+ 11:15 18:15 
Х/ф «Спальный район» 12+ 11:45 Т/В 
шоу о ремонте «Ремонт по-честному» 
16+ 12:25 19:45 Т/С «Ясмин» 16+ 13:20 
Х/Ф «Серафима Прекрасная» 16+ 
14:20 Х/ф «Повар для президента» 
12+ 17:05 20:45 Д/Ф «Кремлевские 
дети» 0+ 18:45 22:15 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 21:45 00:15 «Неделя Города» 
12+ 22:45 Х/ф «Зона турбулентности» 
16+ 00:50 «Ночной канал» 16+ 

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 17:00 20:00 

Вести
09:55 О самом главном 12+
11:40 14:40 17:40 20:45 Вести. 

Местное время

12:00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

13:00 19:00 60 Минут 12+
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18:00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Юморина 16+
23:25 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 

12+

03:00 Х/ф «СВАТЫ» 12+

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12:00 Малая земля 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 16:30 Место встречи
17:10 ДНК 16+

18:10 Жди меня 12+
19:40 ЧП. Расследование 16+
20:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

00:15 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+

00:50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:50 Место встречи 16+
03:45 Поедем, поедим! 0+
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:00 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 0+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Лето господне 0+
08:05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» 0+
09:15 17:55 П.Чайковский, 

Сочинения для скрипки с 
оркестром 0+

10:15 Х/ф «ЗЕМЛЯ» 0+

11:55 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко» 0+

12:35 Черные дыры, белые пятна 
0+

13:15 Д/ф «Крутая лестница» 0+
14:05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора» 0+
15:10 Письма из провинции 0+
15:40 20:15 Д/с «Первые в мире» 

0+
15:55 Д/с «Бабий век» 0+
16:20 Энигма. Андреа Бочелли 0+

17:05 22:10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

18:35 Цвет времени 0+
18:45 Царская ложа 0+
19:45 Смехоностальгия 0+
20:30 Искатели 0+
21:15 Линия жизни 0+
23:20 Д/ф «Одевайтесь по 

правилам! Мода и 
провокация» 0+

00:15 Х/ф «ЧЕРКЕС» 0+
02:25 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:00 Настроение
08:05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
10:00 11:50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО» 12+
11:30 14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38
15:25 03:35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16:20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+

18:30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

20:30 Московский 
международный фестиваль 
«Круг Света» 12+

21:30 В центре событий

22:40 Приют комедиантов 12+

00:35 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» 12+

01:30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 16+

05:20 Осторожно, мошенники! 
16+

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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05:50 06:10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

06:00 10:00 12:00 Новости
08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
08:45 Смешарики. Новые 

приключения
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 12+
10:15 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» 16+

11:10 Теория заговора 16+
12:25 Идеальный ремонт 12+
13:40 Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем не 
прост...» 16+

14:35 Песня на двоих 12+
16:30 Кто хочет стать 

миллионером? 16+

18:00 Вечерние новости
18:15 Эксклюзив 16+

19:45 21:20 Сегодня вечером 
16+

21:00 Время
23:00 Мэрилин Монро. Жизнь на 

аукцион 16+
23:50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

02:25 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ» 12+

04:05 Модный приговор 12+

ТВ  СУББОТА 22 сентября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
07:00 Все на Матч! События недели 
12+ 07:30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+ 
09:30 11:25 12:50 15:55 Новости 09:40 
Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валёв против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе 16+ 11:30 Все на 
футбол! Афиша 12+ 12:30 «ЦСКА - 
«Спартак». Live. До матча» 12+ 13:00 
16:00 23:40 Все на Матч! 13:55 Футбол. 
Российская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Анжи» (Махачкала) 16:25 
«Футбольная суббота» 12+ 16:35 18:55 
21:25 Все на футбол! 12+ 16:55 Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 
- «Саутгемптон» 19:25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Шальке» - «Бавария» 
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Эспаньол» 00:10 
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Групповой этап 0+ 02:10 Гандбол. 
Лига чемпиона. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Спортинг» (Пор-
тугалия) 0+ 03:55 Смешанные едино-
борства. UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика 16+ 05:30 Смешанные 
единоборства. UFC. Джими Манува 
против Тиаго Сантоса 

СТС
06:00 Ералаш 06:20 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+ 06:45 М/с 
«Семейка Крудс. Начало» 6+ 07:10 М/с 
«Да здравствует король Джулиан!» 6+ 
07:35 М/с «Новаторы» 6+ 07:50 М/с 
«Три кота» 0+ 08:05 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+ 08:30 16:00 
Уральские пельмени. Любимое 16+ 
09:30 Просто кухня 12+ 10:30 Рогов. 
Студия 24 16+ 11:30 02:00 Союзники 
16+ 13:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+ 16:55 М/ф 
«Снежная королева-2. Перезамороз-
ка» 0+ 18:25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+ 21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+ 23:35 Х/ф 
«СОЮЗНИКИ» 18+ 03:30 Х/ф «УРОКИ 
ЛЮБВИ» 16+ 05:15 6 кадров 16+ 05:40 
Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:00 09:30 
Знания и эмоции 12+ 10:00 11:00 
11:45 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+ 12:45 
Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 
12+ 15:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» 12+ 18:00 Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов 16+ 19:30 
Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ» 12+ 21:30 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+ 00:15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ 
ПРИСМОТРА» 12+ 02:00 М/ф «Гроза 
муравьев» 12+ 03:30 04:30 Властите-
ли 12+ 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 16:20 03:45 Территория за-
блуждений 16+ 08:00 Х/ф «ДЕНЬ СУР-
КА» 12+ 10:00 Минтранс 16+ 11:00 
Самая полезная программа 16+ 12:00 
Военная тайна 16+ 18:30 Д/ф «Засе-
креченные списки. 10 врата. Знаки 
апокалипсиса» 16+ 20:30 Х/ф «МСТИ-
ТЕЛИ» 12+ 23:00 Х/ф «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» 16+ 01:00 Х/ф «ПЕГАС 
ПРОТИВ ХИМЕРЫ» 16+ 02:50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
12+ 07:20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 12+ 09:00 13:00 18:00 23:00 
Новости дня 09:15 Легенды музыки 
09:40 Последний день 12+ 10:30 НЕ 
ФАКТ! 6+ 11:00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+ 11:50 
Улика из прошлого 16+ 12:35 Спе-
циальный репортаж 12+ 13:15 Д/с 
«Секретная папка» 12+ 14:00 Десять 
фотографий 6+ 14:50 18:25 23:20 Т/с 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+ 18:10 ЗА-
ДЕЛО! 12+ 01:30 Х/ф «ПОЕДИНОК 
В ТАЙГЕ» 12+ 02:45 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+ 04:15 Х/ф 
«ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 
16+ 05:50 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  23:30 
«Другая музыка» 12+ 05:30  07:30 18:00  
19:00 21:00 02:00 03:00«Хорошие но-
вости» 12+ 08:00 «Открытая книга» 
Д/ф 12+ 08:15 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 
10:00 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 10:30 «Мадлен» Х/ф 
0+ 12:00 «Наш зоопарк» сериал 12+ 
1-6 серия 18:15 «Живая история» 12+ 
18:30 «Колокола покаяния. Благовест» 
Д/ф 12+ 19:15 «Потерянный в снегах» 
Х/ф 16+ 21:30 «Последнее королев-
ство» Сериал 1 серия 16+ 22:30 «По-
следнее королевство» Сериал 2 серия 
16+ 00:00 «Возвращение в таинствен-
ный сад» Х/ф 16+ 03:20 «Так она на-
шла меня» Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 08:30 12:30 00:40 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 11:45 18:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 12:00 20:00 
00:10 «Неделя Города» 12+ 08:45 Х/ф 
«Принцесса на бобах» 12+ 10:50 «Би-
сквит 2» 12+ 12:45 М/Ф «Буль и Билл» 
6+ 14:15 Т/В шоу о ремонте «Ремонт 
по-честному» 16+ 14:55 Х/ф «Зона 
турбулентности» 16+ 19:10 Х/ф «Ког-
да зовет сердце» 12+ 20:30 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 20:45 «Достояние республики» 
12+ 22:25 Х/Ф «Игра на выживание» 
16+ 00:55 «Ночной канал» 16+ 

05:00 Утро России. Суббота 12+
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 Сто к одному 12+
10:10 Пятеро на одного 12+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время

11:40 Смеяться разрешается 12+
13:00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ 

ВИДНО СЛЁЗ» 12+
15:00 Выход в люди 12+
16:15 Субботний вечер 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С 

ТОБОЙ» 12+

00:55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
03:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  

16+

05:00 12:00 Квартирный вопрос 
0+

06:00 Звезды сошлись 16+
07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Их нравы 0+
08:35 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+

09:10 Кто в доме хозяин 16+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мёртвая 12+
13:05 Нашпотребнадзор 16+
14:05 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Однажды... 16+
17:00 Секрет на миллион 16+

19:00 Центральное телевидение
21:00 Х/ф «ПЁС» 16+
23:55 Международная пилорама 

18+

00:55 Квартирник НТВ 16+
02:00 Х/ф «ТРИО» 16+
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 Х/ф «ТАНЯ» 0+
09:00 Мультфильмы 0+
10:00 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10:30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 0+
12:05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12:30 02:00 Д/ф «Япония 

многоликая» 0+
13:25 Эрмитаж 0+

13:55 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека 
без улыбки» 0+

14:55 Московский 
международный Дом 
музыки 0+

16:35 Больше, чем любовь 0+
17:15 Д/ф «Одевайтесь по 

правилам!» 0+

18:10 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 0+

18:35 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» 0+

20:20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 0+
21:00 Агора 0+
22:00 Квартет 4Х4 0+
23:40 2 Верник 2 0+

00:25 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ» 0+

05:55 Марш-бросок 12+
06:30 АБВГДейка
07:00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 12+
08:35 Православная энциклопедия 

6+
09:05 Выходные на колёсах 6+
09:40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 12+

11:05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
11:30 14:30 23:40 События
11:45 Три плюс два
13:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
14:45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+
17:15 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» 12+

21:00 Постскриптум 12+
22:10 Право знать! 16+
23:55 Право голоса 16+
03:05 Молчание деньжат 16+
03:40 90-е 16+
04:30 Удар властью 16+
05:20 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита»  
12+

МАТЧ-ТВ
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Джи-
ми Манува против Тиаго Сантоса 08:00 Выс-
шая лига 12+ 08:30 Все на Матч! События не-
дели 12+ 09:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер» 0+ 11:10 13:20 17:55 
Новости 11:20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Александра Повет-
кина. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе 
16+ 13:25 23:55 Все на Матч! 13:55 Футбол. 
Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Оренбург» 15:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Рома» 18:05 Футбол. 
Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) 20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевы 12+ 21:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Марсель» 00:25 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Эвертон» 
0+ 02:25 Х/ф «НОКАУТ» 16+ 04:10 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Фрозиноне» - «Ювен-
тус» 0+ 06:10 Десятка! 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:15 М/ф «Астерикс. Земля 
богов» 6+ 07:50 М/с «Три кота» 0+ 08:05 
М/с «Царевны» 0+ 09:00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+ 10:10 Х/ф «НЯНЯ» 16+ 

12:10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+ 14:05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+ 16:40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+ 19:10 М/ф «Миньоны» 
6+ 21:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+ 23:25 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+ 
01:40 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+ 04:15 М/ф «Бу-
кашки. Приключения в Долине муравьев» 
0+ 05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы СМФ 10:00 10:45 11:45 
12:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 13:30 Магия 
чисел 12+ 14:00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 12+ 16:00 Всё, кро-
ме обычного. Шоу современных фокусов 
16+ 17:30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+ 19:15 
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 21:00 
Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 12+ 
23:15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ 
ТЬМЫ» 16+ 01:00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
16+ 03:45 04:30 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 09:00 
М/ф «Урфин Джюс и его деревянные сол-
даты» 0+ 10:30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 6+ 12:00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+ 13:15 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» 6+ 14:40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+ 16:00 Х/ф «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+ 18:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
12+ 20:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
12+ 23:00 Добров в эфире 16+ 00:00 Соль 
16+ 02:20 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07:25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 12+ 09:00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+ 09:25 Служу России 
12+ 09:55 Военная приемка 6+ 10:45 Поли-
тический детектив 12+ 11:10 Код доступа 
12+ 12:00 Скрытые угрозы 12+ 13:00 Новости 
дня 13:15 Т/с «СМЕРШ» 16+ 18:00 Новости. 
Главное 18:45 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+ 21:40 Все-
российский фестиваль «Армия России-2018» 
12+ 23:00 Фетисов 12+ 23:45 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 16+ 01:25 Х/ф «ИЗ ЖИЗ-
НИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+ 03:20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+ 
04:45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30  
13:00 17:45 23:30 «Другая музыка» 12+ 
5:30 07:30 11:00 18:00 19:00 21:00 02:00 

03:00  «Хорошие новости» 12+ 08:15 «Во-
ришки» Х/ф 12+ 10:00 15:00 02:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 11:15 «Хардбол» 
Х/ф 12+ 13:25 «Муштра» Х/ф 12+ 15:30 
«Двенадцатая ночь или Что угодно» Х/ф 
12+ 18:15 Звони-решим 12+ 18:30 «Успеш-
ный человек» 12+ 19:30 «Долина лавин» 
Х/ф 16+ 21:30 «Последнее королевство» 
Сериал 3 серия 16+ 22:30 «Последнее ко-
ролевство» Сериал 4 серия 16+ 00:00 «Так 
она нашла меня» Х/ф 16+ 03:15 «Потерян-
ный в снегах» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 006:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «Мультфильмы» 0+ 08:00 Х/ф «Меж 
высоких хлебов» 6+ 09:30 «Бисквит 2» 
12+ 10:25 Т/В шоу о ремонте «Ремонт по-
честному» 16+ 11:45 20:10 «Достояние ре-
спублики» 12+ 13:25 Х/ф «Праздник» 0+ 
15:10 Х/Ф «Игра на выживание» 16+ 16:55 
Д/Ф «Ирина Роднина Женщина с характе-
ром» 16+ 18:00 23:55 «Неделя города» 12+ 
18:30 18:45 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 19:00 Х/ф «Когда 
зовет сердце» 12+ 21:50.ПРЕМЬЕРА!!! Х/ф 
«Век Адалин» 16+ 00:25 «Городские встре-
чи» 12+ 00:40 «Ночной канал» 16+

06:05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
07:55 Фактор жизни 12+
08:30 Петровка, 38
08:40 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:00 События
11:45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13:50 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Хроники московского быта 12+
15:55 Прощание 16+
16:40 Дикие деньги 16+
17:35 Х/ф «АВАРИЯ» 12+

21:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ» 16+

00:15 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

01:20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+

04:50 Юмор осеннего периода 12+

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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Результативная  
площадка
за десятилетие работы партийной приемной  
каждый третий вопрос решен положительно

В региональной общественной приемной председа-
теля партии «Единая Россия» Д.А. Медведева про-
шел «круглый стол», посвященный итогам десяти-

летней работы и планам на будущее. 

Участие в разговоре приняли те, с кем приемная постоянно 
сотрудничает по обращениям граждан, – представители ми-
нистерств областного правительства, администрации Рязани, 
территориальных органов федеральных ведомств. 

Руководитель приемной, депутат Рязанской облдумы Та-
тьяна Панфилова поблагодарила пришедших за совместную 
работу, внимательное отношение к обращениям граждан. «За 
десять лет от рязанцев поступило более 41 тысячи обращений, 
положительно решено 34 процента. Это хороший результат 
по России, это действительно серьезная работа», – сказала 
Татьяна Панфилова. 

По ее словам, тематика обращений в приемную связана с 
ЖКХ, вопросами социальной поддержки населения, обеспече-
ния жильем, здравоохранения и многими другими. Каждый 
заявитель получает от партийцев исчерпывающие консуль-
тации. На площадку приемной привлекаются специалисты, 
наиболее востребованные гражданами. Новой формой работы 
приемной стала организация тематических площадок в рам-
ках массовых социально значимых мероприятий, например, 
областного форума добровольцев. 

Хорошо зарекомендовали себя тематические «круглые сто-
лы» и тематические приемы – для многодетных, для старшего 
поколения, других категорий лиц. «У нас был прием для пожи-
лых граждан, обманутых одной из медицинских фирм, которая 
пыталась заключить с ними кредитный договор. Мы решили 
этот вопрос, им вернули деньги. Сейчас мы не оставляем во-
просы обеспечения многодетных семей участками, обязатель-
но будем заниматься темой трудоустройства людей предпенси-
онного возраста», – поделилась планами Татьяна Панфилова, 
пригласив высказать свои предложения и гостей.

Выступавшие подчеркнули свою заинтересованность в про-
должении сотрудничества с общественной приемной. Первый 
заместитель министра труда и социальной защиты населе-
ния региона Елена Карпенко предложила обсудить дополни-
тельные меры по поддержке семей и демографии – эта тема 
сейчас активно прорабатывается в ведомстве. Руководитель 
Главного бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской 
области Сергей Потапов указал на необходимость рассмотреть 
проблему обеспечения жильем инвалидов. Управляющий ре-
гиональным отделением Фонда социального страхования РФ 
Игорь Кудряшов посоветовал заняться вопросом выделения 
путевок на санаторно-курортное лечение льготным катего-
риям граждан.

Татьяна Корзунина

Борцы со сговорами
Рязанские антимонопольщики обсудили вопросы  
развития конкуренции

Выпускник и основатель
А.С. Ершов заложил основы инженерного образования в России

подписка на I полугодие 2019 г. 
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Встречи представителей Рязанского 
управления Федеральной антимоно-
польной службы с общественностью 

становятся регулярными. 

В этот раз обсудили реализацию Национального 
плана развития конкуренции, который был утверж-
ден Президентом. Главная его цель – защитить пра-
ва хозяйствующих субъектов, в первую очередь, 
малого бизнеса. В процессе обсуждений приняли 
участие специалисты ведомства, уполномоченный 
по защите интересов бизнеса в регионе Егор Бурцев, 
представители областной прокуратуры. 

Руководитель Рязанского управления ФАС 
Юрий Гребнев подробно рассказал о том, что 
уже удалось сделать и какие задачи стоят на бли-
жайшее время. Одна из самых главных проблем 
антимонопольщиков – поведение естественных 
монополий. В частности, сейчас возбуждено дело 
в отношении одной из теплоснабжающих орга-
низаций, отвечающих за подачу горячей воды в 
дома рязанцев. По мнению «тепловиков», а также 
администрации областного центра, горячую воду 

летом можно отключать на месяц. Антимонополь-
ное ведомство считает такую позицию недопусти-
мой. Поставлена задача: следующим летом таких 
случаев не должно быть, а 14 дней отключения – 
предел. Немало вопросов к энергетикам, которые 
часто нарушают право новых абонентов на под-
ключение. Рынок лекарств и медицинских услуг 
порой тоже преподносит разнообразные неприят-
ные сюрпризы. До сих пор отмечаются случаи мас-
совых рекламных рассылок и звонков на телефоны 
рязанцев, которым предлагают услуги в платной 
клинике. Это явное нарушение закона, поскольку 
абоненты своего согласия на такую агрессивную 
рекламную кампанию не давали. 

На встрече присутствовали представители биз-
неса и естественных монополий региона. Вопросам 
из зала и разбору предлагаемых тем было посвяще-
но много времени. Частично вопросы были разре-
шены в ходе беседы, но некоторые темы требуют 
дополнительного обсуждения, встреч, консульта-
ций и семинаров, которые пройдут под эгидой ан-
тимонопольного ведомства в ближайшее время. 

Михаил Скрипников 

Александру Степанови-
чу Ершову, механику и 
математику, препода-

вателю Московского универ-
ситета, выпускнику Первой 
Рязанской мужской гимна-
зии, исполнилось 200 лет. 

В Рязанском «политехе» со-
стоялось заседание «кругло-
го стола», посвященного этой 
дате.  В числе его организато-
ров, кроме рязанцев, Москов-
ский государственный техни-
ческий университет имени 
Н.Э. Баумана, проект устава ко-
торого в 1867 году подготовил 
А.С. Ершов.

Гостями торжества стали 
праправнучка ученого, крае-
вед Марина Мелешкова, крае-
вед из Зарайска Ольга Полян-
чева, председатель Рязанской 
топонимической комиссии Ни-

колай Булычев, представители 
Московского государственного 
технического университета им. 
Баумана, МГУ им. М.В. Ломоно-
сова и духовенства.

Перед началом заседания в 
сквере Якова Полонского было 
посажено дерево в память о 
Ершове, а рядом установлена 
мемориальная табличка. По-
четное право посадить дерево 
было предоставлено прапра-
внучке. Затем состоялось возло-
жение цветов к мемориальной 
доске, установленной на фаса-
де «Политеха», ранее Первой 
мужской гимназии, в которой 
учился наш земляк, а в домо-
вом храме института прошла 
панихида.

На заседании «круглого сто-
ла» говорили о жизненном пути 
Александра Степановича, его 
стремлении организовать у себя 

на родине техническое образо-
вание молодежи, зарайском пе-
риоде жизни ученого, подчер-
кивали, что именно он заложил 
основы инженерного образова-
ния в России и важно сохранить 
его наследие.

– Восстановлено имя вели-
кого ученого в истории образо-
вания, истории Рязанской об-
ласти, нашего земляка, – ска-
зал директор института, депу-
тат областной Думы Игорь Му-
рог. – Мы гордимся тем, что он 
когда-то учился в этом здании. 
Сегодня здесь продолжает осу-
ществляться его наказ молодым, 
здесь получают путевку в жизнь 
строители, автомобилисты, ар-
хитекторы, а инженерное об-
разование стало востребовано, 
как никогда.

Валентина Севостьянова
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История становится 
ближе и понятнее, 
когда ее драматиче-

ские эпизоды раскрываются 
через личность, конкретных 
людей. Эти фотографии на-
чала прошлого века отсыла-
ют нас к истории семьи Тихо-
мировых и Первой мировой 
войны. Мне снимки показал 
Владимир Игоревич Тихоми-
ров, внук русского офицера, 
расстрелянного в 1937 году, 
одного из первых военных 
летчиков России. Они вошли 
в экспозицию выставки под 
названием «Листая семейный 
альбом», которая сегодня по-
следний день работает в Ря-
занской городской библиоте-
ке им. С.А. Есенина.

Фотоальбом достался Влади-
миру Игоревичу по наследству: 
от бабушки – к отцу, от отца – к 
сыну. Много говорить о семей-
ной реликвии, а тем более пока-
зывать ее гостям и знакомым в 
доме было не принято. Да и что 
рассказывать? 

Самолеты, военные летчики 
в иностранной форме… Где сня-
то, когда – непонятно. Бабушка 
о своем муже много не говори-
ла, нужно было заняться поис-
ками. И Владимир Тихомиров 
ими занялся, написал в воен-
ный архив в Подольске, в музей 
Военно-морского флота в Санкт-
Петербурге, в Дом фотографии 
Метенкова в Екатеринбурге. 
«Так я восстановил в общих чер-
тах картину жизни моего род-

Димитрий СОКОЛОВ 
заместитель главного редактора

Русский летчик 
из французской эскадрильи
Фотографии возвращают нам добрую память о людях, чья жизнь в России сложилась трагически

ственника и атрибутировал эти 
фотографии», – говорит Влади-
мир Игоревич. На поиски, пере-
писку ушло 12 лет.

– Мой дед, Николай Павло-
вич Тихомиров был юнкером 
императорского Владимирско-
го пехотного училища, окончил 
его в 1910 году, в Первую миро-
вую служил сапером, позже был 
послан на учебу в авиационную 
школу высшего пилотажа и воз-
душной стрельбы в город По. 
Там же, во Франции, и вошел 
в состав эскадрильи, нес служ-
бу в союзнических войсках по 
приказу командования русской 
армии. После февральской ре-

волюции вернулся в Россию и 
оставил службу, работал двор-
ником в Санкт-Петербурге, но 
семья голодала. Пришлось пере-
бираться в Екатеринбург, к ро-
дителям моей бабушки. Ее муж, 
Сивер Александрович Бибиков, 
был видным юристом Южного 
Урала, сочувствовал и помогал 
большевикам, два месяца укры-
вал в своем доме революционе-
ра Якова Свердлова. Дом Биби-
кова находился по соседству с 
Ипатьевским домом. Бабушка 
прекрасно знала, какие узники 
в нем томятся и что в этом доме 
произошло потом. Но ни разу я 
не слышал от нее рассказа о тех 

днях и о расстреле царской се-
мьи. Молчание было лучшим 
средством выживания и сохра-
нения своих близких.

Николай Тихомиров влился в 
ряды армии Колчака, занявшей 
Екатеринбург. Командовал в ней 
авиационным отрядом. Когда 
остатки генерала Каппеля отсту-
пали в Маньчжурию, Николай 
принял решение остаться в Рос-
сии и сдал хранившуюся у него 
полковую кассу, в которой было 
5 млн. рублей золотом. Всем бе-
лым солдатам и офицерам, не 
участвовавшим в кровавых рас-
правах, Советы гарантировали 
отсутствие всякого преследо-
вания. Как позже выяснилось, 
своего обещания большевики 
не сдержали.

А для Тихомировых начались 
годы мытарств по стране. По-
сле нескольких переездов семья 
осела в Рязани. Бывший русский 
офицер смог устроиться бухгал-
тером в психбольницу. Но про-
работал там недолго. В сентябре 
1937 года его арестовали, сфа-
бриковав дело о подготовке поку-
шения на руководителей СССР, а 
в декабре 1937 года Николай Ти-
хомиров был расстрелян.

Могилу деда внук обнаружил 
случайно.

– Я работал оператором на 
рязанском телевидении, и позд-
но вечером мы поехали снимать 
сюжет. Велись раскопки на месте 
погребения рязанцев, расстре-

лянных НКВД и тайно захоро-
ненных возле Старообрядческой 
церкви. Руководил поисковыми 
работами сотрудник архива Ан-
дрей Мельник. Он и сообщил, 
что в списках казненных зна-
чится мой отец. Теперь я точно 
знаю, что прах его лежит там, на 
Старообрядческом кладбище.

Их было сорок. Тех бывших 
офицеров, которых обвинили в 
организации покушения на со-
ветское руководство. Когда Вла-
димир Игоревич знакомился со 
страницами дела в архиве ФСБ, 
то увидел, что некоторые стра-
ницы томов заложены белыми 
листами.

– Я спросил, можно ли про-
читать эти страницы. Мне отве-
тили – нет. Почему? Потому что 
там допрашиваемые дают по-
казания на конкретных людей, 
был ответ. Ни вам, ни другим 
этого знать не надо. В протоко-
лах допроса деда я увидел, что 
он отказывался давать показа-
ния против кого-либо. Ему хва-
тило мужества. Он заявил, что 
ни в каких контрреволюцион-
ных организациях не состоял и 
ничего не может сказать о дру-
гих людях.

Начало циклу выставок в Ря-
зани под названием «Листая се-
мейный альбом» положил Анато-
лий Яковлевич Осипенков. Обра-
зы документальной фотографии, 
согретые теплом воспоминаний 
наших современников, потом-
ков этих людей, чьи лица смо-
трят с пожелтевших карточек, 
производят сильный эффект.

– А вы ведете семейный фото-
альбом? – спросили на выставке 
Владимира Игоревича Тихоми-
рова. Он ответил, что только со-
бирается. Пока все фотографии 
в цифровом виде разложены по 
папкам жесткого диска в ком-
пьютере. Жизнь показывает, 
что самые ценные снимки нуж-
но отпечатывать на бумаге. Но 
и этого мало. Их обязательно 
нужно атрибутировать. Не по-
лениться написать на обратной 
стороне хотя бы минимальную 
информацию – кто снят, где, ког-
да… Время течет очень быстро, 
мы забываем день вчерашний, 
а события столетней давности 
кто вспомнит? А так будем уве-
рены, что, подписывая снимки, 
мы все понемногу пишем исто-
рию страны.

Николай Тихомиров

Эскадрилья готовится к вылету

ТРЕКИ
Царапины на фотопленке – это треки 
распада Времени.

О НЕВИДИМОСТИ
Как известно, фотография рождается 
там – и только там! – где камера как 
бы отсутствует. Либо удачно скрыта, 

либо не воспринимается всеми участ-
никами события по своему прямому 
назначению, то есть забыта. Идеаль-
ным вариантом, конечно, была бы пол-
ная невидимость, как в сказке. Увы, 
это не в силах человеческих. Но так 
или иначе, а достигать идеала необ-
ходимо. На то и дается талант фото-
художника.

В противном же случае вместо фото-
графического образа получается ар-
тефакт перфоманса.

«ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
Единственно возможный способ созда-
ния истинной фотографии, то есть не 
искаженной присутствием запечатле-
вающего субъекта, – стать абсолютно 

невидимым. Способ, разумеется, вол-
шебный. И, поскольку это невозможно, 
надо учиться быть естественной частью 
пространства события. Другими слова-
ми, настоящий фотограф должен быть 
изощренным мастером маскировки и 
мимикрии. Режим личной невидимо-
сти – вот единственный путь к успеху в 
фотографии.

СЕРЕБРЯНОЕ ЭХО МИРА Из сборника Сергея Романова «О фотографии» 
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В конце 50-х годов по инициа-
тиве редактора газеты «Изве-
стия» Алексея Аджубея была 

предпринята вторая попытка соз-
дать в нашей стране профессио-
нальный союз журналистов. Пер-
вая, как известно, осуществилась 
в 1918 году. Именно поэтому Союз 
журналистов России в этом году от-
мечает свое 100-летие, а в следую-
щем году отметит 60-летие со дня 
проведения первого съезда Союза 
журналистов СССР. Такая вот у нас 
непростая история.

Тем не менее в Рязани впервые 
группа работников партийной и совет-
ской печати, вознамерившихся создать 
Союз журналистов, собралась в июне 
1957 года. 14 сентября 1957 года орг-
бюро было утверждено. В его составе: 
редактор газеты «Приокская правда» 
В.Е. Лапшин, журналист газеты А.В. Чеч-
нева, редактор многотиражной газеты 
«Строитель-нефтяник» В.М. Новиков, 
редактор газеты «Рязанский комсомо-
лец» А.С. Прокофьев, начальник отдела 
областного радиокомитета Н.И. Стрель-

цова, от скопинской районной газеты 
«Ленинское знамя» – В.Н. Греков, от 
касимовской газеты – Н.А. Родин, от из-
дательства – Н.К Поваренкин. Именно 
эти люди взяли на себя работу по фор-
мированию областной организации 
журналистов.

Согласно уставу, СЖ СССР являлся 
добровольной организацией, главная 
цель которой – «способствовать ак-
тивному участию журналистов в ком-
мунистическом строительстве, помо-
гать росту их идейно-теоретического 
уровня и профессионального мастер-
ства». В Союз журналистов Союза Со-
ветских Социалистических Республик 
могли быть приняты журналисты, 
художники, фотографы и люди дру-
гих профессий, напрямую связанные 
с журналистикой, отработавшие по 
специальности на радио или в прессе 
не менее трех лет и подтвердившие 
высокий профессионализм своими 
работами.

Поэтому принимали в Союз не всех 
желающих, а тех, кто отвечал заявлен-
ным критериям. Прием осуществлялся 
на общем собрании оргбюро в течение 

всего 1958 года. Ему предшествовала 
пропагандистская работа – лекции, 
встречи, вечера, посвященные попу-
лярной тогда профессии – журналист. 
Тогда никакая инициатива не могла 
быть осуществлена без четкого пар-
тийного контроля. В записке, которую 
подготовила в 1959 году на имя перво-
го секретаря обкома партии А.Н. Лари-
онова секретарь оргбюро А.В. Чечнева, 
сообщалось, что на заседании оргбю-
ро Союза журналистов СССР в Москве  
7 января 1959 года от Рязанской обла-
сти принята в Союз журналистов СССР 
первая группа журналистов в количе-
стве 17 человек.

Среди этих первых участников Сою-
за известные имена: Е.М. Карпельцева, 
В.С. Кожемяко, А.В. Жбанков, Н.А. Ро-
дин, А.С. Прокофьев, С.Н. Денисьев, 
А.Р. Малинов из Сасова, И.В. Колесни-
ков из Шилова. К сожалению, из этих 
17 человек сегодня жив и продолжает 
работать в Москве только Виктор Сте-
фанович Кожемяко.

Сергей Павлович Непобедимый 
родился 13 сентября 1921 года 
в Рязани. Уже в следующем 

году семья перебралась на родину 
отца, Павла Федоровича Непобеди-
мого, в Курскую область. С женой 
Еленой Андреевной Павел Федоро-
вич познакомился в рязанском го-
спитале. В этом городе родились их 
сыновья – Сергей и Виктор.

Редко бывает так, что человек по 
сути своей полностью соответствует 
своей фамилии. С Непобедимым случи-
лась именно такая история. Много лет 
спустя Сергей Павлович так рассказы-
вал о происхождении своей фамилии: 
«Она произошла от прозвища. Мой 

отец – Павел Федорович – уроженец 
Курской области, граничащей с Укра-
иной; там прозвища в ходу. Еще до ре-
волюции за большую силу нашу семью 
прозвали Непобедные. Когда отец уехал 
в Петроград, украинское Непобедный 
трансформировалось в русское Непо-
бедимый».

В Курской области, в городке Щи-
гры, Сергей учился так хорошо, что семь 
вступительных экзаменов в Москов-
ский механико-машиностроительный 
институт имени Н. Баумана сдал легко 
и был принят. Сергей Непобедимый 
учился на третьем курсе факультета 
боеприпасов, когда началась война. 
Он, конечно, пошел в военкомат – пи-
сать заявление о добровольном при-
зыве на фронт. Его, конечно, на фронт 
не отпустили. Он нужен был в тылу. 
Но линию обороны под Ельней ему все 
же довелось строить. Их бомбили, они 
хоронили товарищей. Позже, когда он 
создавал свои переносные ракетные 
комплексы, он вспоминал эти атаки 
с воздуха.

Летом 1945 года Сергей Непобе-
димый защищал диплом о ракетном 
комплексе для борьбы с танками. Его 
научным руководителем был профес-
сор Победоносцев, один из создателей 
знаменитой «катюши». Это он посове-
товал ученику отправляться на работу 
в Коломну, в КБ машиностроения, где 
создавали минометы. Там за 44 года Не-
победимый прошел путь от инженера 
до генерального конструктора. Но его 
громкая фамилия все это время остава-
лась государственной тайной. Ведь соз-

давал Сергей Павлович могучее и сверх-
современное оружие – противотанко-
вые ракетные комплексы, переносные 
зенитно-ракетные комплексы, в их чис-
ле знаменитая «Игла», высокоточные 
тактические и оперативно-тактические 
ракетные комплексы «Точка», «Ока».  
А началась разработка переносных ЗРК 
в 1957 году, когда президент Египта 
Насер обратился за военной помощью 
к Советскому Союзу. В результате по-
явился ПЗРК «Стрела». Под руковод-
ством С.П. Непобедимого создано прин-
ципиально новое направление в обла-
сти вооружений – комплексы активной 
защиты бронетанковой техники. 

Под руководством Непобеди-
мого разработан эскизный проект 
оперативно-тактического ракетного 
комплекса «Искандер», развернулась 
работа над созданием единственного 
в мире противотанкового ракетного 
комплекса, способного поражать цель 
при отсутствии оптической видимости. 
Называется этот комплекс красиво – 
«Хризантема».

Из КБМ Сергей Павлович Непобеди-
мый ушел в 1987 году в знак протеста. 
Тогда советское правительство во главе 
с генсеком М. Горбачевым заключило с 
США соглашение о сокращении ракет 
средней и меньшей дальности (от 5500 
до 500 км). По своим параметрам ОТР- 
23 «Ока» не должен был уничтожаться. 
Но американские партнеры попросили 
включить «Оку» в число вооружений, 
подлежавших уничтожению, и совет-
ские руководители согласились. Воен-
ным об этом сообщили потом. Вот тогда 
С.П. Непобедимый и подал в отставку с 
поста генерального конструктора и по-
кинул КБ машиностроения. 

Он еще будет работать в московских 
институтах и научно-технических цен-
трах, связанных с оборонной отраслью, 
вернется в Коломну в качестве советни-
ка начальника и главного конструктора 
КБМ. Сергей Павлович напишет книгу 
«Оружие двух эпох». 

• Событие

Объединение прОфессиОналОв
В сентябре 1957 года состоялось первое расширенное заседание оргбюро  
Рязанской организации Союза журналистов СССР

• Имя 

Фамильная гордость
Ракетные комплексы С.П. Непобедимого  
так и остались непобежденными

на месте древней 
ГлебОвскОй 
башни
14 сентября 1840 года завершено  
строительство Соборной колокольни  
в Рязанском кремле

Средства на ее строитель-
ство начали собирать еще в 
1783 году по инициативе гу-

бернатора М.Ф. Каменского и ар-
хиепископа Симона. Глава епархии 
обратился к содержателям казен-
ных питейных сборов, в их числе к 
Г.В. Рюмину и П.А. Мальшину. Про-
ект колокольни высотой 39 сажен 
составлен архитектором С.А. Воро-
тиловым, приглашенным из Костро-
мы.

В 1789 году на месте древней камен-
ной Глебовской башни кремля началось 
строительство, но вскоре, после возведе-
ния фундамента, прекратилось – кончи-
лись деньги. Через несколько лет опять 
понадобились вложения Г.В. Рюми-
на, чтобы возобновить строительство.  
К этому времени архитектор Воротилов 
умер. Однако в 1799 году возведение 
колокольни вновь было прекращено 
на уровне цоколя первого яруса. Толь-
ко в 1816 году построили второй ярус 
колокольни, после того как Г.В. Рюмин 
пожертвовал на это благое дело 40 тыс. 
рублей. В марте 1817 года на недостро-
енной колокольне появились колоко-
ла, перенесенные со старой звонницы. 
Но завершить строительство не мог-
ли еще 20 лет. Гаврилы Васильевича 
Рюмина уже давно не было в живых, 
когда сын его, Николай Гаврилович, в 
1839 – 1840 годах пожертвовал еще 10 
тыс. рублей, чтобы возвести четвертый 
ярус и украсить его часами иностран-
ной работы. 

И вот 14 сентября 1840 года строи-
тельство, растянувшееся более чем на 
полвека, было, наконец, завершено.  
1 октября того же года Соборную ко-
локольню торжественно освятили и 
во время службы в Успенском соборе в 
связи с этим великим событием назва-
ли только два имени – государя импе-
ратора Николая I, выдавшего на окон-
чание строительства 85 тыс. рублей из 
государственной казны, и Гаврилы Ва-
сильевича Рюмина.

А рассказать об этом памятном со-
бытии нам помогла книга И.Г Кусовой 
и Д.Ю Филиппова «Дом и люди. Род 
Рюминых».

• Факт
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Вот уже больше двух лет 
дорожники возводят на 
западной окраине Ряза-

ни долгожданную транспорт-
ную развязку, призванную 
ликвидировать здесь много-
километровые пробки. На 
днях было пущено движение 
по эстакаде, но пока только в 
одну сторону. До окончания 
плановых сроков ввода объ-
екта в эксплуатацию осталось 
два с небольшим месяца. Од-
нако предприниматели, чьи 
объекты бизнеса попали в 
зону строительства развязки, 
встревожены не на шутку. 

Владелец автосервиса, рас-
положенного в непосредствен-
ной близости от эстакады, Юрий 
Надеин с тревогой поглядыва-
ет на затягивающее облаками 
небо и молит бога, чтобы дождь 
не пошел. 

– Начнутся дожди, и зальет 
все мое хозяйство, – говорит 
предприниматель. – Дорожни-
ки сделали съезд с трассы на 
территорию автосервиса таким 
образом, что вся вода теперь 
будет здесь. Просил их, умолял, 
с руководством неоднократно 
встречался, ничего не помогло. 
Твердят, что так положено по 
проекту, который они мне, кста-
ти, не показали. Не понимаю, 
зачем надо было делать углу-
бление в грунте, чтобы потом 
тем же грунтом засыпать обра-
зовавшуюся яму. Да и засыпали 
не полностью. В последний день 
лета я еще раз написал в смарт-
фоне сообщение представителю 
заказчика стройки, на что полу-
чил от него ответ: «Сейчас под-
ниму этот вопрос». Прошла не-
деля, ответа нет. 

Беды у Юрия Надеина нача-
лись в августе 2016 года. Пред-
ставители заказчика строитель-
ства транспортной развязки 
обратились к предпринимате-
лю с просьбой снести высокий 
металлический забор, которым 
был огорожен автосервис. На его 
месте планировалось вкопать в 
землю трубы для укрепления до-
рожной насыпи. Часть земли за-
казчик по незначительной цене 
у предпринимателя выкупил, а 
вот объект остался незащищен-
ным от проникновения из вне. 
Это были первые убытки Юрия, 
ведь забор стоил немалых денег. 
Хорошо еще, что хозяйство не 
разворовали.

– Но убытки от снесенного 
ограждения – это еще полбеды, – 
говорит Юрий Надеин. – Когда 
начались работы, территория 
вокруг превратилась в месиво 
из глины, ведь аккуратно стро-
ители работать у нас почему-то 
еще не привыкли. У меня пол-
но клиентов, а проехать они ко 
мне не могут. Доходило до того, 
что наш эвакуатор перевозил их 
машины от того места, где кон-
чался асфальт, до автосервиса, 
а потом так же обратно. Не все 
были согласны на такую транс-
портировку, и это обернулось 
для меня не меньшими, нежели 
от снесенного забора, убытками. 
Но на этом козни строителей не 
закончились. 

Юрия возмутило то, как 
строители сделали съезд с доро-
ги к автосервису. Они зачем-то 
сняли грунт, да таким образом, 
что образовалась яма. После пе-
реговоров Юрия с начальством 
яму немного засыпали, но, как 
уверяет предприниматель, 
скорее для проформы. Сейчас 

съезд больше напоминает во-
досток. Хотя на соседних объ-
ектах, попавших в зону строи-
тельства, сделали водосток по 
проекту.

А еще в районе автосервиса 
протянули газовую магистраль 
и уже давно должны были под-
ключить газ к объектам пред-
принимательской деятельно-
сти, но пока сделать это строй-
ка не позволяет. Автосервис 
в прошлую зиму отапливался 
электричеством и принес его 
хозяину огромные убытки, а 
теперь газовики настаивают 
на подписании допсоглашения 
еще на год. Юрий пока дума-
ет, но делать ему этого очень 
не хочется. Это означает, что 
еще одну зиму он будет ис-
пользовать при отоплении по-
мещений электричество и не-
сти убытки. 

– Когда я им был нужен на 
начальном этапе стройки, они 
со мной более уважительно раз-
говаривали, – говорит Юрий 
Надеин. – Сейчас ни до кого не 
достучишься, не дозвонишься. 
Друзья советуют к губернато-
ру обратиться и все ему расска-
зать, ведь он же поддерживает 
и развивает на территории об-
ласти малый и средний бизнес, 
но я этого не хочу. Считаю, каж-
дый свою грядку полоть должен. 
Ошибки должны исправлять те, 
кто их допустил. 

Предпринимателю Надеину 
вся эта история порядком надо-
ела, и он собирается обратиться 
за правовой защитой в суд, ну а 
мы будем следить за развитием 
ситуации и информировать об 
этом своих читателей. 

Фото Вячеслава Астафьева

путевой лист
Вопросы экспертам и темы для обсуждений  
присылайте на почту редакции:  
AS-AUto62@YANDEX.rU

Эх, прокачусь
В минтрасе рязанской области подвели промежуточные итоги реа-
лизации федерального приоритетного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» в области. 

Участие в заседании регионального проектного офиса по реализации 
проекта БКД приняли представители муниципальных образований, во-
шедших в состав Рязанской агломерации: Клепиковского, Пронского, 
Рязанского, Рыбновского, и городов Рязань и Новомичуринск. Заме-
ститель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской обла-
сти Данил Рубцов подвел итоги работы за 8 месяцев текущего года. 
На 35 объектах приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги» работы уже полностью завершены, из них 5 – в областном 
центре. Данил Рубцов отметил высокое качество сданных объектов. 
На остальных объектах ремонтно-строительные работы продолжаются 
в строгом соответствии с графиком производства. 
По состоянию на 1 сентября, выполнено 78% от запланированных ра-
бот. Данил Рубцов напомнил о персональной ответственности испол-
нителей программы и подчеркнул, что качество работ контролируется 
системно на всех этапах строительства и ремонта.

Беспокойное 
соседство
Предприниматель Юрий Надеин терпит убытки и неудобства 
от строительства транспортной развязки на перекрестке 
федеральной трассы М-5 и Михайловского шоссе

Страхование

«Автогражданка» из компьютера
Каждый второй полис осаГо рязанцы оформляют  
в элеКтронном виде 

За 6 месяцев этого года ря-
занцы оформили 170 243 поли-
са ОСАГО. Такие данные при-
водит Российский союз авто-
страховщиков. 59% договоров 
были заключены в электрон-
ном виде. В январе – июне было 
оформлено 99, 9 тыс. полисов 
е-ОСАГО, тогда как за весь про-
шлый год – чуть менее 89 ты-
сяч. По количеству оформлен-
ных полисов е-ОСАГО в I полу-
годии Рязанская область вошла 
в пятерку лидеров по ЦФО (без 
учета Москвы и Московской 
области).

Наиболее активно рязанцы 
заключали договоры в апреле – 
22 228 полисов е-ОСАГО. В от-
дельные дни число оформленных 
полисов превышало 1000 единиц 
(к примеру, 17 апреля – 1090 шт., 
12 апреля – 1084 шт., 24 апреля – 
1079 шт.)

«Электронные полисы ОСА-
ГО – удобная альтернатива тра-
диционным бумажным дого-
ворам, – уверен управляющий 
Отделением Рязань ГУ Банка 
России по ЦФО Сергей Кузне-
цов. – Их внедрение позволило 
снизить недовольство рязанцев 

страховыми компаниями, кото-
рые подчас затягивали оформ-
ление «автогражданки». Теперь 
каждый автовладелец может сам 
гарантированно приобрести не-
обходимый для передвижения на 
машине полис».

В Отделении Рязань сове-
туют при выборе страховщика 
проверять, имеет ли компания 
лицензию. Сделать это можно 
на сайте www.cbr.ru. Также по-
может маркировка в поисковой 
выдаче системы Яндекс: офици-
альные сайты обозначены специ-
альной меткой.

В коридорах власти
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Как мы уже сообщали, междуна-
родный гроссмейстер из Ряза-
ни Дмитрий Андрейкин стал по-

бедителем суперфинала чемпионата 
России 2018 года, состоявшегося в го-
роде Сатка Челябинской области. Се-
годня – подробности этого события.

После турнира Дмитрий объявил, что 
посвящает победу своему отцу – Влади-
миру Николаевичу, у которого в сентя-
бре – шестидесятилетие. Именно отец 
привил ему любовь к шахматам, напра-
вил к первому тренеру – Виктору Алек-
сандровичу Пожарскому, сумевшему раз-
глядеть в мальчике талант. Владимир Ни-
колаевич сыграл немалую роль и в том, 
что победа вообще состоялась. В беседе 
со своим другом, известным шахмати-
стом Дмитрием Кряквиным, Андрейкин 
признался: «Когда я вдруг засомневал-
ся – ехать на суперфинал или не ехать, 
отец сказал: «Ну, чего ты боишься?» – Я 
поехал и выиграл».

Теперь – о самом турнире. На старте 
его рязанец вовсе не был фаворитом. По 
рейтингу его опережали Ян Непомнящий, 
Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов. 
Почти равными по рейтингу были Влади-
мир Федосеев и Евгений Томашевский. Но 
уже в первом туре Андрейкин одержал по-
беду – над Денисом Хисматуллиным, что 
придало рязанскому шахматисту уверен-
ности. Началась, по признанию Андрей-

кина, комфортная психологическая зона: 
«Я всегда думал, что суперфинал – такой 
долгий турнир, и его важно начать хоро-
шо, чтобы испытывать как можно боль-
ше позитивных эмоций во время сорев-
нования».

Высокий уровень соперников тоже дал 
о себе знать быстро. У Андрейкина после-
довала долгая серия из ничьих. Правда, 
так же играли друг с другом и конкурен-
ты рязанца, и он держался в лидирующей 
группе. Потом Дмитрий победил Дании-
ла Дубова и упрочил было свое турнир-
ное положение. Увы, дальше он добился 
только ничьих – с Никитой Витюговым, 
Евгением Томашевским. И перед послед-
ним туром отставал от лидера Дмитрия 
Яковенко на пол-очка, деля второе-третье 
места с Владимиром Федосеевым. Андрей-
кину и Федосееву предстояло встретиться 
между собой, причем Дмитрию – играть 
черными.

Вот как прокомментировал свой на-
строй на эту партию рязанец: «Что полу-
чилось? Конечно, я не рассчитывал, что 
будет такой расклад. Решил, что буду про-
сто с Володей играть, но Володя же не уме-
ет и не хочет делать ничьи. Она ему кон-
кретно в тот день, может быть, и не нужна 
была, но он в принципе, мне кажется, не 
умеет делать ничьи. Всегда идет на борь-
бу». При этом сам Андрейкин в случае ни-
чьей мог бы занять лишь четвертое место. 
И рязанец навязал сопернику упорную 

борьбу, заставил ошибаться, выиграл и 
догнал по очкам Дмитрия Яковенко.

Затем, по регламенту суперфинала, 
между Андрейкиным и Яковенко прошел 
тай-брейк – две партии в быстрые шахма-
ты. Первую, черными, рязанец свел вничью. 
А во второй, белыми фигурами, выиграл.

Как победитель турнира он получил 
приз в 1 миллион рублей (шахматистам, 
увы, платят неизмеримо меньше, чем фут-
болистам или хоккеистам) и автомобиль 
марки «Рено». Водительские права у чем-
пиона России, кстати, есть. 

Дальше Андрейкин планирует в октя-
бре – ноябре сыграть два турнира в китай-
ской лиге. Важное для региона событие – 
предстоящее открытие в Рязани шахмат-
ной школы имени Дмитрия Андрейкина. 
В беседе с тем же Дмитрием Кряквиным 
рязанец пояснил, что пока есть договор 

с коммерческой организацией, и на пер-
вых порах это будет коммерческая школа: 
бюджетного финансирования пробить не 
удалось. И с грустью добавил: победа в 
суперфинале вряд ли изменит ситуацию 
к лучшему.

А потенциальных учеников такой шко-
лы в Рязани немало. Кстати, Дмитрий Ан-
дрейкин и свою крошечную дочурку по-
пытался научить играть в шахматы. «У 
дочки какое-то время был прогресс. Она 
умеет двигать фигуры, мат пока ставить 
не научилась. То есть правила знает, фи-
гуры двигает, а мат пока не ставит. Как-то 
она сейчас несколько потеряла интерес. 
Пошла в детский центр, там у нее дру-
гие интересы», – сказал международный 
гроссмейстер.

Юрий Евстифеев

В Рязани, в помещении отделения шахмат 
ДЮСШ «Золотые купола», был организо-
ван областной турнир по быстрым шах-

матам среди инвалидов войны и ветеранов 
боевых действий. Спортсмены играли по кру-
говой системе 

Перед участниками турнира выступил пред-
седатель Рязанского областного отделения Обще-
российской общественной организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана» С.А. Караев. 
Соревнования проходили на призы именно этой 
организации. Шахматисты почтили память со-
ветских воинов, погибших в Афганистане, мину-
той молчания. 

Затем начались состязания. Общее первое ме-
сто завоевал Михаил Ермолаев. Вторым стал Вла-
димир Бычков, третьим – Юрий Богвиненко. Пер-
вое место в категории среди ветеранов Великой 
Отечественной войны занял Александр Шумкин. 
Ценным подарком был награжден также ветеран 
боевых действий Виталий Ефименко.

ИГРЫ РАЗУМА
Андрей ХАджиев,

ведущий рубрики

шахматы+
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а В Назаровской школе состоялся 26-й откры-
тый молодежный чемпионат Чучковского рай-
она по молниеносной игре. Турнир проводил-
ся по швейцарской системе в девять туров. На 
каждую партию участнику давалось 5 минут. 

Чемпионом среди юниоров стал шиловец 
Илья Ходов (2005 г.р) с результатом 6,5 очка. 
По шесть очков набрали Даниил Тришков (Ши-
лово), Данила Сидорин (Чучково) и Вадим Су-
рин (Назаровка). Дополнительные показатели 
оказались выше у Сурина, он – второй. Даниил 
Тришков – третий. 

В зачете среди девушек на первом месте 
Светлана Кунякина (Шилово) – 4,5 очка, вто-
рое место у Елены Фокиной – 4 очка, третье 
место у Анастасии Бычковой – 3 очка. 

На память о соревновании подарками и су-
венирами организаторы чемпионата отмети-
ли всех юных рыцарей шахматной доски. Ни-
кто из участников не ушел из турнирного зала 
с пустыми руками. Призы и награды вручал 
главный судья соревнований Николай Влади-
мирович Абашкин.

Дмитрий Андрейкин –  
чемпион России
Это главное для рязанских шахмат событие сентября
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Шашки над Волгой

На полях мирных сражений

В первом ряду – А. Шумкин, В. Бычков;  
в верхнем ряду – М. Ермолаев, С. Караев, В. Ефименко

В Самаре на базе спортивно-
оздоровительного туристи-
ческого центра «Олимп» 

проходили XXXI Всероссийские 
соревнования по русским шаш-
кам «Волжские зори – 2018» – 
«Мемориал заслуженного трене-
ра России А.Я. Рабиновича». 

«Волжские зори» – старейшее 
из действующих в России соревно-
ваний по русским шашкам. В пяти 
турнирах этого фестиваля, прово-
дившихся по швейцарской системе, 

участвовали спортсмены из многих 
регионов страны, от гроссмейсте-
ров до юных разрядников. Имела 
свое представительство в Самаре и 
Рязанская область. 

В турнире девушек 2005 – 
2007 г.р. первое место с шестью 
очками из восьми у Камилы Валие-
вой (г. Уфа). Рязанка Анастасия Па-
нарина, набрав 5,5 очка (5 побед, 
1 ничья, 2 поражения), заняла вто-
рое место, а ее подруга и землячка 
Вероника Филина с 4,5 очка стала 
шестой.

В турнире мальчиков 2008 – 
2009 г.р. Олег Можгов из Шилова с 
пятью очками занял шестое место. 
Единственное поражение Олег по-
терпел от победителя турнира Рома-
на Разметова из Самары.

Мастер спорта Андрей Черну-
хин (Рязань) в сильнейшем по со-
ставу мужском турнире, набрав 
шесть очков из восьми возмож-
ных, занял первое место, пройдя 
всю дистанцию соревнования без 
единого поражения (4 победы, 
4 ничьи).
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встречи с природой
Иван Назаров

спецкорреспондент

Золото Мещеры
Константин Паустовский в своей знаменитой повести «Мещерская сторона» написал:  
«В Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. 
Но все же этот край обладает большой притягательной силой» 

Созданный прославлен-
ным писателем образ 
Мещеры в сознании лю-

дей укоренился так сильно, 
что подумать иначе никто 
даже и не помышляет. И все 
же природа нашего края не 
так уж и сдержанна в своих 
эмоциях, как о ней принято 
судить. 

Кроме «узаконенной» скром-
ности и своей ненавязчивости, 
бывалые путешественники на-
ходят в природе Мещеры и кри-
чащую красоту, и торжество све-
та и цвета, и проникновенность 
поэтической величавости, что 
всегда вызывает ответный ду-
шевный отклик. А взять полово-
дье?! В эту пору петляющая по 
лесам тихоструйная Пра может 
показать и свой неукротимый 
норов. Река преображается так 
резко, что огромные простран-
ства соседствующих с ней лесов 
в одночасье оказываются под-
топленными вешними водами. 
Но и этот неизбежный в жизни 
мещерской природы контраст 
тоже бывает восхитительно кра-
сивым, и он тоже способен вы-
зывать звучание струнок души. 
Тут уместным будет привести 
слова, сказанные мне извест-
ным московским журналистом 
Василием Песковым: «Я видел 
на свете три чуда: знаменитый 
кратер в Восточной Африке Нго-
ронгоро – «чаша в чаше» на язы-
ке суахили», гору Килиманджаро 
с плоской шапкой снегов и раз-
лив... на реке Пре». Сказав это, 
он добавил, что семь чудес све-
та люди придумали, но эти три 
воистину впечатляют. Трудно с 
бывалым путешественником и 
знаменитым писателем не со-
гласиться. 

В другой раз, побывав на 
одном из кордонов Окского за-
поведника, москвич признался, 
что снимки с мещерским поло-
водьем он причислил к разряду 
золотых, потому как они вызы-
вают необычайный трепет души. 
И не только у него самого, но и у 
других людей, кто на эти сним-
ки смотрит. 

Однако особую привлека-
тельность в демонстрации золо-
той «казны» Мещера проявляет 
осенью, когда деревья облача-
ются в пылающие разноцветьем 
наряды. Бредешь по умиротво-
ренному лесу и испытываешь 
ощущение праздника. Куда ни 
глянешь, всюду парад осени. 
Клены, вязы, осины, липы и даже 
одинокие дикие груши подсве-
чивают поляны красным и жел-
тым светом. И в это время в наш 
край приходит всеми любимая 
пора «бабьего лета», принося с 
собой дорогой подарок – чистый 
как хрусталь воздух. В дни этого 
праздника воздух останавливает 
свой бег и становится недвижи-
мым, приобретая такую прозрач-
ность, что диву даешься. Взой-

дешь на взгорок околицы села, 
окинешь взглядом дали, и мир 
перед тобой точно на ладони: 
видно все до мелочей, заметно 
даже, как купола на церкви со-
седнего села, подпирая синеву 
неба, демонстрируют всю гамму 
золотого отлива. Смотришь на 
праздничные холсты осени и от 
переполненного чувства благо-
дарности за жизнь с небывалым 
наслаждением принимаешься 
полной грудью вдыхать этот во-
истину святой воздух, и чувству-
ешь, как организм наполняется 
животворной силой, способной 
выдворять и докучливую хворь, 
и горечь мыслей. 

В эту пору необычайно хоро-
ши в лесу вечера. Блаженное со-
стояние природы – радость взо-
ру и уставшему от летней жары 
телу. Художники с благоговени-
ем берутся за кисть, чтобы пере-
нести на холст чарующие наряды 
осени. А какие в эту пору бывают 
закаты?! Зрелище воистину вос-
хитительное: так ярки краски 
догорающего в золоте вечера, 
так прозрачен воздух, так ясно 
видны синие волны лесных да-
лей. Даже запахи способны вы-
зывать необычайный восторг. В 
осенней природе они особенные: 
то еле уловимые и до удивления 
тонкие, то вдруг, ударяя резко, 
обдают пряным ароматом увя-
дающих трав с дразнящим терп-
ким духом грибов. Тянешь ноз-
дрями вечерний воздух и тихонь-
ко, стараясь не нарушать тишину 
умиротворенной природы, гово-
ришь: «Осенью пахнет!» 

В пору золотой осени люби-
тели «тихой охоты» тянутся в 
леса. И нередко бывает, что при 
виде расцвеченных яркими кра-
сками пейзажей они забывают 
обо всем на свете и машиналь-
но берутся за фотоаппараты или 
сотовые телефоны, чтобы запе-
чатленной красотой «на цифре» 
похвастаться знакомым: «Я это 
видел!». 

Осенью прошлого года я стал 
свидетелем, как по дороге на 
Кудом у моста через Пру сгру-
дились с десяток машин со спе-
шившими в свои потаенные ме-
ста грибниками. Нет, мост был 
исправным, проезжать позволял. 
Просто грибники не могли удер-
жаться от соблазна поглазеть на 
кричащую золотом панораму 
реки, открывающуюся при подъ-
езде к мосту. Тут высившиеся 
на берегах березы, осины, дубы 
и клены в дни увядания листвы 
создают потрясающей красоты 
огненно-рыжий хоровод, кото-
рый в свете солнца прямо-таки 
слепит глаза. Интересно было 
наблюдать, как десант грибни-
ков, оторопев от увиденного, 
высыпал из машин и столпился 
на берегу, нацеливая сотовые 
телефоны в сторону «золотого» 
хоровода деревьев. Испытывая 
наслаждение от съемки пано-
рамы, телефонные фотографы, 
позабыв об оставленных у мо-
ста машинах, разбрелись по бе-
регу в поисках заветных кадров. 
И вскоре отовсюду стали доно-
ситься восторженные голоса:

– Глядите... глядите... 
Впечатление праздника уси-

лилось, когда кто-то крикнул: 
– Братва, скорее сюда! Тут 

грибов видимо-невидимо!
Повинуясь этому магическо-

му зову, все бросились к маши-
нам за корзинами. 

В другой раз, возвращаясь 
ранним утром из Кудома в го-
род, я остановился у моста, что-
бы в осенней природе увидеть 
рождение дня. Несмотря на уста-
новившуюся прохладу ночей, на 
берегах Пры по-прежнему юти-
лись палатки отдыхающих на 
реке людей. В основном сюда на 
отдых стремятся заядлые удиль-
щики рыбы, многие приезжают 
семьями.

Утро свежее. Река еще почи-
вала в предрассветных сумерках. 
Кругом ни единого звука. Но вот 

над зубчатой стеной прибреж-
ных сосен блеснул золотой лучик 
восходящего солнца. Минута, 
другая – и вот уже из-за макушек 
деревьев выглянул оранжево-
красный диск, устремив золотые 
потоки света на просыпающийся 
лес и дремлющую в мутноватой 
пелене тумана реку. Под действи-
ем пронзительных лучей туман 
стал быстро редеть, обнажая си-
нюю гладь воды. И вот чудо: как 
только солнце сбросило с реки 
одеяло из тумана, вода мгновен-
но поменяла темно-синий цвет 
ночи на яркий, пронзительно-
золотой, слепящий глаза. Под-
чиняясь призыву праздничного 
утра, расцвеченные осенью де-
ревья в свете солнца загорелись 
так ярко, что стали напоминать 
огромный костер, в тени же они 
оставались сдержанными, буд-
то все еще дремали под одеялом 
цвета темной меди. 

В этот момент из недальней 
палатки вышел мужчина. Поди-
вившись торжественности утра, 
он спустился к реке, кинул май-
ку с шортами на желтый песок, 
потрогал воду и вдруг – бултых 
туда с головой. На смачное фыр-
канье отважного купальщика из 
соседних палаток с причитани-
ем: «Ты что, сдурел!» – повыска-
кивали его друзья. Вода в реке, 
конечно, остыла, но в такое при-
гожее утро разве можно устоять 
от соблазна, чтобы не окунуться 
и не всколыхнуть ее позолочен-
ную гладь. 

Вскоре над лагерем потянул 
приятно щекочущий ноздри ды-
мок. Это проснувшийся наро-
дец приступил к приготовлению 
зав трака. Повыскакивавшая из 
палаток детвора окончательно 
разбудила сонную природу леса. 
Всюду стало шумно. Одни сте-
гали хворостиной выросшие за 
ночь мухоморы, другие собира-
ли букеты из кленовых листьев. 
Расцвеченные осенью, они у де-
тей вызывали восторг: 

– Мама, посмотри – они же 
золотые! Возьмем их домой? 

– Обязательно возьмем, – от-
вечала мать своему маленькому 
озорнику, помешивая варево в 
котелке над костром. 

Дома я еще долго пребывал 
под впечатлением пережитого 
утра. И это понятно: когда смо-
тришь на природу Мещеры с лю-
бовью, она отвечает взаимно-
стью. Вспомним Паустовского. 
В одном из своих поздних рас-
сказов писатель признался: «Я 
видел много красивых мест на 
земле, но ничто меня так не тро-
нуло и не взволновало, как при-
рода Мещеры». И это воистину 
так. Откровение знаменитого 
путешественника сомнений ни 
у кого не вызывает.

В грибную пору

Осень на Пре – зрелище восхитительное
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 7 ñåíòÿáðÿ: 

1. Волосы. 2. Сок. 3. Папа. 4. Мыло. 5. Маша. 
Загаданное слово – ВСПЫШ.

4

1

3

5

6

2

1. Притягивает металл.

2. Река, протекающая 
       в Рязани.

3. Любимая игрушка 
      девочек.

4. Туда ставят 
       провинившихся детей.

5. По нему летают 
       и птицы, и самолёты.

6. Первый осенний месяц.

Ðàçãàäàé êðîññâîðä, è ïðî÷èòàåøü, 
êàêàÿ ïòèöà ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì ìèðà

1. Волосы. 2. Сок. 3. Папа. 4. Мыло. 5. Маша. 

ф

ил на свете один па-
стух. Он был очень са-
моуверенный и счи-
тал себя умнее всех. 
Хотя за всю свою 
жизнь он не прочёл 
ни одной книги.

Ему было поручено следить за стадом, в котором 
было более тридцати барашков.

Был среди этого стада и Бебека. Это был очень 
умный барашек, потому что в отличие от своих друзей 
читал книжки. Но делал он это, пока никто не видел.

Бебеке было очень скучно жить с этим стадом. 
Остальные барашки насмехались над ним, особенно 
над его любовью к чтению книг.

И поэтому Бебека мечтал уйти из стада. Но как, если 
за ним постоянно приглядывал пастух?

Как-то тёплым летним деньком, когда пастух сидел 
на старом бревне и напевал песенку, а стадо паслось на 
зелёном лугу, Бебека подошел к пастуху и заговорил:

– Уважаемый пастух! Не соблаговолите ли вы от-
пустить меня? Если вы смилуетесь надо мной, я смогу 
уйти жить туда, где меня примут и полюбят. А здесь, в 
этом стаде, все смеются надо мной!

– Ты же обычный баран, у меня таких больше трид-
цати голов! С чего бы мне слушать тебя и внимать тво-
им просьбам?

Бебека замолчал, он понял, что пастух слишком же-
стокосерден и ни за что не отпустит его просто так.

Но тут Бебека вспомнил, что пастух очень любил 
спорить. Он спорил со всеми, с кем только мог.

– Дорогой пастух! Бьюсь об заклад, что я умнее вас!
– Что ты несёшь? Глупый баран! – закричал пастух. – 

Как баран может быть умнее человека?!
– Давайте поспорим, – предложил Бебека. – Если я 

выиграю спор, тогда вы отпустите меня.
И так как пастух не только любил поспорить, но и 

был крайне самоуверен, он согласился.

– Что ж, я принимаю твой вызов. Но запомни: ба-
ран никогда не будет умнее человека! Спрашивай всё, 
что хочешь, я настолько умён, что на всё найду ответ! – 
дерзко заявил пастух.

– Хорошо. Назовите мне свою любимую книгу, – 
робко промолвил барашек.

– Что? Книгу? – пастух был в недоумении, ведь за 
всю свою жизнь он не прочёл ни одной!

И пока пастух молчал, барашек стал называть ему 
книги, которые так любил. Он назвал более сотни 
книг!

Больше пастух ничего не говорил. Ему было нече-
го сказать, ведь он понял, что порой простой барашек 
может оказаться умнее человека.

А Бебека собрал свои вещи и ушёл из стада, которое 
над ним потешалось.

С этого дня Бебека стал жить с другими барашка-
ми. С теми, которые, несмотря на мнение окружаю-
щих людей, не смирились, что они глупые бараны. 
С теми барашками, которые так же, как и Бебека, чи-
тали книжки.

Яна Сипаткина
Ïîìîãè ñëîíèêó 

äîáðàòüñÿ äî áàíàíîâ

Миллионы деревьев случайно сажают 
белки. Они закапывают в землю орехи, 
а потом забывают, где их спрятали.

À çíàåøü ëè òû?

Яна Сипаткина

Дорогие ребята! 
Ведомостёнок объявляет новый конкурс 

рисунков «ЛЮБИМЫЙ СКАЗОЧНЫЙ ГЕРОЙ». 
Нарисуйте своего любимого сказочного персонажа 

и отправьте по адресу: deti-ved@rv-ryazan.ru 
Итоги конкурса будут подведены в конце декабря 

в сказочной предновогодней атмосфере.
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сканворд

Тот, кто носит или когда-либо носил  
голубые погоны с десантными эмблемами, 
всю жизнь будет с гордостью произносить 
слова: «Я – десантник!»

Василий Маргелов

от
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День  
в календаре

14 сентября
1910 г. – создание 
фельдшерско-акушерской 
школы, на базе которой от-
крыто Рязанское медицин-
ское училище, ныне ОГБОУ 
СПО «Рязанский медико-
социальный колледж».
1911 г. – в Санкт-Петербурге 
открылся первый конкурс 
отечественных военных са-
молетов.
1957 г. – создано Рязанское 
отделение Союза журнали-
стов СССР, ныне Рязанское 
региональное отделение Со-
юза журналистов России.
1963 г. – начался первый 
трансарктический подледный 
переход ракетной атомной 
подводной лодки «К-178» 
Северного флота.

родились:
1867 г. – Константин Ада-
мович Красуский (умер в 
1937 г.), доктор химиче-
ских наук, профессор, член-
корреспондент АН СССР и АН 
УССР, уроженец д. Верейки-
но Зарайского уезда Рязан-
ской губернии.
1915 г. – Трофим Трофимо-
вич Пуков (умер в 1968 г.), 
Герой Советского Союза, 
уроженец с. Давыдово Каси-
мовского уезда (ныне Клепи-
ковский район).
1965 г. – Дмитрий Анатолье-
вич Медведев, Председатель 
Правительства РФ, государ-
ственный и политический 
деятель. 

По народным приметам: если 
первый день Бабьего лета 
ясен, то осень будет теплая; 
сухой – осень сухая; погода 
теплая – зима будет теплая.
Именинники: Семен, Наталья.

Фотовзгляд

Фото АлексАндрА королевА

У ВДВ праздник!
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Скромный натюрморт и 
торжество красок в зари-
совке с осенними цвета-

ми. Тихая сосредоточенность 
девушки над книгой – и гроз-
ное молчание шахматных со-
перников… Преподаватели 
Рязанского художественного 
училища десятилетиями оста-
вались верны реалистическим 
традициям и стремились со-
хранять для будущих поколе-
ний самые яркие и при этом 
мирные моменты окружающей 
жизни. На пути самих этих лю-
дей встречались и революци-
онные потрясения, и ужасы 
Великой Отечественной во-
йны, и трудности, связанные 
с непониманием цензоров… 
Училище оставалось верным 

ВЕРНИСАЖ

Созидание  
и созерцание
В течение века педагоги  
Рязанского художественного училища 
запечатлевали жизнь со вниманием  
и нежностью

«Ожидание. Тетка Наташа», 
Н.Д. Тюкина, 1994 г.

своим традициям, показывало 
юным художникам бескрайние 
горизонты творческой мысли 
и раздувало из искр дарования 
костры выдающихся талантов. 
В экспозицию в областном ху-
дожественном музее имени 
И.П. Пожалостина вошли ин-
тереснейшие образцы работ 
педагогов РХУ: на них повсед-
невная, трудовая, курортная, 
спортивная, творческая жизнь 
показана во всей ее полноте.

История РХУ непосредствен-
но связана с открытием в Рязани 
Государственных свободных ху-
дожественных мастерских. Из-
начально, с 1918 года, на учебу 
брали всех желающих в возрасте 
от 16 лет, независимо от знания 
образовательных дисциплин. 
С годами, разумеется, отбор и 
требования к студентам ужесто-
чились, и вплоть до страшных 
военных лет училище славилось 
разнообразием учебных мето-
дик и мастерством художни-
ков, несших знания новым по-
колениям. Это были Ф.А. Маля-
вин, С.А. Пырсин, В.Г. Куракин, 
А.В. Сыров и другие. Об этих вре-
менах с большой теплотой вспо-
минал доктор искусствоведения, 
Почетный гражданин города 
Рязани, выпускник, а позднее – 

преподаватель РХУ и сотрудник 
художественного музея Г.К. Ваг-
нер. «Если мне и удалось чего-то 
достигнуть в искусствоведении, 
то прежде всего благодаря тому, 
что я вынес в свое время из Ря-
занского художественного тех-
никума и Рязанского областного 
художественного музея», – писал 
Георгий Карлович. Сейчас его 
имя носит само училище.

Разные десятилетия озна-
меновались для учебного заве-
дения разными мастерами, вы-
пускниками ведущих художе-
ственных вузов, обладавшими 
яркими самобытными стиля-
ми. В 50-60 гг. среди них были 
А.И. Репкин и В.Е. Куракин, в 60-
70 гг. – В.А. Иванов и В.В. Аге-
ев, в 80-90 гг. – В.В. Корсаков, 
Н.Д. Тюкина, Л.А. Костев и дру-
гие. Современный педагогиче-
ский состав училища под руко-
водством Заслуженного работ-
ника культуры РФ В.И. Колди-
на (интервью с ним читайте на  
стр. 7) – команда профессиона-
лов, в жизни которых сочетают-
ся и активная преподавательская 
работа, и творчество с участием 
в конкурсах и выставках. Персо-
нальная экспозиция самого Васи-
лия Колдина продолжает работу в 
стенах художественного музея.

Насыщенная жизнь училища, 
а вместе с ним и художественно-
го музея, продолжается: учреж-
дения отмечают 100 и 105 лет, а 
также 110 лет со дня рождения 
Г.К. Вагнера. Не за горами вы-
ставка творений современных 
преподавателей РХУ в обнов-
ленном зале на улице Есенина, 
научно-практическая конфе-
ренция в музее, праздничный 
концерт в филармонии… Из-
дана книга «100 лет растим та-
ланты», где бережно собраны 
документальные свидетельства, 
архивные фото, письма, статьи 
и другие материалы об истории 
и современности училища. И 
выпускники, и нынешние сту-
денты продолжают творить, и 
лучшие произведения рано или 
поздно попадают в фонды худо-
жественного музея. А оттуда – 
на выставки, подобные этой. 
Чтобы местная публика и гости 
со всей России видели и знали, 
чему посвящены полотна выда-
ющихся мастеров Рязанщины. 
Это и ретроспектива, и место 
ностальгии, и учебник истории, 
и пример отношения творца к 
действительности: вдумчивого 
и любовного, сохраняющего ми-
молетное в веках.

Татьяна Клемешева
Фоторепродукции автора

ВыстаВка  
будет открыта  
до 30 сентября

«Озарение вечера. В мастерской Л.П. Дунаевой»,  
В.В. Корсаков, 1998 г.

«Портрет художника В.Д. Дубинина», В.Е. Куракин, 1978 г.

«Ваза с фруктами», А.М. Ковалев, 1998 г.

«Вечерние деревья», В.А. Шестаков, 1978 г.

«Натюрморт «Стекло»», Ю.П. Кузнецов, 1974 г.
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