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9 СВОЕ ДЕЛО
Как живется-будется новым идеям  
в Рязани?

Делегация 
Рязанской области 
принимает участие  

в XX Российской 
агропромышленной выставке «Золотая 

осень», которая проходит 
с 10 по 13 октября на ВДнХ.

впервые наш регион участвует в Фестивале 
национальных культур: 10 фермеров и 

перерабатывающих предприятий на территории 
выставки представляют сыры, мясные деликатесы, 

хлебобулочные изделия и чаи из дикоросов. 
Фермерская продукция пользуется большой 
популярностью у москвичей. за первый день 

дегустаций-продаж было реализовано 
продукции на 300 тысяч рублей.
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поторопитесь!

4-14
октября
всероссиЙсКАЯ 
деКАдА
подписКи
знАчительные 
льготы

вниМАние!  
не УпУстите 
возМоЖности!

проводит
«почта россии»

7 В ДВЕрь пОСтучаЛи,

иЛи ктО уСЛышит бабушку
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Ветер западный, 
умеренный,  
тип погоды  
2-й, благоприятный
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В региональном прави-
тельстве состоялась 
церемония вручения 

государственных и регио-
нальных наград. Их полу-
чили рязанцы, которые до-
бились высоких результа-
тов в работе, выполняют ее 
ответственно и на высоком 
профессиональном уровне. 

Среди награжденных – 
представители различных 
отраслей: образования, при-
боростроения, жилищно-
коммунального хозяйства, 
строительства. Медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени вручена главному 
инженеру Рязанского кон-
структорского бюро «Глобус» 
Виктору Петрунину. Почетно-
го звания «Заслуженный работ-
ник жилищно-коммунального 
хозяйства РФ» удостоен ма-
стер котельной предприятия 
«Касимов-Сервис» Александр 
Жильцов. Почетный знак «За 
заслуги перед Рязанской обла-
стью» получила учитель химии 
касимовской школы № 6 Ека-
терина Гельман. Звание «За-
служенный юрист Рязанской 
области» присвоено замести-
телю директора по правовым 
вопросам Рязанского шпало-
пропиточного завода Вадиму 
Богеру. 

Награды рязанцам вручил 
вице-губернатор Игорь Гре-
ков. Он тепло поздравил со-
бравшихся от имени главы ре-
гиона Николая Любимова. 

– Благодарю за предан-
ность делу, за то, что вклады-
ваете в него все свои силы и 
талант, работаете с полной от-
дачей, профессионально, от-
ветственно. Добиваясь серьез-
ных результатов, вы приноси-
те огромную пользу родной 
земле и ее жителям, – сказал, 
обращаясь к награжденным, 
Игорь Греков. 

Вице-губернатор напом-
нил, что Президент России 
Владимир Путин поставил за-
дачу обеспечить прорывное 
развитие нашей страны. По 

словам Игоря Грекова, в Ря-
занской области сейчас соз-
даются все условия для того, 
чтобы ускоренными темпами 
шло развитие экономики и со-
циальной сферы. Особое вни-
мание в связи с этим уделяет-
ся поддержке научной сферы, 
стимулированию молодых ис-
следователей, таких как пред-
ставители Рязанского радио-
технического университета 
Павел Покровский и Алексей 
Ефимов (на фото). Во время 
церемонии вице-губернатор 

передал им сертификаты на 
право получения грантов Пре-
зидента РФ. Они присуждены 
рязанцам за проекты, которые 
позволят совершенствовать 
работу беспилотников и мо-
бильных устройств. 

– Гранты станут хорошей 
поддержкой в реализации их 
разработок. Крайне важно, 
чтобы инновационные идеи 
воплощались в жизнь, – отме-
тил Игорь Греков. 

Людмила Иванова 

События. Факты. комментарии

«горячий» телефон редакции: (4912) 21-08-13

Вопрос недели / Есть ли в вашей семье любимые блюда?

Тимур Гасанов,
студент:

– Одно из моих любимых блюд – это пи-
роги. Но мы их готовим, к сожалению, не-
часто, поэтому я заменяю их круассанами 
с  шоколадом. А вообще, не останавлива-
юсь на чем-то конкретном и пробую но-
вые блюда.

Людмила Горбунова, 
студентка:

– Сложно выделить какое-то одно люби-
мое блюдо. Мне безумно нравится торт, 
который мама каждый год готовит на мой 
день рождения. Это особый семейный ре-
цепт, проверенный не одним поколением. 

Андрей Азовкин, 
инженер:

– Я обожаю блины, которые мы периоди-
чески готовим. Или, например, на празд-
ники любим печь вкусные пироги. Но в 
целом могу сказать, что нам нравится экс-
периментировать с рецептами, и поэтому 
рацион крайне непостоянный.

Евгения Савостикова, 
учитель:

– У нас все по классике: любимое блюдо 
в семье – это картофель. Муж готовит его 
очень вкусно. У меня же не всегда хвата-
ет времени на приготовление еды, потому 
что я много работаю.

Уважаемые работники агропромышленного комплекса 
Рязанской области! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 

Аграрный комплекс Рязанской области занимает одно из ведущих мест в 
экономике и демонстрирует неизменно высокие результаты в растениевод-
стве, животноводстве, секторе переработки. Интенсивное развитие АПК обе-
спечено профессиональным, добросовестным трудом работников отрасли, 
которые стремятся эффективно использовать научные достижения, внедрять 
в производство передовые технологии, модернизировать парк специализи-
рованной техники и оборудования, расширять рынки сбыта. 

Сегодня практически полностью обеспечены продовольственные по-
требности региона, наращивается экспортный потенциал предприятий. 
Созданы благоприятные условия для ведения аграрного бизнеса и успеш-
ной реализации целого ряда инвестиционных проектов, которые позволят 
в ближайшей перспективе значительно увеличить объемы производства 
молока, мяса, картофеля, овощей закрытого грунта, мощности хранения и 
переработки сельхозпродукции. 

Правительство Рязанской области будет и в дальнейшем уделять самое 
серьезное внимание привлечению инвестиций в аграрный сектор, поддержке 
сельхозпредприятий в освоении производства импортозамещающей, эколо-
гически чистой продукции, развитию крестьянских и фермерских хозяйств, 
семейных подворий, подготовке востребованных квалифицированных спе-
циалистов, повышению уровня жизни на селе. 

Желаю всем труженикам регионального АПК, ученым-аграриям, работ-
никам пищевой и перерабатывающей индустрии, ветеранам отрасли креп-
кого здоровья и новых успехов на благо родного края и всей страны! 

Губернатор Рязанской области  
Н.В. Любимов 

14 окТября – ДЕнь рАбоТников  
СЕЛьСкоГо хозяйСТвА  

и пЕрЕрАбАТывАющЕй промышЛЕнноСТи 

Стимул для будущих успехов 
Рязанская область гордится своими эффективными 
руководителями и грамотными специалистами

зА рАзвиТиЕ СЕЛА 
рязанская область удостоена трех наград выставки «золотая осень» 
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На XX Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» со-
стоялось подведение итогов конкур-
са «За достижение высоких резуль-
татов в сфере устойчивого развития 
сельских территорий». Рязанская 
область удостоена одной золотой и 
двух серебряных медалей.

В номинации «Эффективное 
управление развитием сельских тер-
риторий на уровне муниципальных 
районов» серебряной медалью от-
мечена администрация Рязанского 
муниципального района. Аналогич-
ной награды удостоено Тюшевское 
сельское поселение Рязанского рай-
она в номинации «Формирование 
комфортной среды жизнедеятель-
ности в сельских поселениях». 

Золотую медаль в номинации 
«Высокая социальная ответствен-
ность хозяйствующих субъектов 
агропромышленного комплекса» 
жюри присудило ООО «Авангард» 
Рязанского района. Предприятие яв-
ляется крупнейшим региональным 

производителем молока, активно 
развивает растениеводство и соб-
ственную переработку. В хозяйстве 
большое внимание уделяется соци-
альной сфере: реализуются проекты 
комплексной компактной застройки, 
построен современный культурно-
спортивный центр, действуют кон-
носпортивный клуб, музей истории. 
ООО «Авангард» оказывает постоян-
ную поддержку учреждениям соци-
альной сферы и ветеранам. 

В рамках деловой программы 
форума представители рязанской 
делегации приняли участие в семи-
наре «Устойчивое развитие сель-
ских территорий – повышение уров-
ня качества жизни на селе». В ходе 
работы состоялось обсуждение во-
просов развития социальной инфра-
структуры в сельских населенных 
пунктах, был представлен лучший 
опыт регионов РФ. 

По материалам официального 
сайта правительства области

Игорь греков,  
вИце-губернатор: 

– указом Президента россии владимира Путина наука опре-
делена как одна из национальных целей развития страны. 
Это сильнейший ресурс для всестороннего, качественного 
роста. Поэтому поддержка научной сферы была и останется 
важнейшим направлением работы регионального правитель-
ства. Создание благоприятных условия для продвижения раз-
работок рязанских ученых – одна из основных задач научно-
технологического центра, который создается сейчас на базе 
бывшего училища связи.

   прямая речь
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Все не ради прибыли, а ради 
азарта соревнования – таков 
был основной посыл гостьи 

проекта «Диалог на равных». 

Дискуссионный студенческий клуб, 
организованный Федеральным агент-
ством по делам молодежи, позволяет 
встретиться с «теми, кто уже умеет» 
и понять, что самые сложные задачи 
решаемы. Очередной гостьей проек-
та стала Алена Блинова, которая уже 
более двух лет играет в интеллекту-
альном клубе «Что? Где? Когда?» в ко-

манде Ровшана Аскерова. Отец Алены  
тоже знаток: Алексей Блинов руково-
дит собственной командой, имеет двух 
Хрустальных сов и золотой погон как 
лучший капитан.

Студенты задавали Алене самые 
разные вопросы, связанные с интеллек-
туальными играми. Прежде всего, она 
рассказала, что денежные призы или 
зарплату за участие в играх знатокам 
не платят. «Максимум, игрокам могут 
частично компенсировать проезд, если 
они из других городов и стран. День-
ги выигрывают только телезрители. 

Поэтому для всех нас это хобби», – по-
делилась Алена. Помимо этого, моло-
дые люди спрашивали о физической 
и умственной подготовке знатоков к 
эфирам: здесь, по мнению Блиновой, 
хорошо помогает командное пение и 
игры на логическое мышление. Инте-
ресовались и экономикой игры: как 
устроены чемпионаты, всероссийские 
и международные турниры. Алена рас-
сказала об атмосфере, которая царит в 
клубе во время эфиров. «Игра – это как 
тусовка, но с родителями. Все прилич-
но выглядят и стараются веселиться 
так, чтобы это не попало в камеру», – 
пошутила гостья.

Татьяна Клемешева

События. Факты. комментарии

председатель комитета 
ТОС «Дубовая роща» 

г. Рязани, волонтер 
благотворительного 

фонда  
«Старость в радость»:

Юлия ФОмичева,  

– Для меня главным событием недели стала 
встреча комитета и активистов ТОС «Ду-
бовая роща» с представителями управляю-
щей компании «Единство-Сервис», на которой 
обсуждались насущные вопросы жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства территории ТОСа. Самый наболевший 
вопрос был об уличном освещении, которое 
отсутствует на нашей территории с апре-
ля 2018 года. При этом технически подклю-
чение мачт уличного освещения возможно, 
но до сих пор не удается выяснить, на чьем 
балансе числятся наши сети уличного осве-
щения. Неоднократные обращения в различ-
ные инстанции результата пока не дали. На 
встрече также обсудили совместные планы 
развития и облагораживания дворовой тер-
ритории, например, в эту пятницу планиру-
ется посадка зеленых насаждений силами ак-
тивистов ТОСа.
Всю неделю идет подготовка нового пилот-
ного проекта – интеллектуальных соревно-
ваний «Что? Где? Когда?» среди дошколят и 
младших школьников нашего ТОСа. Первая 
игра осенней серии состоится уже 14 октя-
бря. Такие соревнования позволят детям раз-
вивать творческий подход к решению задач, 
тренировать волю к победе, вырабатывать 
умение работать в команде. К тому же, я 
уверена, это будет веселое и полезное время-
препровождение для детей и взрослых, кото-
рое со временем, может быть, перерастет в 
настоящий Клуб знатоков.
На дворе осень, и казалось бы, самый главный 
праздник – Новый год – еще нескоро. Но чтобы 
волшебство получилось, к нему надо готовить-
ся заранее. Я, как волонтер благотворительно-
го фонда «Старость в радость», вместе со сво-
ими единомышленниками уже начинаю приду-
мывать, чем бы порадовать одиноких бабушек 
и дедушек, проживающих в домах престаре-
лых. Много новых идей привезла с осенней кон-
ференции координаторов и волонтеров «Срочно 
требуются внуки», недавно прошедшей в Мо-
скве. Попробую воплотить их в жизнь!

– На прошедшей неделе в регионе состоя-
лись значимые молодежные мероприятия. 
В «Звездном» торжественно открылся слет 
волонтерского движения Рязанской области. 
Одним из его центральных событий стала 
ярмарка социальных волонтерских инициа-
тив. А в Рязанском государственном уни-
верситете имени С.А. Есенина прошел XV 
юбилейный лагерь-семинар студенческого 
актива. С его участниками встретились ре-
гиональные эксперты в области молодежной 
политики и проектной деятельности. Сту-
денты уже готовы реализовывать свои идеи, 
направленные на развитие вуза. 
Рязанцы испытали гордость за воспитанницу 
СДЮСШОР «Комета» Марину Воробьеву, одер-
жавшую победу в международном юношеском 
турнире по дзюдо. Серьезный резонанс в соци-
альных медиа вызвал пожар в Академии ФСИН, 
который, к счастью, обошелся без жертв. 

специалист 
по сопровождению 
региональных 
проектов Рязанского 
государственного 
университета 
имени С.а. есенина:

Павел КваРТниКОв, 

неделя глазами экспертов

«горячий» телефон редакции: (4912) 21-08-13

Сельское хозяйство является важнейшим направлением 
региональной экономики. Рязанские аграрии не только уве-
ренно справляются со своими задачами, но и создают проч-
ную базу для дальнейшего развития отрасли. 

Сегодня агропромышленным комплексом накоплен боль-
шой потенциал: успешно внедряются инновационные техно-
логии, повышается эффективность производства и переработ-
ки продукции, осуществляется модернизация предприятий. 
При поддержке федеральных и региональных органов госу-
дарственной власти реализуются программы, направленные 
на привлечение высококвалифицированных специалистов, 
улучшение качества жизни на селе. 

Ваш труд, требующий высокой самоотдачи и ответствен-
ного отношения к делу, заслуживает большого уважения. Каж-
дый из вас вносит свой вклад в обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны, решение задач импортозамещения, 
повышения конкурентоспособности российских товаров. 

Внимание к проблемам сельского хозяйства, поддержка 

социальной сферы села, повышение инвестиционной привле-
кательности региона всегда были и остаются приоритетны-
ми в работе депутатов областной Думы. Меры, направленные 
на стимулирование отрасли, доказывают свою эффектив-
ность: сегодня в АПК реализуется 14 инвестиционных проек-
тов, активно развиваются фермерские хозяйства, по темпам 
ввода в оборот неиспользуемых земель Рязанская область – 
один из лидеров среди регионов ЦФО. 

Уверен, что, опираясь на лучшие традиции и современ-
ные технологии, вы и в дальнейшем будете успешно работать 
на благо родного края и всей страны в целом. 

В праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, хорошей погоды и новых трудовых успехов! 

Председатель Рязанской областной Думы, 
секретарь Рязанского регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
А.В. Фомин

Уважаемые работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли! 
От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником! 

По материалам официального сайта правительства области

Спорт как приоритет
рязанская делегация участвует в международном спортивном форуме

VII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» 
проходит в Ульяновске. В нем принимают участие руководители федераль-
ных министерств, международных и общероссийских спортивных федера-
ций, олимпийского и паралимпийского движения, знаменитые спортсмены, 
более двух тысяч представителей всех субъектов страны. 
Участников форума приветствовал Президент РФ Владимир Путин. Глава 
государства подчеркнул, что вопросы физической культуры и спорта вхо-
дят в число безусловных приоритетов. Он заявил о необходимости активно-
го продвижения в обществе ценностей здорового и активного образа жиз-
ни. «Задача федеральных, региональных, муниципальных властей – соз-
дать все условия для развития массового спорта, обеспечить доступность 
спортивных сооружений, адаптировать, сделать удобной для занятий спор-
том инфраструктуру больших и малых городов, сельских поселений», – 
подчеркнул глава государства. 
Рязанскую делегацию на форуме возглавляет министр физической культу-
ры и спорта Сергей Икрянников. Представители области на дискуссионных 
площадках обсуждают вопросы повышения доступности массового спорта, 
реализации механизма государственно-частного партнерства и привлече-
ния в отрасль инвестиций. 
В соответствии с поручениями губернатора области Николая Любимова в ре-
гионе продолжается развитие спортивной инфраструктуры. Практически в 
каждом районе построены ФСК, открываются бассейны, обновляются стади-
оны и многофункциональные спортплощадки в шаговой доступности. Всего 
в области функционирует более 2800 спортивных объектов. Систематически 
физической культурой и спортом занимается более 40% населения. По ито-
гам 2017 года Рязанская область заняла 10 место в группе регионов с чис-
ленностью от 1 до 2 млн чел. во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы. 

Управленцев  
приглашают на конкУрС
У рязанцев есть шанс войти  
в кадровый резерв страны

Стартовал прием заявок на конкурс управленцев 
«Лидеры России». Он организован по поручению 
Президента РФ Владимира Путина и является флаг-
манским проектом открытой платформы «Россия – 
страна возможностей». Конкурс проводится во вто-
рой раз. Его главная цель – поиск перспективных ру-
ководителей во всех регионах страны. 
Губернатор Николай Любимов призвал жителей Ря-
занской области принять в конкурсе активное уча-
стие. «Этот конкурс – прекрасная возможность реа-
лизовать себя, свои способности, проявить лучшие 
профессиональные, лидерские качества. Реальный 
шанс войти в кадровый резерв, получить перспек-
тивную работу, сделать много полезного для страны, 
родного региона и его жителей. Результаты конкур-
са 2017 года это продемонстрировали, – отметил Ни-
колай Любимов. – В Рязанской области есть немало 
активных, талантливых управленцев, целеустремлен-
ных людей с большим потенциалом, которые могут 
успешно побороться за звание «Лидера России». На-
деюсь, что многие так и сделают – примут активное 
участие в этом конкурсе. Регистрация уже открыта». 
Прием заявок продлится до 24 октября. Дополни-
тельная информация – на официальном сайте лиде-
рыроссии.рф.
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КАК ПОПАСть нА телеИГРу В КАЧеСтВе знАтОКА?  
ОБъяСняет АленА БлИнОВА
1. участвовать в городских, областных, всероссийских, международных 
чемпионатах и выигрывать их.
2. Показать хороший результат и умение работать в команде на крупных 
турнирах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.
3. Самых эффективных и неординарных игроков выбирают редакторы 
«Что? Где? Когда?» и приглашают на отборы.
4. на отборах случайным образом составляются шестерки, которые играют 
в обычном режиме. Каждый претендент может пройти несколько отборов. 
лучшие кандидаты становятся знатоками клуба.

игра оСтаетСя игрой
алена Блинова поделилась с рязанскими студентами секретами «Что? где? когда?»
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экономика

Устойчивый рост
Агропромышленный комплекс – локомотив экономики

Плюс фермерство
Особое внимание на ставропольском со-
вещании было уделено малым формам 
хозяйствования, поддержке деловых ини-
циатив.

«Серьезным стимулом для развития 
фермерских и личных подсобных хозяйств 
должно стать вовлечение в сельхозкоопе-
рацию, расширение сотрудничества с круп-
ным бизнесом. Это позволит успешнее 
встраиваться в производственные и логи-
стические цепочки, приобретать новые тех-
нологии и ресурсы, развивать современную 
переработку», – отметил Владимир Путин.

В Рязанской области, добавим, ведет-
ся поддержка предпринимателей с самого 

начала их работы. Гранты для начинаю-
щих фермеров выдаются, на конкурсной 
основе, уже много лет. Пользуются под-
держкой и семейные животноводческие 
фермы. Все это позволило крестьянским 
хозяйствам в последние годы увеличить 
производство молока в несколько раз. И 
все же доля их в валовом продукте оста-
ется небольшой. 

По словам главы государства, Мин-
сельхоз России совместно с ведущими 
финансовыми институтами в сфере сель-
ского хозяйства и предпринимательства 
работает над созданием комплексной си-
стемы поддержки фермеров и развития 
сельхозкооперации. 

В 21-м веке агропромышленный комплекс России неузнаваемо изме-
нился. Бытовавшие взгляды, что в сельской местности кругом разруха, 
больше ничего не отражают. Президент Владимир Путин на состояв-

шемся на этой неделе в Ставрополье аграрном совещании подчеркнул, что 
отрасль становится высокотехнологичной.

КрестьянсКий Прорыв
Перемены легко увидеть в нашем регио-
не, где развивают свой бизнес современ-
ные хозяйства, гигантские агрохолдинги, 
фермеры, использующие только новей-
шие технологии, а для этого требуется 
очень надежная и эффективная техника 
и оборудование. Агропромышленный 
комплекс сделался настоящим локомо-
тивом областной экономики. Да и рос-
сийской – тоже. 

«В последние годы агропромышлен-
ный комплекс демонстрирует позитивную 
динамику. За пять лет объем производ-
ства сельхозпродукции вырос более чем 
на 20 процентов. Это, без всякого преуве-
личения, и называется прорыв, это назы-
вается, без всякого преувеличения, рывок 
вперед», – сказал глава государства.

Наш регион эту динамику тоже иллю-
стрирует – на собственных примерах. За 
последние пять лет в Рязанской области 
среднегодовой урожай зерновых (в пер-
воначально оприходованном весе) впер-
вые в новейшей истории превысил 1600 
тысяч тонн. В этом году, в частности, без 
учета кукурузы на зерно, собрано около 
1630 тысяч тонн хлеба.

Как отметил на недавней пресс-
конференции министр сельского хо-
зяйства и продовольствия региона Дми-
трий Филиппов, устойчивый рост на-
блюдается и в животноводстве, причем 
по всем направлениям. В частности, 
регион стремится в этом году на 8 про-
центов нарастить производство молока 
по сравнению с прошлым, тоже успеш-
ным годом.

ЭКсПорт и Качество –  
близнецы-братья
Владимир Путин на ставропольском сове-
щании перспективы АПК очертил четко. 
Прежде всего, это переход на экспортную 
модель развития.

Причем начинать здесь приходится 
отнюдь не с нуля: в прошлом году рос-
сийские крестьяне продали за рубеж 
продукции более чем на 20 миллиардов 
долларов. «Это казалось совсем недавно 
абсолютно невероятным. Напомню: объ-
ем продаж оружия у нас – чем мы всегда 
гордились – составляет 15 миллиардов 
долларов. Сельхозпроизводители на пять 
миллиардов долларов превысили объем 
экспорта», – прокомментировал этот факт 
глава государства.

Что мы продаем за границу? Еще 20 
лет назад Россия была вынуждена импор-
тировать зерно, а сегодня наша страна яв-
ляется крупнейшим в мире экспортером 
пшеницы и занимает второе место на пла-
нете по поставкам зерновых. Увеличива-
ется экспорт сахара, растительного масла, 
свинины, мяса птицы. 

При этом, по данным Владимира Пу-
тина, показатели продовольственного 
самообеспечения в России по мясу и мя-
сопродуктам – 93 процента, по картофе-
лю – 87 процентов, овощам – 85,9, моло-
ку и молочным продуктам – 82. Низкие 
показатели! Но в Майском указе Прези-
дент России поставил сверхсложную за-
дачу: к 2024 году аграрный экспорт дол-
жен преодолеть планку в 45 миллиардов 
долларов в год.

Все дело в том, что ставка на экспорт 
как раз и призвана потянуть за собой впе-
ред всю экономику. Об этом на ставро-

польском совещании говорил глава аграр-
ного ведомства России Дмитрий Патру-
шев: «Мы рассматриваем поставленные 
цели как очередной этап развития сель-
ского хозяйства, в котором экспорт явля-
ется драйвером модернизации российско-
го агропромышленного комплекса».

Минсельхоз РФ определил приоритет-
ные, с наибольшим экспортным потен-
циалом, подотрасли: зерновые, масло-
жировая, мясная и молочная продукция, 
рыба и морепродукты, продукция пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти, в том числе кондитерские изделия. И 
многое здесь Рязанской области касается 
напрямую.

Простой пример. Регион – донор по 
молоку: производит его больше, чем по-
требляет. Но уже сейчас в Рязанской об-
ласти реализуются 14 проектов объемом 
инвестиций более 25 млрд рублей, круп-
нейшие – это животноводческие комплек-
сы ООО «Ока Молоко» в Пителинском и 
Шацком районах, ООО «Авангард» в Ря-
занском районе. Иными словами, пере-
ход на экспортную модель в регионе тоже 
делается.

Правда, увеличение экспорта воз-
можно лишь при росте качества товаров, 
их глобальной конкурентоспособности. 
«Недостаточно просто нарастить сельхоз-
производство, необходимо значительно 
его перестроить, изменить структуру, 
производить новые сельхозпродукты, 
востребованные на целевых мировых 
рынках, наращивать экспорт продукции 
с более высокой стоимостью, экспорти-
ровать не только объемы, но и добав-
ленную стоимость», – сказал Дмитрий 
Патрушев.

не хлебом единым
Многие аспекты аграрной политики в стране и 
регионе резко изменились. Теперь итоги года 
для крестьян считаются неполными, если не 
учтено количество построенных для сельчан 
домов, проложенных водопроводных и газо-
вых сетей, дорог. В общем, социальная сфера 
в глубинке по своей важности приравнивается 
к экономической.

Как отмечалось недавно на Обществен-
ном совете регионального Минсельхоза, за 
последние три года в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» 
свои жилищные условия улучшили 235 семей, 
было построено и реконструировано 52,5 км 
сельских автодорог, 69,8 км газораспредели-
тельных сетей и 41,6 км водопроводных сетей 
(до конца 2018 года планируется ввести еще 
26,4 км и 15,6 км соответственно), 3 ФАПа 
(в селах Ермишинского, Сараевского и Кора-
блинского районов). Ведется строительство 

спортивной площадки в с. Гребнево Старожи-
ловского района. Реализованы проекты ком-
плексного обустройства площадок под ком-
пактную жилищную застройку в с. Торбаево 
Касимовского, с. Ильинское Рыбновского и 
с. Тюшево Рязанского района, завершаются 
работы на двух площадках в с. Сергиевский 
Боровок Александро-Невского района (на 18 
и 10 домов).

Уже по этим цифрам видно, что направ-
ление работы – важнейшее. Вот что сказал о 
программе устойчивого развития сельских 
территорий Владимир Путин на ставрополь-
ском совещании: «Мы, безусловно, будем ее 
продлять и после 2021 года. Поэтому я хотел, 
чтобы вы это услышали, и именно поэтому мы 
в таком составе и собрались сегодня – для 
того, чтобы сверстать эту программу после 
2021 года настолько основательно, насколько 
это возможно всем вместе при определении 
приоритетов развития отрасли».

Юрий Евстифеев, фото Дмитрия Осинина
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ведущий корреспондент

СЕЛО НА КРУТОМ 
БЕРЕГУ
«Недавно мы гостили у друзей в селе Ибердь 
в Шиловском районе. Интересное название. 
С чем оно связано?» 

Инна Куско, г. Рязань.

Мы обратились к топонимическому словарю Ря-
занской области под редакцией А.А. Никольско-
го. Вот что там написано:
«В «Списках населенных мест Российской им-
перии» (1862) упоминается как село Ибердь 
при речке Иберди. В «Сборнике статистических 
сведений по Рязанской губернии» (1887) – как 
д. Иберда у речки Ибриды. Населенный пункт 
получил наименование по речке. Происхожде-
ние гидронима не установлено. В писцовых кни-
гах XVII в. данная речка имеет названия Ибер-
да, Ибердка. С.К. Кузнецов объясняет гидроним 
Ибердь как финно-угорский, произвольно сопо-
ставляя его с марийским йыбыртэм «радуюсь» и, 
считая исходным значение «отрадная». Возмож-
но, что данный гидроним и наименование речки 
Ибердус в Касимовском районе имеют общее 
происхождение, восходя к финно-угорскому 
«берд» со значением «крутой склон». В этом 
случае оба гидронима обозначали наличие у ре-
чек крутых берегов».

Крыша больше не течет

Заведующая Краснохолм-
ской библиотекой Шац-
кого района Татьяна Мар-

тышова рассказывает, как уда-
лось решить проблему, за ре-
шением которой она не раз об-
ращалась в разные инстанции:

«Когда депутат областной 
Думы Владимир Иванович Мате-
рикин проводил встречи с изби-
рателями, я обратилась к нему с 
просьбой отремонтировать кры-
шу здания Краснохолмской сель-
ской библиотеки.

Выслушав меня, Владимир 
Иванович пообещал выполнить 
просьбу. 

До этого разговора я неод-
нократно пыталась привлечь 
внимание к решению пробле-
мы других депутатов районной 
и областной Думы, руководите-

лей организаций, обращалась к 
предпринимателям московско-
го, новгородского, мордовского 
регионов. Дело заканчивалось 

лишь замером метража крыши 
и обещаниями. 

В июле этого года молодежь 
предложила мне бросить клич в 

соцсетях о сборе средств. Но на 
это ушло бы много времени, да 
и, честно сказать, мне эта идея 
была не по душе. Проблему надо 
было решать как можно скорее, 
ведь не за горами осень. Я уже 
устала спасать книги во время 
проливных дождей, ведь крыша 
текла в нескольких местах.

Через три дня после встречи 
с Материкиным приехал прораб 
для замера и составления сметы, 
но не на ремонт, а для полного 
перекрытия крыши!

Что творилось в моей душе, 
словами не передать! Смятение, 
радость, сменяющаяся тревогой, 
что в очередной раз все этим и 
закончится. Но на следующий 
день Владимир Иванович позво-
нил и успокоил: «Не волнуйтесь, 
все заказали, крышу в библиоте-
ке сделаем!» 

За курение в подъезде – штраф
«Мои соседи постоянно курят на лестничной площад-

ке второго этажа. Я живу на четвертом, и весь дым по-
падает к нам в квартиру. Я задыхаюсь от этого дыма – 
у меня астма. На замечания курящие не реагируют. Как 
с ними бороться?» – просит выяснить Л.В. Котова из 
Скопина.

За разъяснением мы обратились в Государственную жи-
лищную инспекцию, и вот что нам сказали:

– Соседи Людмилы Викторовны, безусловно, нарушают 
закон. Курение в помещениях общего пользования много-
квартирных домов, в том числе на лестничных площадках, 
запрещено ст.12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака».

Согласно статье 6.24 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, за нарушение запрета курильщика могут 
оштрафовать на сумму от 500 до 1500 рублей. Протокол о 
привлечении соседей к административной ответственности 
составят полицейские, которых необходимо вызвать. Важ-
ным условием составления протокола является подтвержде-
ние факта правонарушения. Представители Государствен-
ной жилищной инспекции посоветовали заручиться показа-
ниями не менее двух свидетелей. Как вариант – поговорить 
со старшим по дому о выделении специальных мест для куре-
ния, размещении в подъезде табличек о запрете курения.

СНИЛС при смене фамилии
«Дочь вышла замуж, сменила фамилию. Пришла 

устраиваться на работу, а у нее не приняли старую «зе-
леную карточку». Неужели нужно менять СНИЛС? Как 
много времени это займет?» – интересуется Антонина 
Шестакова, г. Клепики.

По словам юристов, личные данные, указанные на «зеле-
ной карточке», должны соответствовать данным паспорта. 
Поэтому при смене фамилии ваша дочь должна поменять 
страховое свидетельство на новое. Для этого ей нужно подать 
лично или через работодателя в Пенсионный фонд по месту 

регистрации заявление об обмене страхового свидетельства, 
к которому прикладываются копии паспорта, свидетельства 
о браке, прежнее страховое свидетельство.

Все изменения отразятся на индивидуальном лицевом 
счете вашей дочери. Ей выдадут СНИЛС с измененной фа-
милией.

Документы подаются через Пенсионный фонд или МФЦ. 
При их подаче через ПФР выдача дубликата страхового сви-
детельства производится в режиме онлайн. В случае обраще-
ния в МФЦ оформление дубликата страхового свидетельства 
со СНИЛС занимает меньше недели.

Муниципальное жилье – не наследство
«Мне уже 70 лет. Проживаю в муниципальной квар-

тире. Со мной была прописана дочь, но недавно она пе-
реехала и выписалась. Унаследует ли дочь эту кварти-
ру в случае моей смерти?» – спрашивает Анна Ивановна 
Чулкова из г. Скопина.

На вопрос мы попросили ответить представителей Ря-
занской ассоциации юристов России:

– На сегодняшний день ваша дочь унаследовать квартиру 
не сможет. Согласно Гражданскому кодексу РФ, по наслед-
ству переходит лишь жилье, находящееся в собственности 
умершего. А ваша квартира принадлежит городской адми-
нистрации. В случае вашей смерти администрация вселит 
в квартиру новых жильцов, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий.

Этот вопрос поможет решить приватизация квартиры.

Когда он подтвердил, что 
полностью заменят кровлю, я 
обратилась к главе администра-
ции Ямбирнского сельского по-
селения Сергею Викторовичу 
Матыкину и депутату Шацкой 
районной Думы от поселения 
Алексею Павловичу Шувалову 
с просьбой о помощи с достав-
кой теса и бруса для обрешетки 
крыши. В тот же день водитель 
привез с пилорамы все необхо-
димое.

Через две недели раздался 
звонок от Владимира Ивано-
вича: «Машина с материалом 
выехала к вам, завтра приедет 
бригада строителей и начнет 
работу». 

Когда прибили первый лист 
оцинкованного железа, слез я 
уже не сдерживала… 

Я сердечно благодарю депу-
тата областной Думы Владими-
ра Ивановича Материкина за 
решение проблемы! Дай Бог ему 
крепкого здоровья, терпения и 
благополучия!»

Депутаты и сотрудники аппарата Рязанской об-
ластной Думы выражают глубокие соболезно-
вания Сошкиной Лиане Амирановне в связи с 
кончиной ее матери –

КУЧАВЫ Лили Михайловны. 
Светлая память о прекрасном человеке, внес-
шем большой вклад в развитие здравоохране-
ния, навсегда сохранится в сердцах земляков. 
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Больше половины проверенных 
образцов импортной одежды и 
обуви Роспотребнадзор счел не-

качественными или опасными. Об 
этом свидетельствуют результаты ре-
визий в первой половине 2018 года, 
с документом ознакомились «Изве-
стия». При этом год назад доля бра-
ка не превышала 5%. Одежда и об-
увь оте чественного производства не 
прошли проверку в среднем в 10% 
случаев. Эксперты связывают увели-
чение количества брака с переходом 
на риск-ориентированный подход: те-
перь проверок меньше, но их эффек-
тивность выше. 

«Известия» ознакомились с данными 
Роспотребнадзора о качестве товаров, 
поступивших на потребительский рынок 
в первой половине 2018 года. Справка 
службы была направлена в Росстат. Из 
трикотажных изделий импортного про-
изводства специалисты Роспотребнадзо-
ра сочли некачественными или опасными 
54% от всех проб, из отечественных – 12%. 
Служба также забраковала 56% проверен-
ных швейных, 61% чулочно-носочных из-
делий и 53% кожаной обуви, сделанных 
за рубежом. При этом в прошлом году 
доля брака среди этих товаров не превы-
шала 5%. Отечественные одежда и обувь 
на фоне зарубежных выглядят гораздо ка-
чественнее: среди них доля некондиции 
не превышает 20%, а в среднем составля-
ет 10%. Однако в прошлом году и в этой 
категории браковалось меньше товара: 
не более 4%. 

Ненадлежащими или опасными Рос-
потребнадзор признает изделия, не соот-
ветствующие требованиям законов, тех-
регламентов или СанПиН. В эту катего-
рию могут попасть как вещи с неверной 
маркировкой на этикетке, так и, напри-
мер, окрашенные опасным составом.

В Роспотребнадзоре оперативно не 
ответили на запрос «Известий» о том, по-
чему специалисты забраковали большое 
количество импортных товаров.

актуально
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Подложили брак:  
качество импортных одежды и обуви  
резко ухудшилось
больше Половины швейных, трикотажных и кожаных изделий из-за рубежа  
не Прошли Проверку росПотребнадзора
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Одной из причин может быть переход 
на риск-ориентированный подход: про-
верок стало меньше, но их проводят при-
цельно, считает заместитель руководите-
ля Роскачества Елена Саратцева. 

Риск-ориентированный подход при 
надзоре в области защиты прав потре-
бителей начал применяться в 2018 году. 
Количество и периодичность проверок 
регулируется в зависимости от потенци-
альной опасности появления на рынке не-
качественной продукции. 

Проверки Роспотребнадзора и Роска-
чества выявили несколько проблем в сфе-
ре легкой промышленности. Одна из них – 
низкокачественное сырье, из которого из-
готавливается одежда и обувь. По словам 
Елены Саратцевой, некоторые производи-
тели после признания их продукции нека-

чественной сообщили, что массовое несо-
ответствие тканей и ложная информация 
о составе обусловлена заменой сырья не-
добросовестными поставщиками тканей. 
Поэтому многие предприятия внедряют 
входной контроль материалов и меняют 
партнеров, рассказала замруководителя 
Роскачества.

Но есть и проблемы с техническим ре-
гулированием этой сферы, которое требу-
ют актуализации, отметила эксперт. Она 
привела пример: техрегламентом уста-
новлены одинаковые нормативы воздухо-
проницаемости (способности «дышать») 
для любых видов тканей – от шелка до 
денима. И по факту производители вы-
нуждены «рисовать» сертификаты, что-
бы продавать джинсовую одежду в Рос-
сии, пояснила она. По мнению замруко-

водителя Роскачества, также необходимо 
установить к каждому виду товаров лег-
прома отдельные требования санитарно-
гигиенических показателей. 

Вполне вероятно, что увеличение ко-
личества некачественного товара связано 
и с тем, что Роспотребнадзор стал чаще 
проверять детскую одежду – по этому виду 
товаров стандарты качества достаточно 
жесткие и далеко не все производители 
проходят проверку, отметил исполнитель-
ный директор Союзлегпрома Игорь Улья-
нов. По словам эксперта, тщательные про-
верки Роспотребнадзора по выявлению 
не соответствующей нормам продукции – 
это очень полезная практика.

Логично, что большинство некаче-
ственных товаров, которые находит Рос-
потребнадзор, – импортные, подчеркнула 
президент Российского союза производи-
телей одежды Светлана Беляева. Часто у 
этих изделий даже невозможно опреде-
лить страну происхождения, что не соот-
ветствует стандартам, отметила она. Боль-
ше всего некачественных товаров можно 
найти на стихийных развалах и вещевых 
рынках, добавила эксперт. Отечествен-
ная продукция за последнее время стала 
гораздо более качественной, утверждает 
Светлана Беляева.

Ранее «Известия» сообщали о том, что 
Роспотребнадзор стал браковать импорт-
ные пищевые продукты в три раза чаще. 
Если в 2007 году на зарубежные товары 
приходилось 10% от всего объема изъято-
го, то в 2017 году – 35%. По мнению пред-
ставителей службы, одна из основных при-
чин – в том, что в России сейчас установле-
ны более жесткие нормативы по безопасно-
сти пищевой продукции, чем аналогичные 
стандарты во многих других странах.

Александра Рыкова
(материал предоставлен  

редакцией газеты «Известия»)
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тема

В дВерь постучали,
или кто услышит бабушку

Год назад пенсионерка Анна 
Степановна испытала эмоцио-
нальный шок. В ее квартиру на 

ул.Зубковой в Рязани попыталась вло-
миться молодая девушка, выкрики-
вавшая непонятные слова и угрозы. 
Прибывшая на место полиция вызва-
ла психиатрическую бригаду, и та за-
брала странную особу с собой. Проис-
шествие закончилось мирно, но оса-
док у Анны Степановны, отметившей 
в этом году 90 лет, остался. С тех пор 
она перестала открывать кому бы то 
ни было  и отвечать на звонки и стук 
в дверь. Соседи ее давно не видели и 
даже стали забывать, как она выгля-
дит. Тихо жила старушка, ничем о 
себе не напоминала.  

Вмешался случай. Соседи Анны Степа-
новны по этажу заметили удушливый за-
пах. Он исходил из какой-то квартиры и с 
каждым днем становился резче и непри-
ятнее. Вскоре запах настолько усилился, 
что проходящие по этажу люди закрыва-
ли носы одеждой.

Жители дома побежали жаловаться 
председателю ТСЖ Марине Николаев-
не Павловой, которая после посещения 
лестничной клетки в зловонном подъез-
де вызвала полицию. Мысль у всех была 
одна – не случилось ли что-то с одиноко 
проживавшей бабушкой, поскольку толь-
ко она не реагировала на стук в дверь и 
не выходила на связь. Все другие сосе-
ди дали о себе знать и сказали, что у них 
все в порядке. Некоторые сделали это по 
телефону.

Дежурный наряд полиции обследовал 
жилой блок. Вызвали участкового и бри-
гаду МЧС. На месте решено было вскрыть 
квартиру Анны Степановны. У полицей-
ских было только одно предположение, 
что с пенсионеркой что-то случилось и, 
может быть, она несколько дней назад 

скончалась. С этого момента начинаются 
расхождения в показаниях.

Сразу скажем, что 90-летняя Анна Сте-
пановна, слава Богу, оказалась в добром 
здравии и жива-невредима находилась в 
собственной квартире, когда сотрудники 
МЧС начали взламывать замок. Со слов 
сына Анны Степановны Виктора Осипови-
ча Федина, дверь ломали даже тогда, когда 
бабушка кричала: «Спасите!», но ей гово-
рили в ответ: «Бабушка, мы должны к тебе 
попасть». Именно такую версию проис-
шедшего изложил в своем письме Виктор 
Федин, обратившийся в редакцию «Рязан-
ских ведомостей» в поисках справедливо-
сти и с желанием пристыдить всех участ-
ников разыгравшейся драмы.

А вот что рассказала редакции пред-
седатель ТСЖ Марина Николаевна Пав-
лова:

– Приехавшие по вызову полицейские 
позвонили в свое отделение и приняли 
решение вскрыть квартиру. Как только к 
работе приступили сотрудники МЧС, из-
за двери послышался крик. Убедившись, 
что бабушка жива и ее здоровью ничего 
не угрожает, полицейские уехали. Мне не-
понятно, почему обвинения посыпались 
в мой адрес. Я всего лишь вызвала  наряд 
полиции по просьбе жильцов, а решение о 
проникновении в квартиру принималось 
компетентными службами. Я считаю, что 
и поврежденный замок мы не обязаны 
были восстанавливать за свой счет. Но 
ТСЖ пошло на это. Из кассы товарище-
ства были оплачены и услуги плотника, и 
покупка нового замка.

– Марина Николаевна, вы знали, что 
у Анны Степановны есть сын? Пробовали 
звонить ему?

– Конечно, знала и пробовала. Могу 
заказать распечатку звонков у сотового 
оператора, и вы увидите, сколько раз я 
ему звонила. Виктор Осипович был не-
доступен.

Откуда же появился удушливый запах, 
который всех напугал? Очень просто – из 
квартиры, находящейся по соседству с 
квартирой Анны Степановны. Проживаю-
щий в ней мужчина привез консервиро-
ванное мясо и уехал по своим делам. Ту-
шенка протухла, и даже опытным сотруд-
никам полиции показалось, что в квар-
тире находится труп. Повторимся, запах 
был такой, что сотрудники МЧС работали 
в противогазах. Но квартира забывчиво-
го мужчины была вне подозрений, пото-
му что накануне он заверил председателя 
ТСЖ, что у него все в порядке. Установить 
точный источник запаха в этом смраде 
было невозможно.

О чем же эта история? Нет, она совсем 
не о людском равнодушии. Наоборот, все 
ее участники проявили ответственность 
и не выглядят бессердечными. Предсе-
датель ТСЖ выполняла свои служебные 
обязанности и, как нам представляется, 
не превысила должностных полномочий. 
Полиция действовала по инструкции. Сын 
Анны Степановны, узнав о происшествии, 
бросился разбираться и защищать мать в 
соответствии со своими понятиями о дол-
ге и справедливости.

О бессердечии и равнодушии может 
свидетельствовать другой случай, где 
все обстояло с точностью до наоборот. 
В городе Щекино Тульской области по-
хоронили 67-летнюю учительницу му-
зыки Валентину Павловну Абрамову, 
умершую в собственной квартире и про-
лежавшую на кровати 13 лет. От запахов 
на этаже жильцы сначала отмахивались, 
а потом он прошел, и дверь покрылась 
слоем пыли и паутиной. Исчезнувшую 
пенсионерку просто исключили из всех 
баз данных. Пенсию и лицевой счет за-
морозили. Квитанции на оплату ЖКХ 
перестали присылать, когда долг за ком-
муналку достиг 42 тысяч рублей. А после 
смены управляющих компаний вообще 

исключили из списка плательщиков. Ни 
разу ее судьбой за все 13 лет не поинте-
ресовались ни социальные службы, ни 
стражи порядка. И только когда решили 
поселить в муниципальную, якобы пу-
стующую, квартиру других жителей, об 
одинокой учительнице вспомнили, по-
искали для очистки совести в доме пре-
старелых, а потом вскрыли квартиру. И 
нашли мумифицированное тело.

В доме на улице Зубковой, как мы ви-
дим, ситуация иная. Там при первых подо-
зрениях всполошились все. Но как прове-
дать старушку, если она отрезала все свя-
зи с внешним миром? И можно ли в этом 
случае рассуждать о бесцеремонности, 
вторжении в частную жизнь? Наверное, 
можно, если бы замок ломали даже тогда, 
когда бабушка кричала: «Караул!». Хотя в 
момент первого сигнала от Анны Степа-
новны, уверяют нас, работники МЧС сра-
зу убрали свой инструмент. И замок так и 
не был открыт – это уже факт.

Глубокая старость и детство чем-то по-
хожи. Наверное, своей беспомощностью, 
ложными страхами и волнениями. Дети 
еще не набрали жизненной силы, а ста-
рики ее уже растратили. Немало тех сил 
перетекло в нас – детей, внуков, правну-
ков. Я всегда невольно задерживаю взгляд 
на двух людях в парке или на улице, кото-
рые идут не спеша – бабушка или дедуш-
ка под ручку с сыном или дочкой. Рядом, 
прижавшись, – очень старые, с уже немо-
лодыми, но заботливыми отпрысками, 
которые научились в своей жизни жерт-
вовать своим временем, отказывать себе 
в чем-то, не раздражаться, ценить каж-
дое мгновение, проведенное с родными 
людьми. Нет дел важнее участия в жиз-
ни близких. И когда в свои права вступа-
ет старость, они не должны оставаться в 
одиночестве. Только и всего.

Димитрий Соколов

Cтарость не должна быть одинокой
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культура вкуса

За курником  
на машине времени
Курник – удивительное блюдо, средневековый кулинарный реликт,  
дошедший до нас. Он ничем не хуже отражает эпоху,  
чем древняя кольчуга или прялка. Поскольку доносит до нас вкусы  
и представления о застольной красоте наших далеких предков.

ОснОвным угОщением был курник – курица,  
запеченная в тесте. верхнюю кОрку разламывали 
руками, дОставали курицу, разламывали  
ее и раскладывали на хлебе
александр сОлОвьев, 
профессор кафедры культурологии Рязанского государственного университета 
имени С.А. Есенина, прислал нам свои фотографии курника, который он и его коллеги получили 
из села Ильинка Скопинского района Рязанской области:

Ильинский ржаной курник
 

В Ильинке и в Казинке в курники идут только свои, домашние, куры.  
Многие в этих двух селах сохраняют печи только по одной причине: изготовление курника.  

Курник из газовой духовки не тот, не настоящий

– Это ильинский кур-
ник, – объясняет Александр 
Васильевич, – вес его 3,8 кг, 
диаметр 28 см, высота – 8 
см. Ржаной курник начи-
няется разрезанной на ку-
ски тушкой курицы (с ко-
стями), поэтому хлебную 
«крышку» либо срезают по 
периметру, либо разламы-
вают руками. Но есть еще 
пшеничный курник в форме 
огромной сайки, в который 
курицу клали не разрезая, 
целиком. Этот пшеничный 
хлеб, пропитанный жиром 
и приправами, многие счи-
тают бОльшим лаком-
ством, чем саму курицу. Ф
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Пшеничный курник из села Ильинка
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Ассоциация кулинаров рязанского края 
совместно с «Рязанскими ведомостями» про-
должает проект «Культура вкуса».

На страницах газеты мы вместе с ре-
стораторами и экспертами в области ре-
сторанного и туристического бизнеса го-
ворим о развитии в стране и нашем городе 
гастрономического туризма – направления 
для России нового и еще только начинаю-
щего оформляться. Направления, которое в 
основе своей должно полагаться на историю 
и традиции, на основы национальной кухни, 
трансформированной под современные ре-
алии времени.

Сегодня на страницах «РВ» мы продол-
жаем начатый ранее разговор с историком 
и кулинаром павлОм сюткиным, ко-
торый рассказывает нам о рязанских кули-
нарных традициях.

Соборная улица старинного рязанского Скопина. 
В советские времена она получила имя Ленина. 
Так и называется до сих пор

р.в. – Интересно, раз уж курник в Рязани такой 
древний, должна же быть, наверное, и своя исто-
рическая порода кур?

– За все курники оптом сказать сложно. Но в 
Ильинке и в Казинке в курники идут только свои, 
домашние, куры. Для них это не пустой звук. Мно-
гие в этих двух селах сохраняют печи только по 
одной причине: изготовление курника. Курник 
из газовой духовки не тот, не настоящий. Вообще, 
удивительно, с какой тщательностью эта традиция 
сохраняется. Хлеб, кстати, делается на местной 
собственной закваске, к которой тоже относятся 
как к чему-то сакральному.

р.в. – Это блюдо исключительно праздничное (сва-
дебное, скажем) или повседневно его тоже готовят? 
Все-таки сегодня курица явно более доступна, чем 
сто лет назад.

– Что касается Скопинского района, все–таки, 
в основном, это блюдо праздничное, но делается и 
по разным более мелким семейным поводам или 
к приезду гостей. Самый «главный» в году курник 
у них – к Казанской (4 ноября). Лучшее время для 
приезда в гости.

Традиция эта здесь давняя, пережившая и со-
ветскую власть. Читаем, например, как «в Ско-
пинском уезде в 1929 г. гостей угощали окрош-
кой со студнем, жирными мясными щами, мо-
лочной лапшой, пшенником, каравайцами. По-
сле обеда отдыхали, а потом снова посылали 
«позыватого» за гостями или сами отправлялись 
в гости. Основным угощением был курник – ку-
рица, запеченная в тесте. Верхнюю корку разла-
мывали руками, доставали курицу, разламывали 
ее и раскладывали на хлебе («ломали курник»). 
Стол вновь заставляли мясом, ветчиной, куряти-
ной, студнем, каравайцами, пшеничным хлебом. 
Почетным гостям подавали по паре испеченных 
яиц. В будни крестьяне очень экономили продук-
ты, чтобы на праздничном столе было изобилие. 
Многие пожилые женщины вспоминают, с каким 
нетерпением раньше ждали праздника именно 
из–за застолья» (Русские рязанского края. Мо-
сква, 2009. Т.1).

Вот так кулинарное прошлое, казалось бы, 
уже безвозвратно покинувшее нас, вторгается в 
день сегодняшний. А всего–то надо проехать от 
Москвы чуть больше 200 километров. Вот только 
современный автомобиль вдруг оказывается на-
стоящей машиной времени.

Беседовала Екатерина Детушева
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СВОЕ ДЕЛО

Как живется-будется 
новым туридеям в Рязани?

Сад-питомник в будущем станет одним из пунктов турпосещения Уже сегодня пруд на ручье Крипивня – излюбленное место гостей «Жили-были»

Сегодня о развитии ту-
ризма не говорит разве 
что ленивый. В каждом 

регионе разрабатываются 
программы и дорожные кар-
ты, идут поиски бренда, про-
водятся событийные и дело-
вые мероприятия, строятся 
современные отели и гости-
ничные комплексы, открыва-
ются или модернизируются 
рестораны. Дорогу осилива-
ют идущие. Те, кто готов объ-
единять вокруг себя людей, 
те, кто готов продвигать свои 
идеи и добиваться поставлен-
ных целей.

Полтора года назад о созда-
нии в области загородного ком-
плекса «Жили-были» заявили две 
амбициозные женщины – Люд-
мила Заярнюк и Елена Водяно-
ва. Именно они и являются не 
только инвесторами проекта, 
но и движущей силой будущего 
агротуристического комплек-
са. Идея создания проекта, ко-
торый предоставит рязанцам и 
туристам области целый спектр 
услуг: от размещения и угоще-
ния до многочисленных досуго-
вых мероприятий, пришла им в 
голову неслучайно. Поездив по 
многим странам и городам, учтя 
тот факт, что финансовые воз-
можности россиян резко снизи-
лись и вместо заграницы наши 
граждане чаще стали выбирать 
отдых внутри страны, оценив по-
тенциал родной Рязани, в кото-
рой до сих пор не было ни одного 

проекта, способного объединить 
туризм экологический, сель-
ский, гастрономический и собы-
тийный, инвесторы отправились 
со своей идеей в министерство 
культуры и туризма области.

– И там нам задали три очень 
конкретных вопроса, – расска-
зывает Людмила Заярнюк. – А 
именно: на чьи деньги будет реа-
лизовываться проект? Кому при-
надлежит земля, на которой пла-
нируется построить комплекс? И 
где, собственно, паспорт объекта 
круглогодичного агротуристиче-
ского комплекса отдыха и реме-
сел «Жили-были»? Спустя пол-
года мы вернулись в ведомство 
с готовыми картами.

За это время команде ком-
плекса «Жили-были» удалось 
многое. Была куплена земля в 
Рязанском районе – потрясаю-
ще красивые участки в селе За-
тишье, на которых есть луга и 
пруд, пологие холмы и березо-
вые рощи. Был готов проект по 
нагрузкам, по электричеству.

С поддержкой министерства 
и Корпорации развития Рязан-
ской области началось движение 
вперед. Как считают Людмила и 
Елена – семимильными шагами. 
Под проект районными властями 
был согласован порядок перево-
да земель из сельхозназначения 
в рекреацию турназначения. До 
загородного комплекса проведе-
на дорога, на огороженной тер-
ритории «Жили-были» есть во-
дяная скважина, построены два 
домика, курятник. Заложен сад-

ОКСАНА КУТУКОВА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Безусловно, любой инфраструктурный объект гостеприимства, 
который появляется на территории, делает ее еще более привле-
кательной, увеличивает турпоток, развивает новое направление 
и маршрут, развивает локацию, на которой находится объект, за-
пускает свою внутреннюю локальную экономику.
Инвестор много говорит об идентичности. Туристы становятся не 
только более экономными, но и более требовательными к отдыху. 
Чудесная природа и чистый воздух должны соседствовать с хоро-
шим сервисом и комфортом. Надеюсь, все задуманное обязатель-
но воплотится.

КОММЕНТАРИЙ:

БЛАГОДАРЯ СОЗДАНИЮ 
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ НОВОГО КЛАСТЕРА 
ПЛАНИРУЕТСЯ ОРГАНИЗОВАТЬ 
114 РАБОЧИХ МЕСТ. ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОХОДИМОСТЬ «ЖИЛИ-БЫЛИ» 
СОСТАВИТ 20 000 ЧЕЛОВЕК В ГОД

питомник, который со временем 
станет одним из пунктов турпо-
сещения, а пока является опыт-
ной площадкой для команды, ко-
торая не только растит зеленые 
насаждения для собственных 
нужд, но и готовит их на прода-
жу. Есть своя пасека на 10 пчели-
ных семей. Закуплена необходи-
мая техника. Но главное – что за 
год удалось согласовать и поста-
вить подстанцию, так что уже в 
этом месяце площадка проекта 
будет подключена к электросети, 
а значит, можно будет начать но-
вый цикл работ. Впереди – строи-
тельство котельной и очистных 
сооружений, прокладка подзем-
ного газопровода.

На выходе рязанцев и гостей 
области ждет не просто кемпинг 
с организованной рыбной лов-
лей в одном из красивейших 
мест центральной полосы. На 
территории комплекса появят-
ся обустроенный пляж и мно-
гофункциональный пирс со 
спортивными площадками, дет-
ский сказочный городок и арт-
объекты. Все желающие смогут 
посетить музей «Жили-были» 
и музей быта наших предков. 
Любителей русской кухни тут 
будут ждать ресторан и кафе, 
а также продуктовый погребок 
с эко-продукцией. В круглого-
дичном крытом двухэтажном 
павильоне на 16 мастерских бу-
дут творить художники, ремес-
ленники и мастера народных 
промыслов со всей Рязанской 
области.

Планы у бизнес-леди доволь-
но амбициозные, но веры в себя 
им не занимать.

– Проект наш – многопро-
фильный, большой и интерес-
ный, – отмечает Людмила Заяр-
нюк. – Сегодня мы реализуем его 
на свои средства. Только в этом 
году вложено 30 миллионов. 
Всего же в реализацию плани-

руется вложить 260 миллионов. 
Сроки запуска «Жили-были» – 
2021–2022 годы. Если появится 
инвестор, в полном объеме при-
нять туристов мы будем готовы 
гораздо раньше.

Инвестора, как отмечают 
Елена и Людмила, нужно искать 
в Рязанской области. Только тог-
да у него будет заинтересован-
ность в продвижении внутренне-
го туризма на территории родно-
го рязанского края.

Екатерина Детушева

К услугам гостей комплекса – удобные домики



рязанские ведомости/пятница/12.10.2018/№152 (5662) 10

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

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

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 02:20 03:05 Мужское / 

Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 01:20 На самом деле  

16+
19:50 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22:45 Большая игра 12+
23:45 Познер 16+

00:45 Вечерний Ургант 16+
04:15 Контрольная закупка  

12+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 15 октября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+ 
06:30 Спорт за гранью 12+ 07:00 08:45 
10:55 13:00 15:15 19:20 Новости 07:05 
15:20 23:40 Все на Матч!  08:50 Фут-
бол. Лига наций. Польша - Италия 0+ 
11:00 Теннис. Кубок Кремля 13:15 Во-
лейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Групповой этап 15:55 Футбол. Лига на-
ций. Россия - Турция 0+ 18:00 «Россия 
- Турция. Live» 12+ 18:20 Тотальный 
футбол 12+ 19:25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква) 21:55 Футбол. Лига наций. Ис-
пания - Англия 00:15 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных видах 
02:40 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Лёгкая атлетика 0+ 03:40 III 
Летние юношеские Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Девушки. Трамплин 3м 
0+ 04:40 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+ 05:40 Десятка! 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:45 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИКИ» 12+ 08:30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+ 09:30 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:50 М/ф «Зверопо-
лис» 6+ 12:00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
16+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 16+ 20:00 
01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 21:00 
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+ 23:15 
00:30 Уральские пельмени. Любимое 
16+ 23:30 Кино в деталях 18+ 02:00 
Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+ 04:10 Т/с 
«ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 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 «ЛЮЦИФЕР» 16+ 20:30 21:15 
22:00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 23:00 
Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК» 16+ 01:00 02:00 02:45 03:30 
04:15 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+ 05:00 
05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 Военная тайна 16+ 06:00 
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 Шишкиным 
16+ 14:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+ 17:00 04:00 Тайны Чапман 
16+ 18:00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+ 20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+ 22:10 Водить 
по-русски 16+ 00:30 Х/ф «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 16+ 02:15 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ» 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 08:00 Д/ф «Звезд-
ный отряд» 12+ 08:35 09:15 10:05 Х/ф 
«Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+ 09:00 
13:00 18:00 23:00 Новости дня 10:00 
14:00 Военные новости 10:50 Х/ф 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+ 13:25 
14:05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+ 18:40 
Д/с «Советские группы войск. Миссия 
в Европе» 12+ 19:35 Скрытые угрозы 
12+ 20:20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+ 21:10 Специальный 
репортаж 12+ 21:35 Открытый эфир 
12+ 23:15 Между тем 12+ 23:45 Д/с 
«Оружие Первой мировой войны» 12+ 
00:35 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
12+ 04:30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
11:45 «Другая музыка» 12+ 07:30 
08:00 12:00 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 
«Успешный человек» 12+ 09:30 12:30  
«Беседы с Владыкой Павлом» 12+ 
10:00 «Хорошие новости. Рязань» 12+ 
10:15 «Лорд вор» Х/ф 6+ 13:00 «Хард-
бол» Х/ф 12+ 14:55 «На запад» сериал 
1 серия 12+ 16:30 «На запад» сериал 
2 серия 12+ 18:15 «Живая история» 
12+ 18:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» Выпуск от 13:10.2018 12+ 19:00 
«Так она нашла меня» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:15 «Другая 
музыка» 12+ 21. 30 «Порох» сериал 1 
серия 12+ 22:30 «Порох» сериал 2 се-
рия 12+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 
00:00 «Долина лавин» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:15 «Потерянный 
в снегах» 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 22:30 19:25 00:55 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 17:00 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «Неделя города» 
16+ 08:45 Д/Ф «Жизнь после 50» 16+ 
09:45 Х/ф «Контрабанда» 12+ 11:25 
18:15 Х/ф «Спальный район» 12+ 11:55 
«Ремонт по-честному» 16+ 12:35 19:45 
Т/С «Ясмин» 16+ 13:30 Х/ф «Сделка» 
16+ 15:30 Х/ф «Когда зовет сердце» 
12+ 17:20 01:10 Х/Ф «Шпионские 
игры» 16+ 18:45 22:15 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 21:45 00:35 «День Города По-
недельник» 12+ 20:45 Х/Ф «Шпион» 
16+ 22:45 Х/ф «В стране женщин» 16+ 
01:55 «Ночной канал» 16+

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. 

Местное время

11:40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23:45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
10:20 Мальцева 12+
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 16:30 Место встречи
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
16+

00:10 Поздняков 16+
00:25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01:25 Место встречи 16+
03:20 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 22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 

0+
08:40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:40 ХХ век 0+
12:10 Дороги старых мастеров 0+
12:20 18:45 00:40 Власть факта 0+
13:05 01:20 02:35 Мировые 

сокровища 0+
13:20 Линия жизни 0+
14:15 Д/ф «Алмазная грань» 0+
15:10 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые 
заметки 0+

15:40 Агора 0+
16:45 Д/с «Первые в мире» 0+
17:00 Д/ф «Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчиков» 0+
17:45 Мастер-классы III 

Международной 
музыкальной академии XI 

Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи 
0+

18:40 23:30 Цвет времени 0+
19:45 Главная роль 0+
20:05 Правила жизни 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20:45 Д/ф «Великая тайна 

математики» 0+
21:40 Сати. Нескучная классика... 

0+

00:00 Мастерская Дмитрия 
Крымова 0+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

16+
09:45 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды» 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 02:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

УСТИНОВОЙ» 12+

20:00 02:15 Петровка, 38

20:20 Право голоса 16+
22:30 Страна доброй надежды 

16+
23:05 Знак качества 16+

00:30 Хроники московского быта 
12+

01:25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» 12+

04:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

достоверно 
о главном 
подробно 
о важном 
интересно  
о нужном 

р я з а н с к и е

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

21-00-27 
Реклама 

недельный тираж 
21 000 экз.

210027@rv-ryazan.ru
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 16 октября. День 

начинается 12+
09:55 02:20 03:05 Модный 

приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 
16+

15:15 03:20 Давай поженимся! 
16+

16:00 01:20 Мужское / Женское 
16+

18:00 Вечерние новости

18:50 00:20 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22:45 Большая игра 12+
23:45 Вечерний Ургант 16+

04:20 Контрольная закупка 12+

ТВ  ВТОРНИК 16 октября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+ 
06:30 Спорт за гранью 12+ 07:00 09:00 
12:05 14:15 16:50 20:55 Новости 07:05 
14:20 23:40 Все на Матч! 09:05 То-
тальный футбол 12+ 10:05 Волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. Группо-
вой этап 12:10 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина - Северная 
Ирландия 0+ 14:45 Футбол. Лига на-
ций. Исландия - Швейцария 0+ 16:55 
Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Ало-
ян против Золани Тете. Руслан Фай-
фер пртив Эндрю Табити 16+ 18:55 
Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Австрия - Россия 21:00 Все 
на футбол! 12+ 21:35 Футбол. Лига 
наций. Франция - Германия 00:00 Ба-
скетбол. Евролига. Мужчины. «Макка-
би» (Израиль) - ЦСКА (Россия) 

СТС
06:00 Ералаш 06:35 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+ 07:25 
М/с «Три кота» 0+ 07:40 М/с «Се-
мейка Крудс. Начало» 6+ 08:05 М/с 
«Да здравствует король Джулиан!» 
6+ 08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+ 09:30 М/с «Том и Джерри» 
0+ 09:40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ» 0+ 11:40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 16+ 
20:00 01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 
21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+ 23:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 00:30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+ 02:00 Профилак-
тика до 06.35

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 «ЛЮЦИФЕР» 16+ 20:30 
21:15 22:00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+ 23:00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+ 
01:00 01:45 02:45 03:30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+ 04:15 04:45 05:15 
Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 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+ 
09:00 Военная тайна 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 
17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«МАСКА» 16+ 21:50 Водить по-русски 
16+ 00:30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 Новости-
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 Политиче-
ский детектив 12+ 08:25 09:15 10:05 
12:05 13:15 14:05 Т/с «ОТРЫВ» 16+ 
09:00 13:00 18:00 23:00 Новости дня 
10:00 14:00 Военные новости 18:40 
Д/с «Советские группы войск. Миссия 
в Европе» 12+ 19:35 Легенды армии 
с Александром Маршалом 12+ 20:20 
Улика из прошлого 16+ 21:10 Специ-
альный репортаж 12+ 21:35 Откры-
тый эфир 12+ 23:15 Между тем 12+ 
23:45 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» 12+ 00:35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА» 12+ 02:30 Х/ф «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+ 05:05 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Софья» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  12:00 
«Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 10:00 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 08:30 «Святая 
Угреша» Д/ф 12+ 09:30 12:30 «Беседы 
с Владыкой Павлом» 12+ 10:15 «Хард-
бол» Х/ф 12+ 13:00 «Любовь и баскет-
болл» Х/ф 12+ 15:00 «На запад» сериал 
2 серия 12+ 16:30 «На запад» сериал 3 
серия 12+ 18:15 «Звони – решим» 12+ 
18:30 «Успешный человек» 12+ персо-
нальное интервью 19:00 «Порох» сери-
ал 1 серия 16+ 20:00 «Порох» сериал 
2 серия 16+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:15 «Другая музыка» 12+ 21. 30 
«Порох» сериал 2 серия 16+ 22:30 «По-
рох» сериал 3 серия 16+ 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 00:00 «Потерянный в сне-
гах» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 02:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 03:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:30 «Возвращение в таинствен-
ный сад» 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 00:50 «Го-
родские встречи» 12+ 07:15 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:45 16:25 Д/Ф «Жить вечно» 
16+ 09:40 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» 12+ 11:20 Х/ф «Спальный рай-
он» 12+ 11:50 «Ремонт по-честному» 
16+ 12:30 19:45 Т/С «Ясмин» 16+ 
13:25 20:45 Х/Ф «Шпион» 16+ 14:15 
Х/Ф «Линкольн для адвоката» 16+ 
17:20 01:05 Х/Ф «Шпионские игры» 
16+ 18:15 Х/ф «Спальный район» 12+ 
18:45 22:06 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 19:00 
21:45 00:30 «День Города Вторник» 
12+ 22:45 Х/ф «Хорошая женщина» 
16+ 01:50 «Ночной канал» 16+

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. 

Местное время

11:40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23:45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня
10:20 Мальцева 12+
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:30 Место встречи
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+

23:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
16+

00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01:10 Место встречи 16+
03:05 Еда живая и мёртвая  

12+
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 07:00 07:30 08:20 10:00 
15:00 19:30 23:40 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 

0+
08:25 13:05 18:25 01:35 Мировые 

сокровища 0+
08:40 16:25 Т/с «БОГАЧ, 

БЕДНЯК...» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 ХХ век 0+

12:10 Дороги старых мастеров  
0+

12:20 18:40 00:50 Тем временем. 
Смыслы 0+

13:25 Мы - грамотеи! 0+
14:05 Д/ф «Великая тайна 

математики» 0+
15:10 Эрмитаж 0+
15:40 Белая студия 0+
17:45 Мастер-классы III 

Международной 
музыкальной академии XI 
Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи 
0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Секреты Луны» 0+
21:40 Искусственный отбор 0+
23:10 Д/с «Запечатленное время» 

0+

00:00 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем 
её доиграть невозможней» 
0+

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 12+
10:35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» 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 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
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 Советские мафии 16+
01:25 Обложка 16+

ТКР
15 оКТЯбРЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» 16+ 
07:00 «Компас» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Кай из ящика» 6+ 10:30 «Закрытый 
архив» 16+ 11:00 «Легенды Крыма» 12+ 
11:30 Т/с «Вызов» 16+ 12:30 Т/с «Русский 
шоколад» 16+ 13:30 «Звезда в подарок» 
12+ 14:30 «Небо, открытое для всех» 
Фильм А. Тиняевой 16+ 15:00 «Ново-
сти» 16+ 15:30 «Тайны нашего кино» 12+ 
16:00 X/ф «Берцы» 16+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:30 «Знай наших» 16+ 19:00 X/ф 
«Скульптор смерти» 16+ 20:30 «Ново-
сти» 16+ 21:00 «Разные люди» 16+ 21:30 
X/ф «Рубин во мгле» 16+ 23:30 «Ново-
сти» 16+ 00:00 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 16+ 01:00 X/ф 
«Антонио Вивальди: принц Венеции» 16+ 
03:00 Т/с «Вызов» 16+ 04:00 Т/с «Русский 
шоколад» 16+ 

16 оКТЯбРЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» 16+ 
07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Скульптор смерти» 16+ 10:30 «Закрытый 
архив» 16+ 11:00 «Легенды Крыма» 12+ 
11:30 Т/с «Вызов» 16+ 12:30 Т/с «Русский 

шоколад» 16+ 13:30 «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» 12+ 14:30 «Разные люди» 
16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Тайны 
нашего кино» 12+ 16:00 X/ф «Рубин во 
мгле» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:30 
«Проездом» 16+ 19:00 X/ф «Однажды 
со мной» 12+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 
«Поговорим» 16+ 21:30 X/ф «Стоун» 16+ 
23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика» 16+ 01:00 
X/ф «Пилигрим: Пауло Коэльо» 18+ 03:00 
Т/с «Вызов» 16+ 04:00 Т/с «Русский шо-
колад» 16+ 

17 оКТЯбРЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» 16+ 
07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Однажды со мной» 12+ 10:30 «Закрытый 
архив» 16+ 11:00 «Легенды Крыма» 12+ 
11:30 Т/с «Вызов» 16+ 12:30 Т/с «Русский 
шоколад» 16+ 13:30 «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+ 14:30 «Поговорим» 16+ 
15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Тайны наше-
го кино» 12+ 16:00 X/ф «Стоун» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 
19:00 X/ф «Амун» 12+ 20:30 «Новости» 
16+ 21:00 «Проездом» 16+ 21:30 X/ф «За-
пах вереска» 16+ 23:30 «Новости» 16+ 
00:00 Т/с «Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика» 16+ 01:00 X/ф «Скульптор 
смерти» 16+ 02:30 «Тайны нашего кино» 
12+ 03:00 Т/с «Вызов» 16+ 04:00 Т/с «Рус-
ский шоколад» 16+ 

18 оКТЯбРЯ, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» 16+ 
07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Амун» 12+ 10:30 «Закрытый архив» 16+ 
11:00 «Легенды Крыма» 12+ 11:30 Т/с 
«Вызов» 16+ 12:30 Т/с «Русский шоко-
лад» 16+ 13:30 «Невероятная наука» 12+ 
14:30 «Проездом» 16+ 15:00 «Новости» 
16+ 15:30 «Тайны нашего кино» 12+ 16:00 
X/ф «Запах вереска» 16+ 18:00 «Ново-
сти» 16+ 18:30 X/ф «Любимая дочь папы 
Карло» 16+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 
«Знай наших» 16+ 21:30 X/ф «Найденный 
рай» 16+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с 
«Жизнь и приключения Мишки Япончи-
ка» 16+ 01:00 X/ф «Однажды со мной» 
12+ 02:30 «Тайны нашего кино» 12+ 03:00 
Т/с «Вызов» 16+ 04:00 Т/с «Русский шо-
колад» 16+ 

19 оКТЯбРЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Жизнь и приключения Мишки Япончи-
ка» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Дет-

ское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Любимая дочь папы Карло» 
16+ 11:00 «Легенды Крыма» 12+ 11:30 
Т/с «Вызов» 16+ 12:30 Т/с «Русский шо-
колад» 16+ 13:30 «Выживание в дикой 
природе» 12+ 14:30 «Знай наших» 16+ 
15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Тайны на-
шего кино» 12+ 16:00 X/ф «Найденный 
рай» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:30 X/ф 
«Семейка Джонсов» 16+ 20:30 «Инфор-
мационный канал ТКР» 16+ 21:30 X/ф 
«Для начинающих любить» 16+ 23:30 
«Новости» 16+ 00:00 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 16+ 01:00 
X/ф «Амун» 12+ 02:30 «Тайны нашего 
кино» 12+ 03:00 Т/с «Вызов» 16+ 04:00 
Т/с «Русский шоколад» 16+ 

20 оКТЯбРЯ, СУббоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика» 16+ 07:00 «Невероятная наука» 
12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Знай наших» 16+ 09:30 «Кухня по об-
мену» 12+ 10:00 «Звезда в подарок» 12+ 
11:00 «Информационный канал ТКР» 
16+ 12:00 X/ф «История о принцессе-
пастушке и ее верном коне Фаладе» 6+ 
14:00 X/ф «Семейка Джонсов» 16+ 16:00 
Т/с «Победный ветер, ясный день» 16+ 
17:00 «Наталья Крачковская. Слезы за 

кадром» 12+ 18:00 «Поговорим» 16+ 
18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 X/ф 
«Найденный рай» 16+ 21:00 «Рыбатлон 
с Дмитрием Беляевым. Спиннинговый 
чемпионат-2018» 16+ 21:30 X/ф «ЛУНА 
2112» 16+ 23:30 «Закрытый архив» 16+ 
00:00 Т/с «Доктор, доктор» 16+ 01:00 
X/ф «Для начинающих любить» 16+ 
03:00 «Тайны нашего кино» 12+ 04:00 
«Легенды Крыма» 12+ 

21 оКТЯбРЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «По-
бедный ветер, ясный день» 16+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «История 
о принцессе-пастушке и ее верном коне 
Фаладе» 6+ 10:30 «Кухня по обмену» 12+ 
11:00 «Проездом» 16+ 11:30 «Рыбатлон 
с Дмитрием Беляевым. Спиннинговый 
чемпионат-2018» 16+ 12:00 X/ф «Со-
лан и Людвиг: сырная гонка» 6+ 14:00 
X/ф «ЛУНА 2112» 16+ 16:00 Т/с «По-
бедный ветер, ясный день» 16+ 17:00 
«Змеи. Тайны самых смертоносных 
созданий на Земле» 12+ 18:00 Концерт 
Юлии Ковальчук 16+ 19:30 «Зеркало 
сцены – 2018» 16+ 21:30 X/ф «Коро-
лев» 16+ 23:30 «Кухня по обмену» 12+ 
00:00 Т/с «Доктор, доктор» 16+ 01:00 
X/ф «Семейка Джонсов» 16+ 03:00 Т/с 
«Вызов» 16+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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ТВ  СРЕДА 17 октября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
10:00 13:00 15:10 17:40 19:50 22:40 
Новости 10:05 15:15 20:00 22:45 Все 
на Матч! 11:00 Теннис. Кубок Кремля  
13:05 Футбол. Лига наций. Ирландия 
- Уэльс 0+ 15:35 Футбол. Товарище-
ский матч. Бельгия - Нидерланды 0+ 
17:45 Футбол. Лига наций. Украина - 
Чехия 0+ 20:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия) 23:30 Дневник 
III Летних юношеских Олимпийских 
игр 12+ 00:00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Бокс. Мужчины. 
Финалы 01:30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки в воду. 
Смешанные команды 0+ 02:00 Х/ф 
«КРУГ БОЛИ» 16+ 03:40 Смешан-
ные единоборства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц против 
Веты Артеги 16+ 05:40 Десятка! 16+

СТС
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» 0+ 07:00 08:05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+ 07:25 М/с «Три 
кота» 0+ 07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+ 08:30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+ 09:30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» 12+ 11:25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 12+ 
20:00 01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+ 23:20 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 00:30 
Уральские пельмени. Любимое 16+ 
02:00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО» 0+ 04:00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+ 04:55 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+ 05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ3
10:00 10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 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 «ЛЮЦИФЕР» 16+ 20:30 
21:15 22:00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+ 23:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА 2050» 16+ 01:00 02:00 03:00 03:45 
04:30 05:15 Т/с «СНЫ» 16+

РЕН-ТВ
10:00 04:20 Территория заблуждений 
16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 12:30 
16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 13:00 
23:25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+ 14:00 Д/ф «За-
секреченные списки» 16+ 17:00 03:30 
Тайны Чапман 16+ 18:00 02:30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+ 
22:20 Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф 
«ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 12:30-13:00 
Новости-Рязань 16+ 19:00-19.30 
Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 Д/ф «Ан-
дреевский флаг» 12+ 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 09:15 10:05 
13:15 13:40 14:05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» 16+ 10:00 14:00 Военные но-
вости 18:40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 12+ 19:35 
Последний день 12+ 20:20 Д/с «Се-
кретная папка» 12+ 21:10 Специ-
альный репортаж 12+ 21:35 Откры-
тый эфир 12+ 23:15 Между тем 12+ 
23:45 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» 12+ 00:35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+ 02:20 Х/ф «КОР-
ТИК» 12+ 04:00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 07:45 «Другая музыка» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 08:30 «Другая 
музыка» 12+ 09:00 «О чём вы дума-
ете?» 12+ персональное интервью 
09:30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 10:00 «Любовь и баскетболл» 
Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие новости. 
Рязань» 12+ 12:30 «Беседы с Влады-
кой Павлом» 12+ 13:00 «Под деревом 
зелёным» Х/ф 12+ 15:00 «На запад» 
сериал 3 серия 12+ 16:30 «На запад» 
сериал 4 серия 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Живая история» 
12+ 18:30 «Николо-Угрешский мона-
стырь» часть 1 Д/ф 12+ 19:00 «По-
рох» сериал 2 серия 16+ 20:00 «По-
рох» сериал 3 серия 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:30 «Так она 
нашла меня» Х/ф 16+ 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 00:00 «Возвращение в 
таинственный сад» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:20 «Мар-
лен» 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 19:30 22:30 01:45 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 16:45 18.45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:45 22:45 Д/Ф «Кредит-
ный омут» 16+ 09:45 Х/ф «Свадеб-
ный подарок» 12+ 11:15 18:15 Х/ф 
«Спальный район» 12+ 11:45 «Ре-
монт по-честному» 16+ 13:05 19:45 
Т/С «Ясмин» 16+ 14:00 Х/Ф «Шпи-
он» 16+ 14:55 Х/ф «И не было луч-
ше брата» 16+ 17:20 02:00 Х/Ф «Шпи-
онские игры» 16+ 19:00 21:45 01.25 
«День Города Среда» 12+ 20:45 Х/Ф 
«Катя» 16+ 22:06 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
23:45 Х/ф «Эшби» 18+ 02:45 «Ноч-
ной канал» 16+

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. 

Местное время

11:40 Судьба человека 12+
12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+

23:45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР » 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня
10:20 Мальцева 12+
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:30 Место встречи
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
16+

00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01:10 Место встречи 16+
03:05 Чудо техники 12+
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:30 ХХ век 0+
12:10 Дороги старых мастеров 0+
12:20 18:40 00:45 Что делать? 0+
13:05 18:25 Мировые сокровища 

0+
13:25 Искусственный отбор 0+
14:05 20:45 Д/ф «Секреты Луны» 

0+

15:10 Библейский сюжет 0+
15:40 Сати. Нескучная классика... 

0+
16:25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
17:45 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи 0+

19:45 Главная роль 0+

20:05 Правила жизни 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши!. 

0+
21:40 Абсолютный слух 0+
22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
23:10 Д/с «Запечатленное время» 

0+

00:00 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera» 0+

02:25 Гении и злодеи 0+

12:00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:45 Мой герой 12+
14:30 19:40 22:00 00:00 События
14:50 Город новостей
15:05 02:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

УСТИНОВОЙ» 12+

20:00 02:15 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 «Ошибка президента 

Клинтона» 12+
04:20 Х/ф «ДВОЕ» 16+

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

начинается 12+
09:55 02:20 03:10 Модный 

приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 
16+

15:15 03:20 Давай поженимся! 
16+

16:00 01:20 Мужское / Женское 
16+

18:00 Вечерние новости

18:50 00:25 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22:45 Большая игра 12+
23:45 Вечерний Ургант 16+

04:15 Контрольная закупка 12+

лЕВ. Вы рискуете слишком поздно вспомнить 
один из важных жизненных уроков. Остерегай-
тесь необдуманных поступков, даже если для 
того, чтобы их обдумать, придется не спать ноча-
ми. Среда окажется подходящей для проведения 
переговоров. Вы будете в меру красноречивы и 
необыкновенно убедительны.

ДЕВА. Неделя может быть связана с необходимо-
стью перемещения на значительные расстояния, 
расширится ваш круг общения. Большое значение 
может иметь приобретение всевозможных навы-
ков. Рекомендуется поискать более удачный ба-
ланс в работе: при таком напряженном темпе вы 
можете довести себя до изнеможения. 

ВЕСы. Ситуации недели тесно связаны со спор-
том, риском, любовью и удачей во всех сферах 
жизни. Возможно, ваш союз с кем-то перестал 
быть производительным. Пора позволить ему 
распасться и найти более конструктивные связи. 
В ваших интересах узнавать поменьше плохих и 
побольше хороших новостей.

СКоРпИоН. Неделя обещает приятные и полезные 
знакомства. Будьте внимательнее при оформле-
нии документов, не рекомендуется подписывать 
что-либо, не читая. Вероятно, положительными 
окажутся результаты прошлых усилий в сфере 
профессиональной деятельности.

оВЕН. Не спешите с новыми начинаниями, зай-
митесь повседневными делами – это принесет 
больше пользы, чем спешка. Но возможную не-
последовательность вам простят. Рекомендуется 
прислушиваться к чужим высказываниям и сове-
там – они могут оказаться полезными. Возможны 
новые знакомства, в том числе романтические.

ТЕлЕц. Неделя будет наполнена переговорами и 
встречами: убедитесь, что вас понимают правиль-
но. Не позволяйте сомнениям тревожить вас. Пре-
жде чем верить слухам, постарайтесь выяснить их 
источник. Можно успешно решить вопросы с на-
следством, в том числе и через суд.

БлИЗНЕцы. Не лучшая неделя. Не держите в себе 
весь накопленный негатив, иначе уже через не-
сколько дней вы, скорее всего, не только по-
чувствуете, что настроение упало ниже нулевой 
отметки, но и станете гораздо хуже выглядеть. 
Близкий человек обязательно вас поймет – да 
еще и дельным советом наверняка поможет.

РАК. Трезвый расчет и дальновидность – плюс 
на этой неделе. Упрямство – двойной минус. В 
середине недели Рак окажется в центре собы-
тий, полезная и нужная информация сама будет 
стремиться к вам в руки. Но вам станут надоедать 
всевозможными просьбами коллеги – постарай-
тесь быть корректнее по отношению к ним.

Гороскоп с 15 по 21 октября

СТРЕлЕц. Неприятности на работе могут начаться 
с понедельника. Неделя активных действий. Сосре-
доточьте все свои силы на том, что необходимо за-
кончить, составьте список дел, требующих вашего 
немедленного вмешательства. Хоть и не без ехид-
ства, но удача вам улыбается. Короткое путешествие 
в выходные дни обещает Стрельцам отдых.

КоЗЕРог. Представится прекрасная возможность 
позаботиться о своем будущем и упрочить мате-
риальное положение. Это время возрождающихся 
надежд и успешных шагов в осуществлении пла-
нов. Исключите любой финансовый авантюризм, 
так как чувство меры сейчас у вас отсутствует.

ВоДолЕЙ. Денежные вопросы имеют фундамен-
тальное значение, особенно с точки зрения биз-
неса, карьеры и профессиональных дел. Данный 
период станет прекрасным временем для людей 
творческих профессий. Ваша сила и энергия бу-
дут проистекать из умения проницать истинные 
побуждения окружающих и подоплеку событий.

РыБы не склонны держать свое мнение при себе, 
хотя знают, что далеко не все разделяют его. Не-
удивительно, что ссоры возникают чаще обычно-
го. Время неблагоприятно для путешествий и ко-
мандировок. Но вам по плечу победа над любыми 
трудностями, если вы пожелаете с ними сразить-
ся, – действуйте и не поддавайтесь эмоциям.

пЕРВыЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВц
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АФИША

12 октября в 19.00 – Музыкальная комедия 
в двух действиях А. Колкера «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)
14 октября в 18.00 – Музыкальная комедия 
в двух действиях А. Колкера «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)
18 октября в 11.00 – мюзикл Е. Шашина в 
одном действии «Приключения Дюймовоч-
ки» (6+)
20 октября в 12.00 – мюзикл Е. Шашина в 
одном действии «Приключения Дюймовоч-
ки» (6+)
21 октября в 12.00 – мюзикл Е. Шашина в 
одном действии «Приключения Дюймовоч-
ки» (6+)

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
13 октября в 12.00 – РГСО «Лебединое озеро. 
Песочное шоу» (6+)
14 октября в 19.00 – Владислав Косарев и 
РГСО. Концерт памяти Иосифа Кобзона (6+)
15 октября в 19.00 – Государственный ансамбль 
песни и танца Республики Коми им. В. Морозова 
«Асъя кыа» («Утренняя заря») (6+)
20 октября в 19.00 – Рязанский губернатор-
ский симфонический оркестр, а также Варва-
ра Кутузова и Эрик Мирзоян (6+)

17 октября в 19.00 – А. Володин «Пять вече-
ров» … спустя 17 лет, мелодрама (14+)
21 октября в 18.00 – Н. Саймон «Общество 
редких, но не полных идиоток», хулиганская 
комедия в 2-х частях (18+)

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 территории, 

освобождение порабощенных европейских 
народов и сокрушение фашистской 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 дворе 
годится» (археологическая выставка: дере-
вянные 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...» (рассказывает 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

Выставка «Наталья Макарова. Священное 
служение балету»
Выставка «Не угасла свеча… Российский Им-
ператорский Дом: из века ХХ в век ХХI»

Историко-документальная выставка «Назад в 
будущее…» (посвящена 30-летию МИМД)
Выставка Александра Суханова «Плакат. 
2003-2018» 
Выставка Екатерины Кузнецовой «Незабытые 
традиции» (гобелен)

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 «Фрагменты вечности» (керамика)
Выставка «Во славу российского воинства» 
(из фондов студии военных художников им. 
М. Грекова к 175-летию М.Д. Скобелева)
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 Виктора Иванова «Итоги»

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 художественных работ «Музей 
И.П. Павлова глазами детей»

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. Павлова, д. 25, тел. 25-40-72

14 октября в 10.00 – «Лиса и медведь» (ма-
лый зал) (0+)
14 октября в 12.00 – «Три поросенка» (0+)
16 октября в 10.30 – «Приключения на доро-
ге» (0+)
17 октября в 10.30 – «Приключения на доро-
ге» (0+)
18 октября в 10.30 – «Приключения на доро-
ге» (0+)
19 октября в 10.30 – «Приключения на доро-
ге» (0+)
20 октября в 10.00 – «Мойдодыр» (малый 
зал) (0+)
20 октября в 12.00 – «Волк и семеро козлят» (0+)
21 октября в 10.00 – «Лиса и медведь» (ма-
лый зал) (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 уникальных экспонатов из фондов Го-
сударственного музея-заповедника С.А. Есенина
Выставка А.Д. Бурзянцева «Жизнь моя, иль 
ты приснилась мне…»

Фотовыставка Андрея Карева «Белый альбом»
Фотовыставка Сергея Савина «Прикосновение»
Фотовыставка Валентина Евкина «По Руси гу-
ляли скоморохи»

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

12 октября в 19.00 – П. Гладилин «Вышел ангел 
из тумана», трагикомедия в 2-х действиях (16+)
13 октября в 18.00 – Р. Куни «Клинический 
случай», комедия в 2-х действиях (16+)
14 октября в 18.00 – А. Портес «Дом, где все 
кувырком», комедия в 2-х действиях (12+)
19 октября в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! А. Чехов «Виш-
невый сад», трагикомедия в 2-х действиях (12+)
20 октября в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! А. Чехов «Виш-
невый сад», трагикомедия в 2-х действиях (12+)
21 октября в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! А. Чехов «Виш-
невый сад», трагикомедия в 2-х действиях (12+)

Для вас, ребята!
14 октября в 12.00 – В. Илюхов «Как Настень-
ка чуть кикиморой не стала», страшно поучи-
тельная сказка для семейного просмотра в 
2-х действиях (0+)
21 октября в 12.00 – П. Высоцкий, И. Дмитри-
ев «Волшебные сны Кузьмы», веселая сказоч-
ная история (малая сцена) (0+)

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Театральная пл., 7, т. 45-15-58

13 октября в 11.00 – отборочный тур конкур-
са «Музыкальный фейерверк» 
19 октября в 18.00 – концерт детских студий 
«Мы вам рады» (0+)

Первомайский пр-т, 68/2, т. 76-35-03

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР

Внимание! 7 ноября в МКЦ состоит-
ся грандиозный концерт «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 удивительное время и пре-
красные песни тех лет! К слову,  «Парад 
звезд 80-х» – единственный проект на 
просторах бывшего СССР, участники 
которого являются солистами настоящих 
(«золотых») составов ретроколлективов! 
Причем все солисты поют только вживую! 
К сожалению, нет в России больше ана-
логичных проектов!
В исполнении экс-солиста ВИА «Весе-
лые ребята» и солиста ВИА «Аракс» 
Анатолия Алешина, экс-солиста ВИА 
«Поющие сердца» и «Голубые ги-
тары», заслуженного артиста России 

Игоря Офицерова, экс-солиста ВИА 
«Песняры» под управлением Л. Борт-
кевича Михаила Долотова, экс-солиста 
ВИА «Синяя птица» Евгения Войнова 
прозвучат лучшие хиты всех времен и 
народов: «Клен», «Ты мне не снишься», 

«Белый теплоход», «Моя любовь жива», 
«Так вот какая ты», «Три аккорда», «Не 
уходи», «Вологда», «Беловежская пуща», 
«Алеся», «Мир не прост», «Сумасшедший 
дождь», «Люди встречаются, люди влю-
бляются...», «Я вспоминаю», «Зеркало», 

«Анастасия», «Кто тебе сказал», «Ли-
стья закружат», «Льет ли теп лый дождь», 
«Эти глаза напротив», «Птица счастья 
завтрашнего дня», «Ноктюрн», «Листья 
желтые над городом кружатся», «Об-
лака в реке», «В краю магнолий» и мно-
гие другие. 

Одним словом, 7 ноября вас ждет 
сказка! Волшебная и незабываемая! Этот 
праздник настоящей живой музыки нель-
зя 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

Рязань зажигает огни «Парада звезд 80-х»!



физическая культура  спорт
«серебро» есть,  
путевки в плей-офф нет
Как провел последние игры баскетбольный клуб «Рязань»

И одИн в поле воИн
Рязанский пауэрлифтер Иван Кондрашов завоевал «золото» зонального 
первенства России в жиме

спортсмены  
«серебряного» возраста 
Как в рязанском регионе развивается адаптивная физкультура 

Уж сколько раз говорено и писано, 
что рязанская земля – кладезь на-
стоящих богатырей: от былинного 
Евпатия Коловрата до вполне себе 
реальных Ивана Чуфистова и Васи-
лия Алексеева. Не проходит и года, 
чтобы на нашем небосклоне не за-
жглась новая звездочка, да еще и 
из районной глубинки. Очередной 
пример – воспитанник сасовской 
ДЮСШ «Планета спорта» и тренера 
Михаила Куминова, выступающий 
в пауэрлифтинге (силовое трое-
борье) Иван Кондрашов (на фото, 
2003 года рождения). Выиграв де-
бютное Первенство Центрального 
федерального округа (ЦФО) Рос-
сии в апреле 2017 года в Брянске, в 
этом году наш юный земляк продол-
жил свою победную поступь. В апре-
ле 2018 года Кондрашов победил 
на Первенстве Федерации пауэр-
лифтинга России среди спортивных 
школ в Туле, заодно выполнив нор-
матив кандидата в мастера спорта.
А очередную победу рязанский Иван 
одержал там же, в городе оружей-
ников, 28-30 сентября на Первен-
стве ЦФО России по жиму среди 
юношей и девушек 14-18 лет и сре-
ди юниоров и юниорок 19-23 лет, на 

котором Кондрашов единственный 
представлял наш регион. Но не зря 
ведь говорят: и один в поле воин. В 
результате сасовский богатырь за-
воевал «золото» зонального пер-
венства страны в весовой категории 
до 66 кг. Наш юный земляк, при 
собственном весе 61,80 кг, в первой 
попытке выжал 115 кг, во второй – 
117,5 кг. И пусть завершающая, тре-
тья попытка на 122,5 кг (это почти 
в два раза больше его собственного 
веса!) оказалась неудачной, пока-
занного Иваном результата вполне 
хватило для победы и для завоева-
ния путевки на Первенство России 
(второе и третье места заняли ка-
лужане, соответственно, Айдар Ка-
римов (2000 г.р.) – 115 кг и Андрей 
Гвоздев (2003 г.р.) – 100 кг). Кроме 
того, Иван Кондрашов с показате-
лем по Вилксу 97,59 стал третьим в 
абсолютном зачете вне зависимости 
от весовых категорий, а команда 
Рязанской области в его лице с сум-
мой 12 очков – третьей в общеко-
мандном зачете среди юношей.
Действительно, один в поле – воин. 
Если он рязанец! 

Владимир Воронов

«Внимание! На старт!» – 
прозвучала команда, и под ре-
чевки и кричалки болельщи-
ков спортсмены устремились 
к финишу. Это на стадионе 
«текстильщик» проходили со-
ревнования по скандинавской 
ходьбе. а участниками были 
проживающие Михайловского 
дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов. 

В этом учреждении социаль-
ной направленности осущест-
вляется пилотный проект по 
созданию системы долговремен-
ного ухода за гражданами пре-
клонных лет и тяжелобольными 
людьми. он разработан благо-
творительным фондом «ста-
рость в радость» при поддержке 
Министерства труда и социаль-
ной защиты российской федера-
ции. В его реализации участвуют 
шесть регионов российской фе-
дерации. В их числе и рязанская 
область, где программа по долго-

временному уходу в течение трех 
лет будет осваиваться в домах-
интернатах касимовского и Ми-
хайловского районов. 

Цель этого проекта – органи-
зация высокого качества соци-
ального обслуживания для лю-
дей, не справляющихся в полной 
мере с самостоятельным уходом. 
помимо медицинской составля-
ющей и подготовки специали-
стов по уходу (сиделок), преду-
смотрены также разнообразные 
меры по вовлечению пожилых 
людей в досуговую и оздорови-
тельную деятельность, включая 
занятия по адаптивной физиче-
ской культуре. Для этого в доме-
интернате есть профессиональ-
ные организаторы, спортивная 
площадка и зал с тренажерами и 
физкультурным инвентарем. 

– среди проживающих немало 
любителей здорового образа жиз-
ни. утро начинается с лечебной 
зарядки, затем пешие прогулки. 

по желанию – уборка территории. 
Вообще, мы стараемся больше 
двигаться и чаще бывать на све-
жем воздухе. посещаем стадион, 
где занимаемся скандинавской 
ходьбой, играем в мяч, – рассказа-
ла инструктор по адаптивной физ-
культуре ольга захарова. 

Недавно в доме-интернате 
прошли соревнования по игре 
в кегли. проживающие состяза-
лись в меткости и точном попа-
дании в нужное место. Хороший 
бросок сопровождается четко 
спланированными действиями – 
нужно наклониться, и, сохраняя 
равновесие, метко направить 
шар. задействованы различные 
мышцы, на них и направлена 
физическая нагрузка. В резуль-
тате – участники в тонусе, они 
получают заряд бодрости и по-
ложительных эмоций.

победителями стала коман-
да, состоящая из участников 
музыкальной группы «Волонте-
ры «серебряного» возраста». со-
лист группы – андрей Николае-
вич ольховников набрал больше 
всех очков. В знак благодарности 
болельщикам, которые поддер-
живали его и остальных игроков, 
вокалисты исполнили любимые 
русские народные и эстрадные 
песни. им подпевали и прожи-
вающие, и сотрудники дома-
интерната. а потом все вместе 
отправились гулять по чудесно-
му яблоневому саду. 

Александр Федосеев 

Бк «рязань» вернулся из че-
боксар, где занял вто-

рое место в квалификационном 
турнире кубка россии. увы, 
для выхода в плей-офф этого не 
хватило – на кону стояла одна-
единственная путевка во второй 
раунд – в итоге она досталась Бк 
«тамбов». о том, как проходили 
матчи «зубров» в столице чува-
шии, рассказал главный тренер 
рязанцев Алексей БезнеБеев.

А.Б. – Всего в турнире участво-
вало шесть команд. помимо Бк 
«рязань», это наши будущие со-
перники по суперлиге-2 хозяева 
«чебоксарские ястребы», туль-
ский «арсенал» и Бк «тамбов», 
а также два участника Молодеж-
ной лиги ВтБ – Бк «самара-2» и 
«автодор-2» из саратова.

Р.в. – Календарь был составлен 
так, что начинать «зубрам» при-
шлось играми с «молодежками». 
Обе наша команда уверенно вы-
играла – у «Автодора-2» 107:69, 
у БК «Самара-2» 101:81. В пер-

вой результативностью отмети-
лись Юрий Трубин (20 очков) и 
Алексей Пасечник (15), на сле-
дующий день ведущую партию у 
рязанцев исполнил Максим Са-
харов (25).

А.Б. – В играх с молодежными ко-
мандами мы сразу захватывали 
инициативу, к большому перерыву 
добивались заметного отрыва, что 
позволяло рассматривать вторые 
половины как тренировочные: от-
рабатывали различные варианты в 
пятерках, взаимодействия в защи-
те и нападении, игроки действова-
ли по заданию – прессинг, атаки 
через «больших» и «маленьких», 
защита на пикенроле и прочее.

Р.в. – Матч с «Арсеналом» стал 
первой настоящей проверкой об-
новленного БК «Рязань» на проч-
ность. «Зубры» ее выдержали: 
уступая по ходу встречи, в итоге 
сумели добиться победы 61:52. 
Наибольшее количество очков 
у рязанцев Егора Куркина (15) и 
Александра Клюева (14).

А.Б.– Немного не получилась у 
нас игра в нападении – прово-
дили неплохие атаки, выводили 
игроков на свободные броски, 
но процент попадания оставлял 
желать лучшего. поэтому после 
перерыва перестроились, если 
не получалось хорошо атаковать, 
постарались выиграть матч защи-
той, заметно прибавили в обо-
роне и, в результате, одержали 
победу.

Р.в. – Игра с хозяевами практи-
чески ничего не решала – после 
трех туров стало ясно, что путев-
ку в плей-офф разыграют БК «Ря-
зань» и БК «Тамбов». Но соперни-
ки «зарубились» не на шутку. Все 
решилось в концовке, где удачли-
вее были «Чебоксарские ястре-
бы» – 72:74. В составе «зубров» 
отметим Игоря Савченко (15).

А.Б. –у нас опять не пошли бро-
ски. Но ребята сумели проявить 
характер, мы перестроили напа-
дение, стали лучше защищаться, 
почти догнали соперника, сокра-

тив отставание до одного очка. 
Но пара досадных потерь и пара 
очень странных судейских реше-
ний в концовке не позволили в 
итоге одержать победу.

Р.в. – На решающую встречу с 
БК «Тамбов» рязанцев не хвати-
ло. Соперники сразу оторвались 
в счете и до финальной сирены 
сумели только нарастить преи-
мущество. В итоге, 61:84. У БК 
«Рязань» самые результативные 
Юрий Трубин (15) и Алексей Па-
сечник (14).

А.Б. – Нам не хватило ротации и 
сил, все же трубин, сахаров, клю-
ев получили очень много игрово-

го времени в матче с «ястребами», 
в нем же травмировался и пропу-
скал встречу с «волками» савчен-
ко. Хотя, несмотря на итоговый 
счет, мы боролись, «возвраща-
лись» в игру. Но первая причина 
поражения – игровая дисциплина 
и взаимопонимание между игро-
ками, точнее, их отсутствие. На-
деюсь, этот матч станет для ко-
манды хорошим уроком.

Р.в. –Первенство Супрлиги-2 
стартует 18-19 октября. Свои 
первые матчи БК «Рязань» про-
ведет в Туле против «Арсена-
ла».

Михаил Солдатов
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они не встретят 
старость дома
Рязанские пенсионеры приняли участие в соревнованиях

И путевка в БразИлИю
российская картинговая серия «Rotax Max» 2018 года,  
завершившаяся в конце сентября гонкой в ростове-на-Дону,  
принесла рязанским пилотам четыре награды

В классе «Rotax Max мини» 
убедительную досрочную побе-
ду одержал наш яков соколов, 
набравший 529 очков. рязанец 
опередил ближайшего пресле-
дователя – москвича Григория 
кудрявцева – на 19 баллов. Вме-
сте с золотом в российской серии 
яков завоевал и путевку на XIX 
Grand Final Rotax Max Challenge, 
который пройдет в конце ноября 
на международном картодроме 
Paladino в конде (параиба, Бра-
зилия). В Бразилии за награды 
будут бороться 360 сильнейших 
пилотов из 60 стран. Для якова 
это будет уже третий мировой 
Гранд-финал, но эти старты для 
юного рязанца будут особенны-
ми: в следующем сезоне он по 
возрасту уже не сможет высту-
пать в классе «Мини». так что 
гонка в Бразилии будет его «ле-
бединой песней».

прикидку в новом для себя 
дивизионе – «Rotax Max юни-
ор» – яков соколов сделал на 
Гран-при россии, который про-
шел в ростове-на-Дону. про-
ба сил получилась серебряной: 
рязанец уступил только артему 
северюхину из свердловской 
области. 

В Гран-при не участвовали 
два сильнейших пилота юниор-
ского класса по итогам шести 
этапов серии – победитель Мак-
сим туриев из Нижнего Новго-
рода и серебряный призер ряза-
нец федор Быконя. В этом диви-
зионе в этом году разыгрывалась 
лишь одна путевка на Grand Final 

Rotax Max Challenge. ее обла-
дателем стал победитель серии 
Максим туриев. он на 5 очков 
на самой «ленточке» – заключи-
тельном этапе в рязани – обошел 
нашего федора.

четвертую нашу награду се-
рии в сезоне завоевал коллектив 
рязанского ресурсного центра 
дополнительного образования 
(рЦДо) в зачете команд. 

Дружина рЦДо уверенно 
победила на всех шести этапах, 
стала победителем серии-2018 
в общем зачете, «привезя» вто-
рому призеру – московской «ко-
нюшне» LeMans Motorsport – 603 
очка.

В команде рЦДо вместе с дву-
мя рязанцами – яковом соколо-
вым и федором Быконей – вы-
ступали и пилоты из других го-
родов. техническое обслужива-
ние мини-машин осуществляли 
рязанские механики александр 
тазин, константин кирюхин, 
алексей кукушкин, павел коро-
лев и Дмитрий петенин. Все они 
воспитанники рЦДо. 

– Мы второй раз в истории 
победили в командном зачете 
серии «Rotax Max» (первый раз 
это было в 2017 году), все наши 
пилоты завоевали награды в 
своих дивизионах. так что ре-
зультаты 2018 года неплохие, – 
подвел итог российского сезона 
механик и один из руководите-
лей команды рЦДо александр 
тазин.

Александр Кащеев

когда цены в магази-
нах и аптеках растут, 
а фраза «пенсия не за 

горами» больше не актуаль-
на, пожилые люди все равно 
находят в себе силы танце-
вать и заниматься спортом. 
Они уделяют время разным 
увлечениям, чтобы скрасить 
серые будни. Такая жиз-
ненная позиция вызывает 
уважение.

разноцветные футболки, 
громкая музыка и летающие 
спортивные мячи. так встреча-
ет гостей сДЮсШор «родной 
край – спорт». здесь уже в чет-
вертый раз проходит конкурс 
«Бабушки и дедушки, на старт!», 
приуроченный к Международ-
ному дню пожилого человека. В 
соревнованиях принимают уча-
стие четыре команды – мужчи-
ны и женщины в возрасте от 50 
до 83 лет.

– Этот конкурс мы прово-
дим для популяризации физи-
ческой культуры, – объясняет 
директор спортшколы «родной 
край – спорт» Геннадий Мерку-
лов. – именно движение прод-
левает жизнь. а спортивный дух 
позволяет человеку постоянно 
совершенствоваться.

перед непосредственным 
началом соревнований участ-
ники команд разминаются. 
одни пенсионеры выполняют 
несложные упражнения, дру-
гие бурно обсуждают какие-то 
спортивные темы, а третьи под 
песню «Мы верим твердо в ге-
роев спорта…» играют в волей-
бол. словом, здесь царит спор-
тивный дух.

– я каждый день делаю за-
рядку с гантелями и планку, – 
рассказывает о своей утренней 
разминке Галина Волкова. – так-

же уделяю время скандинавской 
ходьбе и волейболу. еще по поне-
дельникам мы компанией ходим 
в баню. паримся, делаем массаж, 
иногда и песни поем.

Видимо, все участники со-
ревнований уделяют время фи-
зической культуре, ведь у них 
фирменные кроссовки и хоро-
шее телосложение.

– Да, здесь по большей части 
бывшие спортсмены, причем 
только рязанцы, – делится один 
из участников Владимир споры-
хин. – а мне кажется, что подоб-
ные спортивные конкурсы нуж-
но проводить в разных уголках 
нашего региона.

сами соревнования начи-
наются с несложных эстафет: 
передача мяча и бег «змейкой». 
задания посложнее проходят 
после. участникам предлага-
ется сдать облегченные нормы 
Гто. их сдают на четырех стан-
циях: наклоны вперед на ска-
мье, подтягивания на перекла-
дине, поднятие гири у мужчин 
и прыжки со скакалкой у жен-
щин. повсюду раздаются весе-
лые подбадривающие крики: 
«зина, вперед!» или «Михалыч, 
не подведи!».

как рассказывают участни-
ки конкурса, если физической 
активностью они занимаются, 

то спортом уже нет. и вовсе не 
потому, что возраст мешает, а 
потому, что организационные 
взносы слишком большие. пожи-
лые люди с их пенсиями просто 
не могут позволить себе это удо-
вольствие, даже если хотят. ска-
жем, проходит марафон в другом 
городе: взнос, жилье и проезд – 
получается немаленькая сумма. 
поэтому люди, которым близка 
физическая активность, занима-
ются дома или в парках.

– Мы с мужем регулярно каж-
дую субботу бегаем, – расска-
зывает участница анна петров-
ская. – Хотя, конечно, бег по ас-
фальту – это вредно.

– Мой тренер даже говорил 
так: «последний раз предупре-
ждаю, еще раз увижу, что бе-
гаешь по асфальту, выгоню», – 
перебивает Валентин петров-
ский. – Ну а что делать, если у 
нас нет специальных дорожек? 
если они будут, то жителям бе-
гать будет гораздо комфортнее 
и безопаснее для здоровья.

по рассказам участников, для 
них победа и призы – не глав-
ное. Важен сам процесс. такие 
соревнования заряжают опти-
мизмом и дарят новые жизнен-
ные силы.

Юлия Ганьшина ф
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соревновались спор-
тсменки 11-12 лет 
(2006-2007 годов рож-

дения). Для девочек этого 
возраста в ежегодном кален-
даре Всероссийской федера-
ции художественной гимна-
стики всего 2 соревнования 
российского уровня: Пер-
венство страны и Всероссий-
ские соревнования «Юные 
гимнастки». 

Для участия во Всероссий-
ских соревнованиях в 14 спор-
тивных обществах россии про-
шел отбор. В рязань приехали 
по десять сильнейших в инди-
видуальной программе из каж-
дого спортивного общества и 
сильнейшие команды в группо-
вых упражнениях – всего более 
200 юных спортсменок из 37 ре-
гионов. 

– такой отбор в спортобще-
стве «Юность россии» прошли 
две рязанки – Юлия кормухина 
и олеся орлова. обе – воспитан-
ницы заслуженных тренеров рос-
сии ольги лисицыной и ольги 
пучковой. как представитель-
ницы хозяев турнира право вы-
ступить на Всероссийских сорев-
нованиях получили еще три ря-
занки, – рассказывает судья при 
участниках Марина коробкова.

В групповых упражнениях по-
бедителями Всероссийских сорев-
нований стала команда МГфсо 
(Москва), серебро завоевал кол-
лектив «Новая лига» (краснояр-
ский край), бронзу – девушки из 
спортобщества Вооруженных сил 
(омская область). рязанки в этом 
виде программ не выступали.

В соревнованиях по индиви-
дуальной программе (многобо-
рье) первенствовала арина ян-

ковская (Москва, «локомотив»), 
2-е место заняла анна попова 
(Москва, МГфсо), 3-е – Мария 
Борисова (санкт-петербург, 
фсоп «россия»).

лучшая среди наших гимна-
сток Юлия кормухина заняла 
итоговое 40-е место. после пер-
вого дня соревнований рязанка 
была 14-й. На следующий день 
не справилась с волнением и 
допустила две серьезные ошиб-
ки, которые и отбросили ее на 
40-е место.

– Во-первых, у Юли очень 
сложная программа, и нужно 
время, чтобы ее освоить. На 
оценку влияет не только чи-
стота выполнения элементов, 
но и их сложность, а элементы 
есть очень сложные – как трю-
ки в цирке. Но ее выступление 
на «Юных гимнастках» не оста-
лось незамеченным: она вклю-

чена в список для приглашения 
на учебно-тренировочный сбор 
сильнейших гимнасток россии 
своего возраста.

Во-вторых, нам очень слож-
но конкурировать с представи-
тельницами центров художе-
ственной гимнастики и училищ 
олимпийского резерва, в кото-
рых, кроме тренеров, работа-
ют еще хореографы, спортив-
ные психологи, диетологи, да 
и медицинское обеспечение на 
более высоком уровне. Нам же 
этой линейки специалистов су-
щественно не хватает: и найти в 
рязани, порой, сложно, да и фи-
нансов нет. Несмотря на это, мы 
постепенно двигаемся вперед. 
сейчас получили для занятий и 
соревнований просто шикарное 
спортивное сооружение – ака-
демию единоборств. Мы все от 
души благодарны всем тем, бла-
годаря кому у нас эта возмож-
ность появилась, – говорит оль-
га лисицына. 

Александр Кащеев

труДностИ роста
рязань впервые приняла всероссийские соревнования по художественной гимнастике «юные гимнастки» 
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«Без меня». Драма / мелодрама. Россия, 2018 г. (16+)
«Газгольдер. Клубаре». Комедия / криминал. Россия, 218 г. (18+)
«Хэллфест». Ужасы. США, 2018 г. (18+)
«Экстаз». Мюзикл / ужасы / драма / детектив. Франция, 2018 г. 
(18+)
«Ничего хорошего в отеле «Эль рояль». Триллер / детектив. США, 
2018 г. (18+)
«Патрик». Комедия. Великобритания, 2018 г. (12+)
«Человек на Луне». Драма / биография / история. США, 2018 г. 
(12+)
«Веном». Ужасы / фантастика / боевик / триллер. США, 2018 г. 
(16+)
«Веном» 3D. Ужасы / фантастика / боевик / триллер. США, 2018 г. 
(16+)
«Звезда родилась». Мелодрама / музыка. США, 2018 г. (18+)
«На районе». Драма. Россия, 2018 г. (16+)
«Тайна дома с часами». Ужасы / фантастика / фэнтези / триллер 
/ комедия / детектив / семейный. США, 2018 г. (12+)
«Непрощенный». Драма. Россия, 2018 г. (16+)
«Пришельцы в доме». Мультфильм / фантастика / комедия / при-
ключения / семейный. Германия / Люксембург / Дания, 2018 г. 
(6+)
«Проклятие монахини». Ужасы / триллер / детектив. США, 2018 г. 
(18+)

www.5zvezd.ru 5 ЗВеЗд

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

«Без меня». Драма / мелодрама. Россия, 2018 г. (16+)
«Газгольдер. Клубаре». Комедия / криминал. Россия, 218 г. (18+)
«Хэллфест». Ужасы. США, 2018 г. (18+)
«Экстаз». Мюзикл / ужасы / драма / детектив. Франция, 2018 г. 
(18+)
«Ничего хорошего в отеле «Эль рояль». Триллер / детектив. США, 
2018 г. (18+)
«Человек на Луне». Драма / биография / история. США, 2018 г. 
(12+)
«Человек на Луне» IMAX. Драма / биография / история. США, 
2018 г. (12+)
«Ремнант: Всё ещё вижу тебя». Триллер. США, 2018 г. (16+)
«Мэнди». Ужасы / боевик / триллер. Бельгия / США, 2017 г. (18+)
«Веном». Ужасы / фантастика / боевик / триллер. США, 2018 г. 
(16+)
«Веном» 3D. Ужасы / фантастика / боевик / триллер. США, 2018 г. 
(16+)
«Веном» 3DIMAX. Ужасы / фантастика / боевик / триллер. США, 
2018 г. (16+)
«Звезда родилась». Мелодрама / музыка. США, 2018 г. (18+)
«На районе». Драма. Россия, 2018 г. (16+)
«Пришельцы в доме». Мультфильм / фантастика / комедия / при-
ключения / семейный. Германия / Люксембург / Дания, 2018 г. 
(6+)
«Тайна дома с часами». Ужасы / фантастика / фэнтези / триллер 
/ комедия / детектив / семейный. США, 2018 г. (12+)
«Непрощенный». Драма. Россия, 2018 г. (16+)

КиНоМаКс IMAXwww.kinomax.ru

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

«Без меня». Драма / мелодрама. Россия, 2018 г. (16+)
«Газгольдер. Клубаре». Комедия / криминал. Россия, 218 г. (18+)
«Хэллфест». Ужасы. США, 2018 г. (18+)
«Веном». Ужасы / фантастика / боевик / триллер. США, 2018 г. 
(16+)
«Веном» 3D. Ужасы / фантастика / боевик / триллер. США, 2018 г. 
(16+)
«Пришельцы в доме» 3D. Мультфильм / фантастика / коме-
дия / приключения / семейный. Германия / Люксембург / Дания, 
2018 г. (6+)
«Пришельцы в доме». Мультфильм / фантастика / комедия / при-
ключения / семейный. Германия / Люксембург / Дания, 2018 г. 
(6+)
«Звезда родилась». Мелодрама / музыка. США, 2018 г. (18+)
«На районе». Драма. Россия, 2018 г. (16+)
«Тайна дома с часами». Ужасы / фантастика / фэнтези / триллер 
/ комедия / детектив / семейный. США, 2018 г. (12+)
«Непрощенный». Драма. Россия, 2018 г. (16+)

www.malina-cinema.ru МаЛиНа

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

Научиться 
побеждать
Интерес к истории  
рязанского края начинается  
с интересных людей

В год 175-летия со дня рождения генера-
ла М.Д. Скобелева самое активное уча-
стие в подготовке юбилейных торжеств 

приняло Тюшевское станичное казачье об-
щество.

В течение всего года эта общественная органи-
зация, победившая в конкурсе Фонда президент-
ских грантов среди НКО, проводила мероприятия, 
связанные с памятью выдающегося российского 
полководца. 

Тюшевские казаки выступили организаторами 
секции «М.Д. Скобелев и казачество» на междуна-
родной научно-практической конференции, про-
шедшей в рамках Третьего патриотического фо-
рума «Наука побеждать».

Участники секции, собравшей представителей 
научного сообщества, духовенства, казачьих об-
ществ, студенческой молодежи, кадетских классов, 
краеведов, рассказали об исторических фактах из 
жизни полководца. 

Свои военные подвиги Скобелев не раз совер-
шал бок о бок с кубанскими, оренбургскими, кав-
казскими казаками и ценил в них качества, прису-
щие ему самому: храбрость и лихость, бесстрашие 
и напор. Он говорил: «Я глубоко верю в казаков, 
как славную боевую силу, и за поход надеюсь до-
казать, что они при маленькой сноровке не уступят 
регулярной коннице».

О походах Белого генерала, его тактических 
приемах, личных качествах полководца, обеспе-
чивших ему высокий авторитет в боевых частях 
русской армии, много рассказывал атаман Тюшев-
ского станичного казачьего общества Н.М. Столяр 
на встречах с подрастающим поколением. Воспи-
танников кадетских классов, школьников особен-
но интересовали подробности Русско-Турецкой 
войны, где раскрылся полководческий гений Ско-
белева. 

На «круглых столах» обсуждались проекты об-
щественных организаций к 175-летию М.Д. Скобе-
лева. Прошла презентация сборника-путеводителя 
«По скобелевским местам Рязанщины». Одно из 
таких мест – музей-усадьба «Мемориальный ком-
плекс М.Д. Скобелева» в с. Заборово Александро-
Невского района. 

В течение полугода работала школа военно-
исторической миниатюры, в деятельности кото-
рой приняли участие воспитанники кадетских и 
казачьих классов. Их работы, отражающие форму 

русской армии во второй половине XVII в., уча-
ствовали в нескольких выставках, прошедших в 
г. Рязани. Лучших наградили дипломами и памят-
ными подарками.

Тюшевские казаки побывали с лекциями в дет-
ских профильных лагерях. Где-то о генерале Скобе-
леве много читали, а где-то впервые узнали о нем. 
И конечно же, ребята с удовольствием слушали 
рассказ Н.М. Столяра о жизни генерала, его подви-
гах и памятных местах, связанных с полководцем. 
Прошел конкурс творческих работ о М.Д. Скобе-
леве среди учащихся кадетских и классов военно-
патриотической направленности. Авторы лучших 
из них отмечены Тюшевским станичным казачьим 
обществом дипломами и подарками.

И еще одно награждение состоялось на терри-
тории 137-го гвардейского парашютно-десантного 
полка в г. Рязани. Там прошел традиционный го-
родской парад-смотр среди воспитанников каза-
чьих, кадетских классов и юнармейцев. На параде-
смотре подводились итоги творческого конкурса, 
посвященного жизни и деятельности М.Д. Скобе-
лева. Лучшие команды и участники отмечены ди-
пломами и памятными подарками.

Свой опыт по увековечиванию памяти вели-
ких людей, популяризации их героического на-
следия Тюшевское станичное казачье общество 
планирует обобщить в методических рекоменда-
циях, которыми смогут воспользоваться все орга-
низаторы военно-патриотической и краеведче-
ской работы.

Интерес к истории рязанского края начинается 
с интересных людей.

Подготовил Димитрий Соколов

Банк России предлагает рязанцам стать 
волонтерами финансового просвеще-
ния. Мегарегулятор разработал спе-

циальную образовательную программу. 
Она включает в себя теоретический блок, 
а также подготовку к публичным высту-
плениям, к которой слушатели перейдут 
по результатам тестирования. Все заня-
тия бесплатные, они начнутся в I квартале 
2019 года.

После прохождения курса волонтеры смогут 
объяснить, как планировать доходы и расходы, 
где искать и как использовать финансовую ин-
формацию, как распознать мошенников, отсто-
ять свои права и многое другое. Использовать 
знания можно будет в рамках мероприятий по 
повышению финансовой грамотности, которые 
проводит Банк России. 

«В Рязанской области в начале года уже был 
реализован местный проект подготовки волонте-
ров, – напоминает управляющий Отделением Ря-
зань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. –  
И прошедшие месяцы показали, насколько востре-
бованы такие добровольцы: они посещали школы, 
детские оздоровительные лагеря, читали лекции 
и проводили финансовые игры. Общероссийская 
программа – хорошая возможность для активных, 
ответственных людей пополнить число волонте-
ров. Тем более дистанционные занятия позволят 
прослушать курс из любой точки региона».

Чтобы участвовать в образовательной про-
грамме, необходимо заполнить анкету. В даль-
нейшем информация о старте обучения будет на-
правлена зарегистрированным пользователям. 

По материалам Отделения Рязань  
ГУ Банка России по ЦФО

Обучаться легко
Рязанцы могут стать волонтеРами  
финансового пРосвещения

пОлезнО знать
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Недавно я побывал на своей ма-
лой родине – в Морозовых Борках 
Сапожковского района. Село, к мое-
му удивлению, не потеряло свой об-
лик, даже стало краше. Восстановлен 
и отреставрирован храм, ухожены 
памятники генералу Гобято и вои-
нам, воевавшим и погибшим в Вели-
кую Отечественную войну. Наведы-
ваются сюда и туристы. А в средней 
школе, которой исполнилось сто лет, 
по-прежнему слышны звонкие голо-
са мальчишек и девчонок. Работает 
детский сад. На центральной улице 
проложили асфальтовую дорогу, по 
которой курсируют рейсовые авто-
бусы на Рязань и Москву. В здании 
сельской администрации действует 
медицинский пункт.

На месте бывших хозяйств «Ком-
мунист» и СПК «Пара» успешно ра-
ботает и развивается крестьянско-
фермерское хозяйство «Петин», 
специализирующееся на выращи-
вании зерновых культур и рыбо-

водстве. Положено начало и живот-
новодству.

До недавнего времени возглав-
лял Морозово-Борковское сельское 
поселение Петр Рыжков, безвре-

менно ушедший из жизни, который 
был влюблен в это село и много хо-
рошего для него сделал. А в июле на 
местных выборах главы сельского 
поселения большинство морозово-
борковцев проголосовало за свое-
го земляка Александра Лобанова.  
И люди не ошиблись в выборе. Глава 
старается оправдать доверие своих 
односельчан. Постоянно общается 
с жителями малых деревень и села. 
Интересуется их бытом, работой и 
учебой, здоровьем, оказывает по-
сильную помощь. За короткое вре-
мя работы Александра Лобанова на 
некоторых улицах села засветились 
фонари, проложена дорога с твер-
дым покрытием.

Оказывают помощь сельской ад-
министрации и местные депутаты. 
Возглавляет Совет депутатов Влади-
мир Болушевский, который еще яв-
ляется и депутатом Сапожковской 
районной Думы. Единой командой 
сельское руководство усердно ра-
ботает над улучшением жизни сво-
их жителей.

Владимир Проказников

Село хорошеет

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 18 октября. День 

начинается 12+
09:55 02:15 03:05 Модный 

приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 
16+

15:15 03:30 Давай поженимся! 
16+

16:00 01:20 Мужское / Женское 
16+

18:00 Вечерние новости

18:50 00:20 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22:45 Большая игра 12+
23:50 Вечерний Ургант 16+

04:15 Контрольная закупка 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 18 октября в программе возможны изменения

МАтЧ-тВ
06:00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+ 
06:30 Спорт за гранью 12+ 07:00 08:55 
11:30 14:00 16:20 19:25 21:55 Новости 
07:05 11:35 14:10 19:30 23:00 Все на 
Матч! 09:00 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр 12+ 09:30 
Смешанные единоборства. UFC. Эрик 
Андерс против Тиаго Сантоса 16+ 12:00 
Теннис. Кубок Кремля 14:40 Профес-
сиональный бокс. Артур Бетербиев 
против Каллума Джонсона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе 16+ 16:25 Конти-
нентальный вечер 16:55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омская область) 19:55 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Дарюшшафака» (Турция) 22:00 
Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Старт сезона 16+ 23:30 
III Летние юношеские Олимпийские 
игры 0+ 00:15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 
16+ 02:00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония закрытия 
03:00 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Александра По-
веткина. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе 16+ 05:00 Д/ф «Шаг на 
татами» 16+

СтС
06:00 Ералаш 06:35 М/с «Шоу ми-
стера 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. Нача-
ло» 6+ 08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+ 09:30 М/с «Том и Джерри» 
0+ 09:40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+ 
11:40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+ 
14:00 Т/с «КУХНЯ» 12+ 20:00 01:00 
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 21:00 Х/ф 
«РЭД-2» 12+ 23:20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 00:30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+ 02:00 Х/ф 
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» 6+ 04:10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+ 05:00 Т/с «КРЫША МИРА» 
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 «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 исто-
рии 16+ 17:00 Знаки судьбы 16+ 18:40 
19:30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+ 20:30 21:15 
22:00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 23:00 
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+ 01:00 
02:00 02:45 03:30 04:15 05:00 Т/с 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

реН-тВ
05:00 04:15 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 09:00 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 человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+ 14:00 
Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 
17:00 03:20 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:20 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+ 
00:30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
КрАЙ рЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-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 «Осво-
бождение» 12+ 08:35 09:15 10:05 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+ 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 10:00 14:00 
Военные новости 13:15 14:05 02:20 Т/с 
«ПЕРЕВОДЧИК» 12+ 18:40 Д/с «Совет-
ские группы войск. Миссия в Евро-
пе» 12+ 19:35 Легенды кино 6+ 20:20 
Код доступа 12+ 21:10 Специальный 
репортаж 12+ 21:35 Открытый эфир 
12+ 23:15 Между тем 12+ 23:45 Д/с 
«Оружие Первой мировой войны» 12+ 
00:35 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+

теле-эхо
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30  
07:15 07:45  08:30 12:00 14:30 23:30 
«Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 
09:00 10:00 18:00 21:00 02:00 03:00 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Живая история» 12+ 09:30 «Николо-
Угрешский монастырь» часть 1 Д/ф 
12+ 10:15 «Под деревом зелёным» 
Х/ф 12+ 05:00 12:30 02:30 «Беседы с 
Владыкой Павлом» 12+ 13:00 «Мад-
лен» Х/ф 0+ 15:00 «На запад» сериал 
4 серия 12+ 16:30 «На запад» сериал 
5 серия 12+ 18:15 «Звони-решим» 
12+ 18:30 «Николо-Угрешский мона-
стырь» часть 2 Д/ф 12+ 19:00 «В ясный 
день» Х/ф 12+ 21:30 «Бон вояж!» Х/ф 
12+ 00:00 «Марлен» Х/ф 16+ 03:20 
«Так она нашла меня» Х/ф 16+ 

гороДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 02:00 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 16:45 18.45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:45 Д/Ф «Купить и выбро-
сить» 16+ 09:55 М/ф «Волшебное ко-
ролевство Щелкунчика» 0+ 11:25 18:15 
Х/ф «Спальный район» 12+ 11:55 «Ре-
монт по-честному» 16+ 13:15 19:45 Т/С 
«Ясмин» 16+ 14:05 20:45 Х/Ф «Катя» 
16+ 15:00 Х/ф «Хорошая женщина» 16+ 
17:20 02:15 Х/Ф «Шпионские игры» 16+ 
19:00 21:45 01:40 «День Города Чет-
верг» 12+ 22:15 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+ 22:45 
Д/Ф «Купить и выбросить» 16+ 23:50 
Х/Ф «Мужчины в большом городе» 18+ 
03:00 «Ночной канал» 16+

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. 

Местное время

11:40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17:25 Андрей Малахов 16+

21:00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+

23:45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
10:20 Мальцева 12+
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 16:30 Место встречи
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+

23:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
16+

00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01:10 Место встречи 16+
03:05 Точка невозврата  

16+
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:30 22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 

0+
08:35 16:25 Т/с «БОГАЧ, 

БЕДНЯК...» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:25 ХХ век 0+
12:20 18:45 00:40 Игра в бисер 0+

13:05 18:30 02:35 Мировые 
сокровища 0+

13:25 Абсолютный слух 0+
14:05 Д/ф «Секреты Луны» 0+
15:10 Моя любовь - Россия! 0+
15:40 2 Верник 2 0+
17:50 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу» 0+
21:40 Энигма. Ефим Бронфман 

0+
23:10 Д/с «Запечатленное время» 

0+

00:00 Черные дыры, белые пятна 
0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» 12+
10:35 Д/ф «Любовь Соколова» 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 02:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

УСТИНОВОЙ» 12+

20:00 02:10 Петровка, 38
20:20 Право голоса 16+

22:30 10 самых... 16+
23:05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+

00:30 Советские мафии 16+
01:20 Д/ф «Убийца за 

письменным столом» 12+
04:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

ЛИЛИЯМИ» 12+

Глава сельского поселения 
Александр Лобанов  

и председатель Совета депутатов 
Владимир Болушевский

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
и

ра
 П

ро
ка

зн
и

ко
ва

ооо «НтПЗ»
Производит набор сотрудников на постоянной основе  

для работы в г. Ногинске Московской области

Бригадир АПр – з/п от 40000 рублей
Кладовщик – з/п от 35000 рублей
электромонтер по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования – з/п от 40000 рублей
электросварщик труб на стане – з/п от 45000 рублей
электросварщик листов и лент – з/п от 45000 рублей
резчик холодного металла – з/п от 40000 рублей.
Оплата за проезд и компенсация жилья производится.

телефон отдела кадров: 8 (496) 519 61-71;  
8 (496) 519 61-72 доб.103; 8 925-130-09-74. Р

ек
ла
м
а

НА САЙТЕ 

САМЫЕ  
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

ОПЕРАТИВНО, ОДНИМ КЛИКОМ
rv-ryazan.rU

АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»

ПерВЫЙ

роССИЯ

НтВ

КультурА

тВЦ
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05:30 06:20 Т/с «НОРВЕГ» 12+
06:00 10:00 12:00 Новости
07:35 Смешарики. ПИН-код
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Сергей Безруков. И 

снова с чистого листа 
12+

11:15 Честное слово 12+
12:15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

12+
14:10 Три аккорда 16+
16:00 Русский ниндзя 12+

18:00 Толстой. Воскресенье 
12+

19:30 Лучше всех! 12+
21:00 Время

21:30 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+

23:50 Rolling Stone. История 
на страницах журнала 
18+

02:10 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ» 12+

04:25 Контрольная закупка 
12+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 октября

04:40 Сам себе режиссёр 12+
05:25 Сваты- 2012 г 12+
07:30 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 Смеяться разрешается 12+
13:50 Х/ф «ОШИБКА 

МОЛОДОСТИ» 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 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. 
ЗАПАДНЯ ДЛЯ 
РОССИИ» 12+

02:10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+

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 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

00:05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01:55 Идея на миллион 12+
03:20 Таинственная Россия 16+
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07:05 00:45 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА» 0+
09:15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
09:40 Обыкновенный концерт 0+
10:10 Мы - грамотеи! 0+
10:50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 0+
13:20 Письма из провинции 0+
13:50 Диалог 0+
14:30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 0+
16:15 Леонард Бернстайн 0+
17:10 Пешком... 0+
17:40 Ближний круг Евгения Князева 0+

18:35 Романтика романса 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» 0+
21:40 Белая студия 0+
22:30 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан 

Дойла» 0+
23:25 Концерт летним вечером в парке 

дворца Шёнбрунн  0+

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

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

15:15 04:50 Давай поженимся! 
16+

16:00 04:00 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 Человек и закон 16+
19:55 Поле чудес 16+

21:00 Время
21:30 Голос. Перезагрузка 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:25 К 100-летию Александра 
Галича. «Навсегда 
отстегните ремни» 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 19 октября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+ 
06:30 Спорт за гранью 12+ 07:00 08:55 
10:00 12:05 14:25 17:00 19:20 21:55 
Новости 07:05 12:10 14:30 17:05 19:25 
22:00 23:35 Все на Матч! 09:00 Классика 
UFC. Тяжеловесы 16+ 10:05 Волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. 1/2 фи-
нала 12:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда 16+ 15:00 Теннис. Кубок 
Кремля 18:00 «Россия - Турция. Live». 
Специальный репортаж 12+ 18:20 Все 
на футбол! Афиша 12+ 19:55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция) 22:30 Сме-
шанные единоборства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов против Владими-
ра Минеева  00:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Алавес» 0+ 02:00 
Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 
«Ним» 0+ 04:00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» 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. Гонки по краю» 
6+ 09:30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+ 
11:40 Х/ф «РЭД-2» 12+ 14:00 19:00 
20:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 18:30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+ 22:00 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+ 00:35 Х/ф 
«РОК» 16+ 02:20 М/ф «Астерикс. 
Земля богов» 6+ 03:55 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+ 
05:40 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 
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+ 21:45 Х/ф 
«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+ 23:30 
Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+ 01:45 
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+ 03:45 
04:30 05:15 Громкие дела 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:20 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 09:00 Документальный 
проект 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 
Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 14:00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+ 17:00 Тайны Чапман 
16+ 18:00 03:30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Д/ф «Как тебе 
такое, Илон Маск?» 16+ 21:00 Д/ф 

«Охотия. Древняя родина русичей» 
16+ 23:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+ 01:30 
Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-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
06:00 Специальный репортаж 12+ 
06:35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 09:00 13:00 18:00 23:00 
Новости дня 09:15 10:05 Д/ф «Бес-
смертный полк. Слово о фронтовых 
операторах» 12+ 10:00 14:00 Военные 
новости 11:00 13:15 14:05 15:10 18:40 
Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+ 20:00 
21:55 23:15 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+ 00:05 
Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+ 
02:00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 12+ 03:30 Х/ф «СТО 
СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+ 05:30 
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  08:30 
«Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:15 «Открытая 
книга» Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 09:30 Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 10:00 «Другая музыка» 
12+ 10:30 «Мадлен» Х/ф 0+ 12:00 «Бе-
седы с Владыкой Павлом» 12+ 12:30 
«Другая музыка» 12+ 12:45 «Двенад-
цатая ночь или Что угодно» Х/ф 12+ 
15:00 «На запад» сериал 5 серия 12+ 
16:30 «На запад» сериал 6 серия 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Успешный 
человек» 12+ персональное интервью 
19:00 «Муштра» Х/ф 12+ 21:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 21:30 «Хардбол» Х/ф 
12+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«Так она нашла меня» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Бесе-
ды с владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Бон 
вояж!» Х/ф 12+ 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 19:30 22:30 00:45 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 17:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:45 Д/Ф «Моя ужасная няня» 
16+ 09:50 Х/ф «Формуда радуги» 12+ 
11:10 18:15 Х/ф «Спальный район» 
12+ 11:40 «Ремонт по-честному» 16+ 
12:20 19:45 Т/С «Ясмин» 16+ 13:10 
Х/Ф «Катя» 16+ 14:05 Х/ф «В стране 
женщин» 16+ 15:55 Х/ф «Спираль» 
12+ 18:45 22:15 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 00:25 21.45 «Неделя Города» 
12+ 20:45 Д/Ф «Кремлевские дети» 0+ 
22:45 Х/ф «Дополнительное время» 
16+ 01:00 «Ночной канал» 16+

02:10 На самом деле 16+
05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 Судьба человека 12+
12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17:25 Андрей Малахов 16+

21:00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+

01:40 Новая волна. Тимати и Крид 
16+

03:30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» 12+

04:55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 16:30 Место встречи
17:10 ДНК 16+

18:10 Жди меня 12+
19:35 ЧП. Расследование 16+
20:00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+

23:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

00:05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00:40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:40 Место встречи 16+
03:30 Поедем, поедим! 0+
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

06:35 Пешком... 0+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 

0+
08:45 16:25 Т/с «БОГАЧ, 

БЕДНЯК...» 0+
10:15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» 

0+
12:05 Гении и злодеи 0+

12:35 Мастерская Дмитрия 
Крымова 0+

13:15 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней» 0+

14:05 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу» 0+

15:10 Письма из провинции 0+
15:40 Энигма. Ефим Бронфман 0+
17:45 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи 0+

18:35 Цвет времени 0+
18:45 Царская ложа 0+
19:45 Линия жизни 0+
20:40 Неоконченная песня 0+
21:35 Острова 0+
23:30 Иль Диво 0+

00:30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 0+
02:05 Д/ф «Живая природа 

Японии» 0+

06:00 Настроение
08:05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10:15 11:50 Х/ф «ЭТИМ 

ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
11:30 14:30 19:40 События
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 

экрана» 12+
16:00 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» 12+
17:50 Х/ф «ДВОЕ» 16+

20:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ» 12+

22:00 В центре событий
23:10 Приют комедиантов 12+

01:05 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+

01:55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+

03:55 Петровка, 38
04:10 10 самых... 16+
04:40 Смех с доставкой на дом 

12+

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Т/с «НОРВЕГ» 12+
08:00 Играй, гармонь любимая! 

12+
08:50 Смешарики. Новые 

приключения
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 12+
10:15 Светлана Аллилуева. 

Сломанная судьба 12+
11:10 Теория заговора 16+
12:15 Идеальный ремонт 12+
13:30 На 10 лет моложе 16+
14:15 В наше время 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 Вечер к 100-летию со дня 

рождения Александра 
Галича 12+

00:50 Х/ф «СУБУРА» 18+
03:30 Модный приговор 12+
04:15 Мужское / Женское 16+

ТВ  СУББОТА 20 октября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+ 
06:30 Спорт за гранью 12+ 07:00 Все 
на Матч! События недели 12+ 07:30 
Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Ало-
ян против Золани Тете. Руслан Фай-
фер пртив Эндрю Табити 16+ 09:30 
13:20 15:55 18:25 20:55 Новости 09:40 
Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
12+ 11:20 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт сезо-
на 16+ 12:20 Все на футбол! Афиша 
12+ 13:25 16:00 18:30 21:00 23:40 Все 
на Матч! 13:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Крылья Советов» (Самара) 16:25 
Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Рубин» (Казань) 18:55 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Дженоа»  21:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Севилья» 
23:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация 01:00 Теннис. Кубок 
Кремля. Женщины. Финал 0+ 03:00 
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Копенгаген» (Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+ 04:50 В этот день в исто-
рии спорта 12+ 05:00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юниер Дортикос против Ма-
теуша Мастернака. Эммануэль Родри-
гес против Джейсона Молони 

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 Джу-
лиан!» 6+ 07:35 М/с «Новаторы» 6+ 
07:50 М/с «Три кота» 0+ 08:05 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+ 08:30 
Уральские пельмени. Любимое 16+ 
09:30 ПроСТО кухня 12+ 10:30 Ро-
гов. Студия 24 16+ 11:30 01:20 Со-
юзники 16+ 13:05 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+ 
16:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 16:45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+ 19:00 Х/ф «ПИТ И 
ЕГО ДРАКОН» 6+ 21:00 Х/ф «ДОК-
ТОР СТРЭНДЖ» 16+ 23:15 Х/ф «ВОЗ-
ДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+ 02:50 М/ф 
«Робинзон Крузо. Очень обитаемый 
остров» 6+ 04:35 6 кадров 16+ 05:50 
Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:00 09:30 
Знания и эмоции 12+ 10:00 11:00 
12:00 13:00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+ 
13:45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+ 
16:15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+ 
18:00 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+ 19:15 Х/ф 
«СКОРОСТЬ» 12+ 21:30 Х/ф «СКО-
РОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
12+ 00:00 Х/ф «КИБЕР» 16+ 02:45 Х/ф 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+ 04:45 05:30 
Громкие дела 16+

РЕН-ТВ
05:00 16:20 03:45 Территория за-
блуждений 16+ 07:30 Х/ф «ТЁРНЕР И 
ХУЧ» 12+ 09:20 Минтранс 16+ 10:20 
Самая полезная программа 16+ 11:20 
Военная тайна 16+ 18:30 Д/ф «Засе-
креченные списки. 2018. Самые не-
объяснимые видео» 16+ 20:30 Х/ф 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 16+ 00:10 Х/ф «ВИКИНГИ» 
16+ 02:00 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+ 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 09:15 Леген-
ды музыки 6+ 09:40 Последний день 
12+ 10:30 НЕ ФАКТ! 6+ 11:00 Улика 
из прошлого 16+ 11:50 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 12+ 
12:35 14:50 Специальный репортаж 
12+ 13:15 Д/с «Секретная папка» 12+ 
14:00 Десять фотографий 6+ 15:50 
18:25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+ 
18:10 ЗАДЕЛО! 12+ 20:25 23:20 Х/ф 
«ПЛАМЯ» 12+ 00:05 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+ 02:00 Х/ф «КОНТРУ-
ДАР» 12+ 03:40 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+ 
05:00 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» 12+ 05:25 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+

ТЕлЕ-эхо
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  
12:45 23:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
13:00 16:00 18:00 19:00 21:00 02:00 
03:00 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Николо-Угрешский монастырь» 
часть 3 Д/ф 12+ 08:30 «Воришки» Х/ф 
12+ 05:00 10:00 15:30 02:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 10:30 «Муш-
тра» Х/ф 12+ 12:30 «Живая история» 
Д/ф 12+ 13:20 «Лорд вор» Х/ф 6+ 16:20 
«Бон вояж!» Х/ф 12+ 18:15 «Христиан-
ские святыни Армении» Д/ф 12+ 19:15 
«Потерянный в снегах» Х/ф 16+ 21:30 
«Последнее королевство» Сериал 11 
серия 16+ 22:30 «Последнее королев-
ство» Сериал 12 серия 16+ 00:00 «Бон 
вояж!» Х/ф 12+ 03:20 «Хардбол» Х/ф 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 08:30 12:30 01:30 «Городские 
встречи» 12+ 07:15 11:05 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «Неделя Горо-
да» 12+ 08:45 Х/ф «Хочу вашего 
мужа» 16+ 10:05 «Вкус по карма-
ну» 12+ 12:00 20:00 01.00 «Неделя 
города» 12+ 12:45 М/ф «Джастин и 
рыцари доблести» 0+ 14:30 «Ремонт 
по-честному» 16+ 15:10 Х/ф «До-
полнительное время» 16+ 16:50 Х/Ф 
«С осенью в сердце» 16+ 18:15 Д/Ф 
«Жить вечно» 16+ 19:10 Х/ф «Когда 
зовет сердце» 12+ 20:30 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 20:45 «Достояние республики 2» 
12+ 01:45 «Ночной канал» 16+

05:00 Утро России. Суббота
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 Далёкие близкие 12+
12:55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 

МАСТЕРА» 12+
15:00 Выход в люди 12+
16:20 Субботний вечер 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+

01:00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 
12+
03:10 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+
11:05 Еда живая и мёртвая 12+
13:05 03:30 Поедем, поедим! 0+
14:00 Крутая история 12+
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+

00:50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
04:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
08:35 М/ф «Праздник 

непослушания» 0+
09:35 Передвижники. Иван 

Шишкин 0+
10:05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» 0+
11:35 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et cetera» 0+

12:20 Земля людей 0+
12:50 Научный стенд-ап 0+
13:35 Д/ф «Живая природа 

Японии» 0+
14:30 Эрмитаж 0+
15:00 Летний гала-концерт в 

Графенегге 0+
16:30 Больше, чем любовь 0+
17:10 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива» 0+

17:55 Д/с «Энциклопедия загадок» 
0+

18:20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 0+
21:00 Агора 0+
22:00 Квартет 4Х4 0+

00:00 2 Верник 2 0+
00:50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 0+
02:35 Мультфильм для взрослых 

18+

05:30 Марш-бросок 12+
06:00 АБВГДейка
06:30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+
07:55 Православная энциклопедия 

6+
08:25 Выходные на колёсах 6+
09:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

ЛИЛИЯМИ» 12+
11:05 11:45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11:30 14:30 23:40 События
13:20 17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14:45 Х/ф «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» 12+

21:00 Постскриптум

22:10 Право знать! 16+
23:55 Право голоса 16+

03:05 Страна доброй надежды  
16+

03:40 90-е 16+
04:25 Советские мафии 16+
05:05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 

12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсона Молони 07:15 
Все на Матч! События недели 12+ 07:40 Х/ф 
«АНДЕРДОГ» 16+ 09:20 11:20 13:00 16:00 
19:25 Новости 09:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - «Леванте» 0+ 
11:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
12:30 С чего начинается футбол 12+ 13:10 
16:05 23:15 Все на Матч! 14:00 Теннис. Ку-
бок Кремля. Мужчины. Пары. Финал 16:55 
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
19:30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 21:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США 
23:45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
0+ 01:00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи-
ны. Финал 0+ 03:00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Лацио» 0+ 04:50 Д/ф 
«Спортивный детектив» 16+ 05:50 В этот 
день в истории спорта 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:50 М/с «Новаторы» 6+ 
07:50 М/с «Три кота» 0+ 08:05 М/с «Ца-
ревны» 0+ 09:00 12:00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+ 09:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+ 11:00 Туристы 16+ 12:30 
Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+ 
14:40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+ 16:40 
Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+ 18:55 Х/ф 
«МОНСТР ТРАКИ» 6+ 21:00 Х/ф «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+ 23:25 Х/ф «ЦЕНТУРИ-
ОН» 16+ 01:20 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+ 03:45 Х/ф «РОК» 16+ 05:10 6 
кадров 16+ 05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:30 Полный 
порядок 16+ 10:00 10:45 11:45 12:30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 13:30 Магия чисел 
12+ 14:00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+ 16:15 Х/ф 
«СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
12+ 18:45 Х/ф «ОСАДА» 16+ 21:00 Х/ф 
«ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+ 23:00 Всё, кроме 
обычного. Шоу современных фокусов 16+ 
00:15 Х/ф «ХАКЕРЫ» 12+ 02:15 Х/ф «КИ-
БЕР» 16+ 04:45 05:30 Громкие дела 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 08:40 
Х/ф «ВИКИНГИ» 16+ 10:20 Х/ф «АРМАГЕД-
ДОН» 16+ 13:15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+ 15:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+ 
17:20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+ 21:00 Х/ф «СОЛО-
МОН КЕЙН» 16+ 23:00 Добров в эфире 16+ 
00:00 Соль 16+ 01:30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07:05 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+ 09:00 Новости не-
дели с Юрием Подкопаевым 12+ 09:25 Слу-
жу России 12+ 09:55 Военная приемка 6+ 
10:45 Политический детектив 12+ 11:10 Код 
доступа 12+ 12:00 Скрытые угрозы 12+ 13:00 
Новости дня 13:15 Т/с «КОМАНДА 8» 16+ 
18:00 Новости. Главное 18:45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 12+ 23:00 Фетисов 12+ 
23:45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+ 03:50 
Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 12+ 05:30 Д/с 
«Перелом. Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30  
«Другая музыка» 12+ 07:30 10:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:00 «Хорошие ново-
сти. Рязань» 12+ 08:10 «Бон вояж!» Х/ф 
12+ 11:00 «Хорошие новости. Рязань» 12+ 
11:15 «Под деревом зелёным» Х/ф 12+ 
12:45 «Двенадцатая ночь или Что угодно» 
Х/ф 12+ 15:00 17:30 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 15:30 «Мадлен» Х/ф 0+ 17:00 
«Хлеб Земной и Хлеб Небесный» Д/ф 12+ 

18:00 «Хорошие новости. Рязань» 12+ 
18:15 Звони-решим 12+ 18:30 «О чём вы 
думаете?» 12+ 19:00 «Хорошие новости. 
Рязань» 12+ 19:15 «Марлен» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости. Рязань» 12+ 21:30 «По-
следнее королевство» Сериал 12 серия 16+ 
22:30 «Последнее королевство» Сериал 13 
серия 16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«Хардбол» Х/ф 12+ 02:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 02:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:20 «Потерянный в снегах» Х/ф 16+ 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «Мультфильмы» 0+ 08:00 Х/ф «Орел 
и решка» 12+ 09:35 «Вкус по карману» 12+ 
10:35 «Ремонт по-честному» 16+ 11:55 
«Достояние республики 2» 12+ 16:05 Х/ф 
«Рябиновый вальс» 16+ 18:00 23:50 «Не-
деля города» 12+ 18:30 18:45 Програм-
ма производства Телекомпании «Город» 
16+ 19:00 Х/ф «Когда зовет сердце» 12+ 
19:45 Концерт «Достояние республики 2» 
12+ 21:50 Х/ф «Быть Флинном» 16+ 01:20 
«Городские встречи» 12+ 01:35 «Ночной 
канал» 16+

05:55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
08:00 Фактор жизни 12+
08:35 Петровка, 38
08:45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:10 События
11:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» 12+
13:35 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Советские мафии 16+
15:55 Хроники московского быта 12+
16:40 90-е 16+
17:35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 

12+

21:15 00:25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
12+

01:25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
12+

04:45 Берегите пародиста! 12+

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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Виктор Михайло-
вич Фадюков про-
живает в селе 

Грязное. В свои 82 года 
он глава крестьянско-
фермерского хозяйства 
«Райский сад», где ра-
стут прекрасные тюльпа-
ны, гладиолусы, пионы и 
уникальные сорта яблок, 
слив и груш. 

На отдельных плантаци-
ях – ремонтантная малина, 
картофель, помидоры и смо-
родина. Причем все сорта 
исключительно авторские, 
отличаются разнообрази-

ем и способны плодоносить 
вплоть до глубокой осени. 

 Виктор Михайлович – 
москвич, себя называет 
садоводом-любителем и кол-
лекционером. По образо-
ванию – физик, в научно-
исследовательском институте 
занимался стыковками кос-
мических кораблей. В вось-
мидесятых годах увлекся са-
доводством, купил неболь-
шой земельный участок в Ря-
занской области. Его статьи 
по урожайности картофеля 
на дачных сотках публикова-
лись в журнале «Картофель и 
овощи».  Он автор многих пе-

чатных работ, ведет оживлен-
ную переписку с известными 
учеными-селекционерами. 

 – Отечественные агро-
номы вывели совершенные 
засухо- и морозоустойчивые 
сорта. К примеру, малина 
московского биолога Вик-
тора Кичины за один сезон 
успевает взойти, превратить-
ся в удивительное по красо-
те растение, наградить нас 
чудесным урожаем и подго-
товиться к будущему сезону. 
Развиваясь по иным законам 
(в другие сроки), чем обыч-
ная двухлетняя малина, она 
обманывает вредителей и 
многие болезни и сохраня-
ется до последнего дня – ска-
шивания (сбривания). 

 В коллекции садовода са-
мые лучшие сорта садовых и 
овощных культур, приспособ-
ленные к климатическим 
условиям средней полосы. 
Частые гости в его саду – уче-
ники местной школы. Жите-
ли села и близлежащих насе-
ленных пунктов приходят за 
саженцами и советуются, как 
надо обрезать и прививать 
яблони. И надо отметить, 
благодаря его питомнику 
сады сельчан заметно обно-
вились, похорошели, а сами 
сельчане стали интересовать-
ся новинками агрономии и 
садово-овощной селекции. 

Александр Федосеев 
Фото автора

наши новости
Ищу маму
Наша газета совместно с министерством образо-
вания и молодежной политики Рязанской области 
продолжает акцию по устройству в семью детей, 
оставшихся без родителей. Напоминаем, что све-
дения о детях предоставлены нам Государствен-
ным банком данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей. И еще одно существенное об-
стоятельство: у некоторых из этих детей есть про-
блемы со здоровьем, которые могут быть решены, 
если детям обеспечить индивидуальный уход или 
хорошее медицинское обслуживание. Еще раз на-
поминаем, что, если вы решили взять в семью 
одного из этих детей, вам нужно обратиться в ор-
ганы опеки и попечительства города или района, в 
котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для:

тринадцатилетней Тани. 
Девочка была единствен-
ным ребенком в семье, 
но ее одинокая мама 
лишена родительских 
прав. Сероглазая, свет-
ловолосая Таня – добро-
желательная, активная, 
общительная девочка. 
Любит рисовать, лепить, 
с удовольствием смотрит 
мультфильмы и детские телепрограммы.  
Анкета № 2403.

Михаилу в апреле тоже 
исполнилось тринадцать 
лет. Миша – не един-
ственный ребенок в се-
мье, но его одинокая 
мама лишена родитель-
ских прав. Миша – спо-
койный, дружелюбный 
мальчик, хорошо пони-
мает обращенную к нему 
речь, любит общаться с 
взрослыми людьми, хорошо ориентируется в при-
вычной обстановке. Любит играть, гулять, наблю-
дать за окружающим миром. Анкета № 2522.

В октябре Матвею ис-
полняется тринадцать 
лет. Родители этого го-
лубоглазого, светловоло-
сого подростка неизвест-
ны. Матвей – очень жиз-
нерадостный, активный, 
отзывчивый человек, 
Легко и быстро вступа-
ет в контакт с взрослыми 
людьми. С удовольстви-
ем занимается лепкой и рисованием, любит слу-
шать сказки, смотреть мультфильмы и детские ТВ-
программы. А еще Матвей любит гулять и играть 
на свежем воздухе. Анкета № 2674.

Марии в мае исполни-
лось пятнадцать лет. Се-
роглазая, светловолосая 
Маша была не единствен-
ным ребенком в семье, 
но ее одинокая мама ли-
шена родительских прав. 
Маша – спокойная, лас-
ковая девочка, тянется к 
взрослым, любит играть 
в игрушки. А еще она с 
удовольствием принимает участие в развивающих 
занятиях с воспитателями. Анкета № 2699.

Полине в сентябре ис-
полнилось тринадцать 
лет. В семье, где она 
родилась, были и дру-
гие дети, но их одинокая 
мама лишена родитель-
ских прав. Сероглазая, 
русоволосая Полина – 
контактная, улыбчивая 
девочка, научилась про-
износить слоги и про-
стые слова, играет с игрушками, может передви-
гаться с небольшой помощью старших, очень лю-
бит гулять. Анкета № 2770.

Обращайтесь в Органы  
Опеки и пОпечительства  
вашегО гОрОда или райОна

акция

Официально

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка 
и услуг Рязанской области от 30.06.2010 № 5 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Рязанской области», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования – 
городской округ город Рязань Рязанской области, решением Рязанской городской Думы от 
14.09.2017 № 298-II «О досрочном прекращении полномочий главы администрации города 
Рязани О.Е. Булекова», постановлением администрации города Рязани от 15.09.2017 № 
4134 «Об исполнении обязанностей главы администрации города Рязани», администрация 
города Рязани ПОстанОВляЕт:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Рязани от 22.11.2016 
№ 5071 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования – городской округ город Рязань» (в редакции 
постановлений администрации города Рязани от 13.03.2017 № 881, от 15.11.2017 № 
5041, от 04.05.2018 № 1724, от 09.07.2018 № 2639) изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3..Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 
Рязани (И.И. Щербакова) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские 
ведомости».

4..Правовому управлению администрации города Рязани (В.а. Горшкова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города Рязани в сети 
Интернет www.admrzn.ru.

5..Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации С.Ю. Карабасов.

Приложение к постановлению администрации города 
Рязани от 08 октября 2018 г. №3930

Изменения в приложение к постановлению 
администрации города Рязани от 22.11.2016 

№ 5071 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования – городской округ 

город Рязань»
1. Пункты 1, 6, 13, 14, 15, 28, 29, 30, 31, 34 подраздела 2.2. «лоток раскладной» раздела 

II «Объекты разносной торговли» исключить.
2. Подраздел 2.2. «лоток раскладной» раздела II «Объекты разносной торговли» до-

полнить пунктами 38, 39, 40 в следующей редакции:
38 ул. Медицинская, д. 9, здание, 

лит. Б (ГБУ РО «Городская 
клиническая больница №5»), 
1 этаж

лоток 
расклад-

ной

продоволь-
ственные 
товары

1 круглого-
дично

39 ул. Медицинская, д. 9, здание, 
лит. Б (ГБУ РО «Городская 
клиническая больница №5»), 
2 этаж

лоток 
расклад-

ной

продоволь-
ственные 
товары

1 круглого-
дично

МисП

40 район новогражданского 
кладбища, выезд на ул. Чер-
новицкая

лоток 
расклад-

ной

искусствен-
ные цветы

4 круглого-
дично

МисП

3. В подразделе 2.8 «торговый автомат» раздела II «Объекты разносной торговли»:
3.1. Пункты 1, 2, 4, 5, 7 исключить.
3.2. В столбце 5 пункта 9 цифру «3» заменить цифрой «2».
3.3. Пункты 15, 16, 18, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 56, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 73, 82, 86, 87 исключить.
3.4. В столбце 5 пункта 90 цифру «2» заменить цифрой «1».
3.5. Пункт 91 исключить.
4..Подраздел 2.8 «торговый автомат» раздела II «Объекты разносной торговли» дополнить 

пунктами 100, 101, 102, 103, 104, 105 в следующей редакции:
100 ул. Интернациональная, д. 3а, здание, 

лит. а (ГБУ РО «Областная клиниче-
ская больница»), 1 этаж

торговый 
автомат

горячие и 
холодные 
напитки

3 кругло-
годично

101 ул. Интернациональная, д. 3а, здание, 
лит. а (ГБУ РО «Областная клиниче-
ская больница»), 2 этаж

торговый 
автомат

горячие и 
холодные 
напитки

2 кругло-
годично

МисП

102 ул. Интернациональная, д. 3а, здание, 
лит. а (ГБУ РО «Областная клиниче-
ская больница»), 4 этаж

торговый 
автомат

горячие и 
холодные 
напитки

1 кругло-
годично

МисП

103 ул. Интернациональная, д. 3а, здание, 
лит. а (ГБУ РО «Областная клиническая 
больница»), 9 этаж

тор-
говый 

автомат

горячие и 
холодные 
напитки

1 кругло-
годично

МисП

104 ул. Интернациональная, д. 3а, здание, 
лит. Б (ГБУ РО «Областная клиническая 
больница»), 1 этаж

тор-
говый 

автомат

горячие и 
холодные 
напитки

1 кругло-
годично

МисП

105 ул. Интернациональная, д. 1и, здание – 
перинатальный центр, лит. а (ГБУ РО 
«Областной клинический перинаталь-
ный центр»),1 этаж

тор-
говый 

автомат

горячие 
напитки

1 кругло-
годично

5. В подразделе 3.1 «Киоск» раздела III «Временные сооружения»:
5.1. Пункты 2, 5, 8, 12, 13, 18, 25, 41, 48, 50 исключить.
5.2. В столбце 5 пункта 56 цифру «2» заменить цифрой «1».
5.3. Пункты 57, 58, 60, 64, 68, 70 исключить.
5.4. В пункте 126 слова «продовольственные товары» заменить словами «продукция 

цветоводства».
5.5. В пункте 336 слова «непродовольственные товары» заменить словами «продукция 

цветоводства». 
6..В подразделе 3.2 «Павильон» раздела III «Временные сооружения»:
6.1. В пункте 114 слова «продовольственные товары, оказание услуг общественного 

питания без реализации алкогольной продукции» заменить словами «хлеб и хлебобулоч-
ные изделия».

6.2. В пункте 124 слова «продовольственные товары» заменить словами «продукция 
цветоводства».

6.3. Пункт 203 исключить.
6.4. В пункте 213 слова «мясо и мясные продукты» заменить словами «продовольствен-

ные товары».
7..В подразделе 3.3 «терминал по оказанию услуг» раздела III «Временные сооруже-

ния»:
7.1. В столбце 5 пункта 5 цифру «2» заменить цифрой «1».
7.2. Пункт 6 исключить.
7.3. В столбце 5 пунктов 7, 9 цифры «2» заменить цифрами «1».
7.4. Пункты 11, 12, 13 исключить.

РАйскИй уГолок 
Его создал садовод-любитель из Михайловского района 

Постановление администрации города Рязани от 08 октября 2018 г. №3930

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Рязани от 22.11.2016 
№ 5071 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования – городской округ город Рязань»
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Ни одну общественную ор-
ганизацию тогда в Рос-
сии невозможно было 

создать без разрешения губер-
натора. Именно поэтому по-
четными членами спортивного 
общества были избраны губер-
натор А.Н. Оболенский и вице-
губернатор В.А. Колобов.

Спортивные увлечения к тому 
времени в губернии были весьма рас-
пространены, и предпринимались 
даже попытки самоорганизоваться. 
Известно, что в 1890 году в Рязани 
был утвержден устав клуба велосипе-
дистов, а в 1911 году появился кружок 
футболистов. Спортивное общество 
решило культивировать разные виды 
спорта и имело своим девизом латин-
ское крылатое выражение из поэмы 
Ювенала «В здоровом теле – здоро-
вый дух». Цели общества провозгла-
шались благородные: «Физическое 
и нравственное совершенствование 
путем развития телесных и духовных 
сил, мужества и самообладания».

Участники общества, среди кото-
рых были замечены чиновники, пе-
дагоги, инженеры и техники, купцы, 
торговые служащие и даже дамы, воз-

намеривались устраивать публичные 
гимнастические упражнения, шахмат-
ные и шашечные турниры, подвижные 
игры на открытом воздухе (футбол, 
лаун-теннис, крокет), лыжные, конь-
кобежные, велосипедные упражнения 
и состязания, соревнования в гребле и 
рыбной ловле, плавании.

Теперь о главном: на какие сред-
ства они собирались все это органи-
зовывать? Ведь в уставе общества го-
ворилось об издании литературы, ор-
ганизации гимнастических курсов, 
собственном помещении, владении 
движимым и недвижимым имуще-
ством. Средства, на которые рассчи-
тывали инициаторы организации, 
должны были поступать от членских 
взносов (5 рублей), платы посетите-
лей, процента от капиталов обще-
ства, добровольных пожертвований, 
от организации публичных лекций, 
гонок, вечеров и других поступле-
ний. У общества были свой флаг, пе-
чать и знак, изображающий Геркуле-
са, опирающегося на палицу.

Так начиналась в нашем городе 
общественная спортивная жизнь, 
которая сегодня набирает популяр-
ность с той же целью – развитие те-
лесных и духовных сил.

Николай Аркадьевич Болдырев, 
рязанский гражданский губер-
натор, с октября 1866 года жил 

на улице Болдыревской (теперь Не-
красова). Не раз доводилось слышать, 
что в его честь улица и названа. Ока-
зывается, что это не так. Усадьба Бол-
дыревых на самом деле была украше-
нием улицы, названной впоследствии 
в честь Аркадия Африкановича Бол-
дырева, человека по-своему замеча-
тельного. Он был страстный охотник 
до лошадей и величайший знаток кон-
нозаводского дела, а сын его Николай 
Аркадьевич – губернатор в не самое 
простое время: с 1866 по 1873 год.

В 1858 году Н.А. Болдырев уволил-
ся с военной службы в чине полковника 
и перебрался в свое рязанское имение в 
Михайловском уезде. Через четыре года 
пошел на государственную службу, вско-
ре стал рязанским вице-губернатором, а с 
октября 1866 года исполнял обязанности 
губернатора. Его время в губернии – это 
время активного проведения судебной ре-
формы. Устройство Рязанского окружного 
суда, выборы мировых судей, организация 
состязательного и гласного судопроизвод-
ства – все это отлаживалось в губернии 
при Н.А. Болдыреве.

Болдырев проявил себя и на ниве про-
свещения. При нем был создан губерн-
ский училищный совет для наблюдения 
за начальными школами, число которых 
в крае росло. В 1870 году в Рязани была 
открыта женская гимназия, что само по 
себе было событием эпохальным, а го-
дом раньше появилось первое училище – 
Александровское – для подготовки педа-
гогических кадров. Николай Аркадьевич 
Болдырев был попечителем Мариинской 
женской гимназии. 

В связи с тем что в те годы проводи-
лась очередная реформа городского само-
управления, в октябре 1870 года провела 
свое первое заседание Рязанская город-

ская дума, а через год весь город торже-
ственно отмечал 25-летие творческой дея-
тельности самобытного поэта и писателя, 
купца и мецената, почетного граждани-
на Рязани, почетного блюстителя Рязан-
ской духовной семинарии А.В. Антонова. 
Н.А. Болдырев лично просил министер-
ство народного просвещения выразить 
юбиляру признательность.

Николай Аркадьевич был деловит, 
понимал, что значит строительство но-
вых железных дорог в подчиненном ему 
крае. При нем были построены рязанские 
участки Рязанско-Козловской и Сызрано-
Вяземской железных дорог. Деловая жизнь 
в уездах, через которые они прошли, за-
метно оживилась. Губернатор поддержал 
идею создания в области Торгового банка. 
Н. Болдырев был дважды удостоен высо-
чайшей благодарности за свои труды – за 
правильное взыскание податей и сборов в 
губернии и за особенное попечение о рас-
положенных в губернии войсках.

Но ушел с должности Н.А. Болдырев по 
собственному желанию в связи с обнару-
жившимися какими-то злоупотребления-
ми. Произошло это в 1873 году. Впослед-
ствии его имя и имена его родственников 
упоминались среди должников разорив-
шегося Скопинского общественного бан-
ка. Всегда водились в российской жизни 
соблазны, перед которыми было трудно 
устоять.

12 октября 1928 года состо-
ялось первое выступле-
ние созданного при Цен-

тральном доме Красной Армии им. 
М.В. Фрунзе Ансамбля красноармей-
ской песни.

Ансамбль создавали культработник 
Ф.Н. Данилович, режиссер П.И. Ильин 
и хормейстер А.В. Александров. Основ-
ным организатором и первым музы-
кальным руководителем ансамбля стал 
профессор Московской консерватории, 

композитор, наш земляк Александр Ва-
сильевич Александров. К этому времени 
он имел уже значительный опыт руко-
водства хоровыми коллективами. Но в 
то время Александр Васильевич, навер-
ное, и не догадывался, что ему предсто-
ит возглавлять армейский ансамбль на 
протяжении 18 лет. Александров на мо-
мент создания коллектива был сугубо 
гражданским человеком. Но Климент 
Ворошилов, народный комиссар по во-
енным и морским делам СССР, убедил 

набиравшего уже популярность компо-
зитора и дирижера возглавить армей-
ский коллектив песни и пляски. 

Первое выступление ансамбля со-
стоялось в Центральном доме Красной 
Армии. Коллектив насчитывал 12 чело-
век: 8 певцов, 2 танцора, баянист, их 
выступление сопровождал чтец. Кон-
церт прошел с большим успехом, и по-
сле него решение о создании ансам-
бля было окончательно утверждено. 
12 октября 1928 года принято считать 
днем рождения военного творческого 
коллектива. 

1 декабря 1928 года ансамбль был 
зачислен в штат Центрального дома 
Красной Армии и получил название 
Ансамбль красноармейской песни Цен-
трального дома Красной Армии имени 
М.В. Фрунзе. Впереди у него была боль-
шая, яркая, полная достижений и, к со-
жалению, утрат творческая жизнь и 
превращение его во всемирно извест-
ный коллектив – Академический дваж-
ды Краснознаменный, ордена Красной 
Звезды ансамбль песни и пляски Россий-
ской Армии имени А.В. Александрова.

Материалы полосы подготовила Ирина Сизова

• Имя

Губернатор  
эпохи реформ
В честь болдыревых  
называли в рязани улицу

• Событие

Чтобы тело и душа были молоды
12 октября 1912 года было создано  
рязанское спортивное общество

• Факт

Первый концерт

В гимназии Н.Н. Зилятрова занимались члены РСО
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В Шиловском Доме детского творчества со-
стоялся ставший традиционным турнир по 
быстрым шахматам среди педагогов об-
разовательных организаций. Инициатором 
соревнования, как и год назад, выступило 
районное управление образования. К уча-
стию в состязаниях допускались и ветера-
ны педагогического труда. Турнир проходил 
в два круга с контролем времени 15 минут 
на партию.
Первый круг, одержав победы во всех шести 
партиях, выиграл выступавший под флагом 
районного ДДТ Сергей Желудков из Ерахтура. 
На втором месте с пятью очками был ветеран 
педагогического труда Евгений Арсеньев из 
села Мосолово.
Вторая половина турнира осталась за Арсе-
ньевым – шесть очков, у Желудкова – пять. 
На финише у обоих претендентов на победу 
оказалось по 11 очков. 
В двух дополнительных блицпартиях за пер-
вое место мосоловец был удачливее, он и стал 
обладателем главного приза соревнования. 
Андрей Десятов, представлявший Шиловскую 
среднюю ш колу № 2, занял третье место, у него 
восемь очков. Квартет сильнейших замкнул са-
мый возрастной участник турнира семидеся-
тивосьмилетний Юрий Васильевич Фатеев из 
Ерахтура, в активе которого шесть очков. 

*** 
В подмосковном Зарайске состоялся турнир по 
блицу. Вплоть до предпоследнего, 12 тура лиди-
ровал Николай Никитенко из Рязанской области. 
Он опережал ближайших преследователей на 
целое очко, и казалось, судьба первого места 
решена. Но тут Николай терпит поражение от за-
райца Валерия Дудкина, и борьба за чемпионство 
обостряется. В 13-м туре Никитенко проигрывает 
Платонову, Егор Соколов обыгрывает Лосева и на 
первое место выходит Валерий Дудкин! Столько 
же очков набрал Лебедев, но по дополнитель-
ному показателю он занимает второе место. 
На третьем оказался Иван Лосев. Никитенко же 
довольствовался призом «За лучший результат 
среди ветеранов». 

ИГРЫ РАЗУМА
Андрей ХАджиев,

ведущий рубрики

шахматы+

Пост остался за Россией
Аркадий Дворкович избран новым президентом ФИДЕ

В Батуми (Грузия) работала Ге-
неральная Ассамблея 89-го 
Конгресса ФИДЕ. Централь-

ным вопросом первого рабочего 
дня было избрание нового прези-
дента Международной шахматной 
федерации. Изначально на этот 
пост претендовали три кандида-
та: Георгиос Макропулос (Греция), 
Найджел Шорт (Англия) и Арка-
дий Дворкович (Россия). Во время 
своей предвыборной речи Н. Шорт 
объявил, что снимает свою канди-
датуру, и призвал своих сторонни-
ков голосовать за А. Дворковича. 

Согласно уставу ФИДЕ, новый пре-
зидент избирается сроком на 4 года 
прямым тайным голосованием. Каж-
дая страна, входящая в организацию, 
имеет один голос; для победы в первом 
туре необходимо набрать более 50% 

голосов. В результате Г. Макропулос 
получил 78 голосов, А. Дворкович – 
103 голоса, и один бюллетень признан 
испорченным. Таким образом, Арка-
дий Дворкович стал новым, седьмым, 
в истории президентом ФИДЕ. 

Вместе с ним на руководящие 
должности в Международной шахмат-
ной федерации избраны Башар Куатли 
(Франция) – первый вице-президент, 
Эньонам Сева Фумей (Того) – гене-
ральный секретарь, Маир Мамедов 
(Азербайджан) – вице-президент, Ху-
лио Эрнесто Гранда Суньига (Перу) – 
вице-президент, Чжу Чэнь (Катар) – 
казначей. 

После победы на выборах Арка-
дий Дворкович дал комментарий 
прессе:

– Мы выиграли. У нас отличная 
команда, которая с первого дня этой 
короткой, но непростой кампании 
боролась изо всех сил, и теперь мы 
можем осуществить то, что пообеща-
ли: сделать из ФИДЕ уважаемую, за-
служивающую доверие всех партне-
ров организацию и вывести шахматы 
на новый уровень. 

На сайте ФИДЕ опубликованы новые рейтинги. ТОП-
30 выглядит сейчас так:
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2839
2. Фабиано Каруана (США) – 2827
3. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2820
4. Дин Лижэнь (Китай) – 2804
5. Левон Аронян (Армения) – 2780
6. Аниш Гири (Нидерланды) – 2780
7. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2780
8. Владимир Крамник (Россия) – 2779
9. Уэсли Со (США) – 2776
10. Вишванатан Ананд (Индия) – 2771 
11. Александр Грищук (Россия) – 2769
12. Юй Янъи (Китай) – 2765
13. Хикару Накамура (США) – 2763
14. Сергей Карякин (Россия) – 2760 
15. Ян Непомнящий (Россия) – 2759
16. Петр Свидлер (Россия) – 2756 
17. Дмитрий Яковенко (Россия) – 2752
18. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2751
19. Вэй И (Китай) –2742 
20. Давид Навара (Чехия) – 2740 
21. Веселин Топалов (Болгария) – 2740
22. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 2739
23. Пентала Харикришна (Индия) – 2733
24. Радослав Войташек (Польша) – 2727
25. Рихард Раппорт (Венгрия) – 2725
26. Дмитрий Андрейкин (Россия, Рязань) – 2723
27. Ван Хао (Китай) – 2722
28. Сэмюэль Шенкленд (США) – 2722
29. Аркадий Найдич (Азербайджан) – 2721
30. Иван Чепаринов (Болгария) – 2715

Ту
р

н
и

р
н

а
я

 х
р

о
н

и
к

а

Сегодня наш гость – НИКИтА 
ЛЕпЕШКИН. В Рязани он при-
обрел известность недавно – 

как секундант и помощник Дми-
трия Андрейкина на суперфинале 
чемпионата России по шахматам. 
Никита работает и в открывшейся в 
сентябре в областном центре школе 
имени Дмитрия Андрейкина.

Р.В. – Никита, по традиции, сложив-
шейся в нашей рубрике, расскажите 
сначала о своих спортивных успехах.

Н.Л. – Перечислю сперва свои дости-
жения как игрока, а не как тренера. Я 
кандидат в мастера спорта по шахма-
там, многократный призер и победи-
тель турниров регионального уровня. 
Победитель частных онлайн-турниров 
по рапиду и блицу. Последний мой 
успех как игрока – призер междуна-
родного турнира «ЮГРА-2016». 

Много внимания я уделяю дру-
гим функциям. Я тренер с опытом 
работы более семи лет. Занимался 

как с начинающими, разрядниками, 
так и с мастерами и гроссмейстера-
ми. Среди учеников есть победите-
ли и призеры всероссийских тур-
ниров. Самый последний и самый 
большой успех на этом поприще: 
был секундантом международного 
гроссмейстера Дмитрия Андрейки-
на на недавнем суперфинале пер-
венства страны, где Дмитрий стал 
победителем.

Р.В. – в каком возрасте вы освоили азы 
этой мудрой игры?

Н.Л. – В шахматы я научился 
играть в довольно раннем возрасте, 
в 6 лет. Научил дедушка, большой 
любитель шахмат. Но в секцию я 
пошел поздно, в 13 лет. Начал свой 
путь во Дворце детского творчества, 
первым тренером был О.В. Алешин. 
За год я под его руководством стал 
перворазрядником, затем занимал-
ся в группе у И.И. Сенченко. После 
перешел на индивидуальную работу 
с К.И. Шулепиной, она подготовила 
меня к ряду важных турниров и нау-
чила грамотной работе с компьюте-
ром. Какое-то время занимался я и с 
И.М. Солонинным. Но очень много 
времени я уделял самостоятельной 
подготовке – часто по 10 – 12 часов 
в сутки. 

Р.В. – Каковы ваши планы на буду-
щее?

Н.Л. – Как игрок рассчитываю сы-
грать в Ханты-Мансийске в турнире 
«ЮГРА-2018» в ноябре этого года. Как 
тренер продолжу заниматься по скай-
пу с учениками, буду вместе с другими 
развивать школу Андрейкина в Рязани 
и преподавать там, заниматься попу-
ляризацией шахмат в регионе.

Р.В.– Какой из шахматных чемпионов 
мира вам больше всего нравится?

Н.Л. – В самом начале карьеры я 
был большим фанатом Каспарова, 
знал наизусть многие его партии. Но 
со временем понял, что его стиль – 
отличный от моего, и потому меня 
увлекло творчество универсальных 
игроков, в особенности Крамника. 
Но, по большому счету, кумиров сей-
час нет, работаю над своим собствен-
ным стилем.

Р.В. – Занимаетесь ли еще каким-либо 
видом спорта?

Н.Л. – Для себя, как любитель, за-
нимаюсь бегом, плаванием, большим 
теннисом.

Р.В. – есть ли у вас хобби?

Н.Л. – Помимо перечисленных ви-
дов спорта, к хобби могу отнести пу-
тешествия. Зимой этого года побы-
вал в Непале, объездил всю эту стра-
ну самостоятельно. Также занимаюсь 
общественно-политической деятель-
ностью. 

Р.В. – На ваш взгляд, нужны ли шах-
маты в школе в качестве обязательной 
учебной дисциплины или все-таки фа-
культативной?

Н.Л.– Считаю, что шахматы в шко-
лах, безусловно, нужны, но в качестве 
факультатива. Нужно провести пару 
ознакомительных уроков для детей, 
научить общим правилам, но в даль-
нейшем ребенок должен заниматься 
уже по собственному желанию. Во-
первых, это игра, и заставлять ребенка 
посещать обязательные уроки по шах-
матам нет особого смысла, он должен 
понимать, что это его собственный вы-
бор, и получать от игры удовольствие. 
Во-вторых, нагрузка в школе сейчас и 
так достаточно велика, а шахматы в 
качестве обязательного предмета мо-
гут при этом навредить.

АнДРейкин –  
в числе лучших
наш земляк поднялся на 26-место  
в мировой классификации

• Рязанское развитие 

Никита Лепешкин
Продолжаем рассказывать о тех, кто способствует  
прогрессу шахмат в регионе
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НА ЗДОРОВЬЕ Людмила 
ИВАНОВА

специальный 
корреспондент

наш эксперт 
ЕЛЕНА СОРОКА, 
врач-инфекционист инфекционного отделения 
Рязанской областной больницы имени 
Н.А. Семашко

Ошибка № 1. 
ОТКАЗ ОТ ПРИВИВОК. 
Врачи буквально настаивают 
на том, что самым действен-
ным способом защиты от сезон-
ного недуга является прививка 
или, выражаясь медицинским 
языком, вакцинопрофилакти-
ка. Состав противогриппозных 
вакцин меняется в зависимости 
от того, какие вирусы, согласно 
прогнозам, будут циркулиро-
вать в предстоящем сезоне. Это 
повышает защитный эффект 
прививки. Но успеть сделать ее 
нужно до ноября, чтобы у орга-
низма было время подготовить-
ся к возможной встрече с виру-
сами. Стоит помнить: прививка 
помогает не заболеть гриппом 
или ОРВИ либо обеспечивает 
течение болезни в легкой фор-
ме – здесь, как говорят врачи, 
все индивидуально. 

Ошибка № 2. 
БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ ПРИЕМ 
АНТИБИОТИКОВ.
 Некоторые люди ошибочно 
считают, что антибиотики – это 
безотказное средство от всех бо-
лезней. В то время как эти пре-
параты принимаются строго по 
врачебному назначению и име-
ют массу побочных эффектов. 
И самое главное: антибиотика-
ми не лечат вирусные заболева-
ния, к которым относятся грипп 
и ОРВИ. Более того, при бескон-
трольном приеме эти лекарства 
могут стереть клиническую кар-
тину заболевания, что мешает 
врачу правильно поставить ди-
агноз и подобрать адекватное 
лечение. Вместо антибиотиков 
в первые часы недомогания нуж-
но принимать противовирус-
ные средства. Их сейчас много, 
и они, как считают медики, до-
статочно эффективные. Анти-
биотики при гриппе и ОРВИ на-
значаются лишь тогда, когда к 
вирусной инфекции присоеди-
няется бактериальная. 

Ошибка № 3. 
НЕЗНАНИЕ ПРИЗНАКОВ 
ГРИППА. 
Грипп и ОРВИ – это совершенно 
разные состояния, и их нужно 
уметь различать. Потому что за-
частую именно тяжелое течение 
гриппа дает серьезные ослож-
нения, вплоть до летального 
исхода. При гриппе налицо все 
признаки общей интоксикации 
организма – температура тела 
стремительно ползет вверх, появ-
ляются головная боль, тошнота, 
рвота, ломота в мышцах, могут 
начаться одышка и даже судоро-
ги. Катаральные признаки (за-
ложенность носа, боль в горле, 
кашель) при гриппе выражены 
незначительно или появляются 
позже. Если это состояние «грип-
пующего» прогрессирует, то нуж-
но вызывать скорую помощь и 
госпитализировать больного. 

Ошибка № 4. 
ИГНОРИРОВАНИЕ 
ПОСТЕЛЬНОГО РЕЖИМА. 
Это ошибка тесно связана с пред-
ыдущей. Не понимая всей серьез-
ности ситуации и надеясь быстро 
выздороветь, заболевший человек 
начинает заниматься самолече-
нием и горстями пить жаропони-
жающие. Но сбить температуру – 
не значит вылечиться. И вот забо-
левший, отлежавшись всего день, 
всеми силами пытается вернуться 
к прежнему образу жизни: ходит 
на работу, занимается делами. А 
в результате – заражает других и 
получает еще более тяжелое те-
чение болезни с осложнениями 
(особенно, если речь идет о грип-
пе). Именно такие «гриппующие» 
чаще всего становятся пациента-
ми инфекционных стационаров. 

Ошибка № 5. 
ПЛОХАЯ ИНФОРМИРОВАН-
НОСТЬ ОБ ОСЛОЖНЕНИЯХ.
Важно помнить, что грипп опа-
сен своими осложнениями, самое 
распространенное из которых – 

это пневмония. При гриппе она 
протекает очень тяжело. В неко-
торых случаях пациентов даже 
кладут в реанимацию. Тяжелое 
течение болезни с осложнениями, 
как правило, наступает не сразу, а 
появляется опять же в результате 
легкомысленного отношения че-
ловека к своему здоровью, отказа 
от прививки, отсутствия правиль-
ного лечения, которое должен на-
значать врач. При этом стоит учи-
тывать, что труднее всего грипп 
переносят люди старше 50 лет и 
те, кто имеет хронические неду-
ги – сахарный диабет, гиперто-
нию, ишемическую болезнь серд-
ца, хронический бронхит. Само 
восстановление после тяжелого 
гриппа может затянуться на не-
сколько месяцев. Также в числе 
последствий – обострение старых 
хронических заболеваний и при-
обретение новых, например мио-
кардита или бронхита. 

Ошибка № 6. 
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ 
ЗАЩИТНЫМИ СРЕДСТВАМИ. 
Как сказано выше, лучшая защи-
та от гриппозной инфекции – это 
прививка. Но защиту эту можно 
усилить. Нелишне в пик забо-
леваемости будет носить меди-
цинскую маску с условием, что 
менять ее надо каждые два часа. 
А применение, например, тако-
го проверенного средства, как 
оксолиновая мазь, не даст виру-
сам проникнуть в дыхательные 
пути через нос. Все это вкупе с 
вовремя проведенной вакцино-
профилактикой позволит встре-
тить сезон гриппа и простуды во 
всеоружии. 

Учимся не болеть 
Как правильно подготовиться к сезону гриппа и простуды

Совсем близко сезон гриппа и простуды. Советы и спо-
собы, как не подхватить вирус и не свалиться, казалось 
бы, общеизвестны и общедоступны. Однако по разным 

причинам следовать им многие не спешат. И напрасно, ведь 
недомогание в любой момент может выбить из колеи каждо-
го из нас. Если это состояние запустить или не обращать на 
него внимания, есть риск попасть в больницу. Мы разобрали 
со специалистом самые грубые ошибки, которые люди со-
вершают во время эпидемического подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ или когда уже непосредственно заболева-
ют, и публикуем их в сегодняшнем выпуске «На здоровье». 

КАК СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА? 

Достаточно обратиться в ре-
гистратуру поликлиники по месту 

прикрепления и сообщить о своем 
желании вакцинироваться. 
Далее вас направят в специально ор-

ганизованный для этого кабинет, на осмотр 
врача. Затем сделают прививку, если для этого не будет ме-
дицинских противопоказаний. Посещение регистратуры и 
вакцинация не потребуют много времени. Вакцинация про-
тив гриппа проводится в рамках Национального календаря 
прививок.

Полезные телефоны 
В Рязанской области работает «горячая линия» 
по профилактике гриппа и ОРВИ. 

8-800-100-22-62; 92-98-50, 92-98-08, 92-89-30 – 
ежедневно по будням с 10-00 до 17-00 (понедельник – 
четверг); с 9-00 до 16-45 (пятница); 
25-32-06 – ежедневно по будням с 9.00 до 16.00.

Специалисты регионального Роспотребнадзора, Цен-
тра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области кон-
сультируют всех желающих по различным вопросам, 
касающимся профилактики гриппа. По указанным теле-
фонам можно звонить, если вас интересует эпидемиоло-
гическая ситуация по гриппу и ОРВИ, где и когда мож-
но сделать прививку против гриппа, как подготовиться 
к вакцинации.
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P.S. Инфекционист Елена Сорока отмечает, что в последнее вре-
мя количество пациентов, попадающих в инфекционное отделе-
ние больницы имени Н.А. Семашко с тяжелым течением гриппа, 
уменьшается. Врач связывает это с повышением уровня инфор-
мированности населения о пользе прививок, активной работе 
СМИ по пропаганде вакцинопрофилактики. 
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Перед входом в театр кукол 
наблюдается заметное оживле-
ние. На площадке выстроились 
спецавтомобили, а по ним лазит 
детвора. Четырехлетнему Кости-
ку Вавилову понравилась маши-
на военной автомобильной ин-
спекции, а четырехлетнюю Дашу 
Серегину родители едва смогли 
увести от автомобиля ДПС. «Наи-
гравшись в машинки», дети при-
нялись рисовать их на асфальте. 
Они изобразили дорогу, свето-
фор и регулировщика.

– Я считаю, что правильное 
поведение на дороге ребенок 
должен знать с трех лет, – гово-
рит администратор театра Свет-
лана Харько. – Цель нашей ак-
ции – дать детям общие знания 
по правилам дорожного движе-
ния. Мы представили их в игро-
вой форме. Вот вырастут ребя-
та и пойдут сдавать на права, 
вспомнят наши игры и на экза-
менах им будет легче.

Старший инспектор по осо-
бым поручениям управления 
ГИБДД УМВД России по Рязан-
ской области Максим Ермаков 
говорит, что акция «Научи ре-
бенка ПДД» была придумана со-
вместно с Рязанским государ-
ственным театром кукол.

– Мы встретились с руковод-
ством театра, администрацией 
города Рязани и пришли к еди-
ному мнению, что безопасность 
движения на дороге среди де-
тей дошкольного и школьного 
возраста очень важна, – гово-

рит Максим Ермаков. – Посове-
щавшись, мы приняли решение 
показать детям спектакль «При-
ключения на дороге». Я думаю, 
что как только ребенок начина-
ет ходить в детский сад, он уже 
должен знать правила дорожно-
го движения.

После интерактивных игр ро-
дители и дети были приглашены 
в зрительный зал. Актеры театра 
наглядно показали ребятам, как 
правильно ориентироваться по 
знакам дорожного движения. 
На спектакль приходили семья-
ми. Екатерина Шмакова пришла 
с тремя детьми.

– На спектакль нас пригла-
сили, – говорит многодетная 
мама. – Мы не пожалели, что 
пришли. Спектакль, на наш 
взгляд, очень полезный и инте-
ресный. Нам всем понравилось. 
В представлении правила дорож-
ного движения показываются 
понятно, что очень легко усваи-
вается детьми. 

Александр Мыськин пришел 
с женой и ребенком, и после 
окончания представления у них 
остались хорошие впечатления.

– Как всегда, кукольный те-
атр старается сделать представ-
ления интересными для детей 
и взрослых, и, как всегда, у них 
это получается, – делится впе-
чатлениями Александр. – Мое-
му ребенку три года. Были до-
ступно и интересно показаны 
правила дорожного движения. 
Мне понравилась организация, 
как всегда, нестандартный под-
ход к зрителю. Очень здорово, 
что перед началом спектакля у 
входа нас встречали машины 
ДПС. Очень важно, чтобы по-
сле просмотра спектакля дети 
применяли основные правила 
на дорогах.

«Всем, у кого есть маленькие 
дети, советую посетить спек-
такль, – написал в социальной 
сети Александр Мысовских. – Не 
помню, какие еще спектакли вы-
зывали бы у моих детей столь-
ко эмоций. Правила дорожного 
движения с детьми после спекта-
кля обсуждали до ночи».

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

Противостояние продолжается
Как защитить свой бизнес, когда на карту поставлены интересы региона

Предприниматель Юрий Надеин так и не смог 
договориться с дорожниками по поводу ре-
шения проблем, возникших у него в ходе 

строительства транспортной развязки на Михай-
ловском шоссе и трассе М-5. Владелец автосервиса 
начал вместе с юристами сбор документов для раз-
решения возникшей ситуации пока в досудебном 
порядке. 

О том, как владелец автосервиса на Михайловском 
шоссе Юрий Надеин пострадал от дорожников, мы со-
общили в выпуске «Путевого листа» 14 сентября теку-
щего года (материал «Беспокойное соседство» в газете 
«Рязанские ведомости», №136). 

Как оказалось, в списке пострадавших не он один, а 
многие предприниматели, чьи предприятия оказались в 
зоне строительства транспортной развязки. С предпри-
нимателями руководство заказчика и подрядчика на-

кануне начала стройки (2016 год) провело переговоры 
и договорилось о компенсациях. Дело в том, что трассу 
М-5 расширяли, затрагивая земельные участки предпри-
нимателей. Но, по словам Юрия Надеина, построив раз-
вязку, учли не все интересы пострадавших. 

– В частности, у меня на участке уже после того, как 
статья была напечатана в газете, строители проложили 
сливной канал, – рассказывает Юрий Надеин. – Ведет он 
на другой участок и сделан по проекту для того, чтобы 
отводить сливающуюся с дороги на мой участок воду. Но 
по факту получилось, что прорыли обычную канаву, где 
вода будет застаиваться, образуя грязь. Рядом с этой ка-
навой – трансформатор. Непонятно, почему сразу нель-
зя сделать хорошо. 

Сейчас вместе с юристами Юрий Надеин собирает 
всю переписку с представителями заказчика и подряд-
чика, чтобы договориться о решении проблем. Пока в 
досудебном порядке. 

Волшебная сила искусстВа

ВозВращаясь к напечатанному

Так сегодня прокладывают каналы  
для отвода воды

Приключения на дороге
Вместе с актерами рязанского областного театра кукол обучал детей  
правильно переходить улицу и наш корреспондент никита евтюнин

Аварийность станет ниже
На заседании комиссии при правительстве Рязанской области по 
безопасности дорожного движения приняты важные решения

В работе комиссии приня-
ли участие губернатор 
Николай Любимов, ми-

нистр транспорта и автомо-
бильных дорог Андрей Сави-
чев, руководители надзорных 
и дорожных ведомств. Обсуж-
дали вопросы снижения ава-
рийности в регионе. Одной из 
ключевых тем стало обеспе-
чение безопасности движе-
ния на федеральной автодо-
роге Р-22 «Каспий». 

– Ситуация сложная и требует 
принятия срочных, действенных 
мер как на региональном, так и на 
федеральном уровнях, – говорит 
губернатор Николай Любимов. – 
Прежде всего, считаю необходи-
мым активизировать взаимодей-
ствие с Федеральным дорожным 
агентством и проработать вопро-
сы включения в план на 2019 год 
реконструкцию этого участка 
федеральной трассы. В Ряжском 
районе эта дорога не менее про-
блемная. Эффективной мерой, 

на мой взгляд, может стать ее 
расширение до 4 полос. По этому 
вопросу тоже нам серьезно пред-
стоит поработать. Необходимо 
рассмотреть возможность разде-
ления встречных транспортных 
потоков на наиболее проблемных 
аварийных участках дороги. Это 
можно сделать за счет установки 
тросовых ограждений. 

Начальник ФКУ «Упрдор 
Москва–Волгоград» Юрий Со-
рокин сообщил, что в настоящее 
время управление приступает к 
разработке проектной докумен-
тации по капитальному ремонту 
участка трассы Р-22 «Каспий» (с 
260 по 272 км), в результате ко-
торого на 12-километровом от-
резке будет устроено 4-полосное 
движение. 

– Уже готов проект по ре-
конструкции 16-километрового 
участка (км 234 – км 250), ре-
ализация которого позволит 
возвести новые транспортные 
развязки, устроить переходно-
скоростные полосы, установить 

осевое барьерное ограждение, 
разделяющее встречные направ-
ления транспорта, – заключил 
Юрий Сорокин. 

Для снижения аварийности на 
автодорогах в регионе установле-
но 95 рубежей контроля скорости, 
из которых 37 – на федеральных 
трассах. Ежедневно работают 32 
передвижных комплекса по фик-
сации нарушений ПДД. В соответ-
ствии с новым Майским указом 
Президента РФ предстоит выпол-
нить следующие задачи: снизить 
количество аварийно-опасных 
участков в 2 раза по сравнению 
с 2017 годом, число погибших в 
ДТП – в 3,5 раза.

В коридорах Власти

За 8 месяцев текущего года 
на рязанском участке феде-
ральной автодороги Р-122 
«Каспий» количество авто-
мобильных аварий увеличи-
лось по сравнению с тем же 
периодом прошлого года на 
33,3 процента.

Возможности расширяются
6 октября 2018 года вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств  
в госавтоинспекции мВд россии
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Гибдд сообщает

Приказом определяется порядок со-
вершения регистрационных действий 
с транспортными средствами, в том 
числе имеющими электронные па-
спорта. При этом закреплена возмож-
ность осуществления регистрацион-
ных действий при наличии паспорта 
транспортного средства на бумаж-
ном носителе, в том числе в случае 
его утраты, приведения в негодность 
или несоответствия утвержденному 
образцу – реализована возможность 
его замены или получения дублика-
та. Таким образом, заявители сами 
определяют, какой паспорт для них 
удобнее и предпочтительнее.
Также закрепляется использование ан-
тикоррупционного механизма выдачи 
государственных регистрационных зна-

ков, увеличивается срок их хранения по 
заявлениям собственников транспорт-
ных средств со 180 до 360 суток.
Приказом регламентируется и значи-
тельно упрощается порядок внесения 
сведений о замененном двигателе ав-
томобиля: теперь достаточно предста-
вить автомобиль на осмотр и по его ре-
зультатам сведения о номере двигателя 
будут внесены в паспорт транспортного 
средства и информационные системы 
Госавтоинспекции – без дополнитель-
ного истребования документов о праве 
собственности на него. В этом случае 
главное, чтобы замененный двигатель 
был аналогичного типа и модели ранее 
установленному на транспортном сред-
стве (то есть не было факта внесения 
изменений в конструкцию), не находил-

ся в розыске и имел оригинальную за-
водскую маркировку.
По результатам анализа обращений 
граждан и организаций уточнены 
процедуры выдачи регистрацион-
ных знаков «Транзит» на вывозимые 
транспортные средства, расширен 
перечень документов, подтверждаю-
щих факт утилизации транспортного 
средства и являющихся основанием 
к проведению соответствующего ре-
гистрационного действия.
Закрепленные в приказе нововве-
дения направлены на повышение 
качества предоставления государ-
ственных услуг по регистрации транс-
портных средств и упрощения соот-
ветствующих административных про-
цедур для заявителей.
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встречи с природой
Иван Назаров

спецкорреспондент

Обычно «бабье лето» при-
ходит к нам в начале осе-
ни, принося с собой на 

удивление тихие погожие дни 
с плывущей по небу паутиной, 
сединой берез, прощальными 
криками журавлей и чистым, 
как хрусталь, воздухом. Но на 
сей раз эта желанная пора для 
всего живого стартовала в се-
редине августа. В сравнении с 
другими годами это рановато. 
Высушенная длительной жарой 
природа жила надеждой на спа-
сительные дожди. И они, конеч-
но, пришли, но почему-то робкие 
и непродолжительные – потруси-
ли денек-другой при северном 
ветре августовского ненастья, а 
затем вновь продолжилось лето с 
ясным безоблачным небом и об-
жигающим, как в июле, солнцем. 
Устоявшаяся на всей территории 
Центральной Европы жара, не-
редко поднимающаяся до трид-
цатиградусной отметки, продол-
жалась аж до 23 сентября. Си-
ноптики пребывали в недоуме-
нии: было ли еще когда-нибудь 
такое же продленное лето, плав-
но перешедшее в «бабье»?

Оказывается, было. В своем 
архиве фенологических явлений 
природы я отыскал запись, сви-
детельствующую о том, что по-
добное «бабье лето» с такой же 
немыслимо продолжительной 
жарой отмечалось в 1972 году. 
Тогда 17 сентября столбик тер-
мометра поднялся до 33 граду-
сов. Помнится, это было вос-
кресенье. На пляже Оки под Ря-
занью, а он тогда находился у 
плашкоутного моста возле озера 
Ореховое, теснились любители 
загара, а на воде – купальщики. 
Да, да! Вы не ослышались. В тот 
день желающих освежиться в 
Оке было не счесть. А на следую-
щий день, 18 сентября, в разго-
ряченную атмосферу резко втор-
глась прохлада осени, и в приро-
де воцарилась соответствующая 
этому времени года температу-
ра воздуха. Получается, что ны-
нешнее «бабье лето» по продол-
жительности устоявшегося теп-
ла побило рекорд полувековой 
давности. В наш непростой век, 
когда погодные аномалии стано-
вятся нормой жизни, нынешнее 
изрядно затянувшееся лето си-
ноптики отнесли к сюрпризам 
природы. 

Долгое «бабье лето» 
Кому оно особенно любо перед отправкой в дальние страны

вытянув шею, устремили насто-
роженные взгляды на кусты ив-
няка, где мы выбирали нужную 
позицию для «артобстрела». Не 
успели. Заподозрив неладное, 
эти бдительные птицы заволно-
вались, все разом поднялись над 
полем и с тревожным курлыка-
ньем скрылись за лесозащитной 
полосой. Нам удалось поймать 
в кадр лишь несколько птиц, от-
ставших от стаи. 

Прежде чем сесть в машину, 
мы долго освобождали одежду от 
колючек череды или, как говори-
ли у нас в деревне, – «собачек». 
Особенно много их нацепляла 
Татьяна, мама Алексея. Пока мы 
«ловили» на поле журавлей, она 
в лесозащитной полосе собирала 
костянику. Поглядев на ее платье 
и горсть набранной костяники, 
мы узнали, что «собачек» там 
было больше, чем ягод. 

Миновав село Троицы, мы 
заметили сидящую на 
столбе крупную птицу. 

«Скопа!» – восторженно крикнул 
Алексей, опуская стекло, чтобы 
высунуть длиннофокусный объ-
ектив. Запечатлеть столь редкую 
для нашего края «фотомодель» – 
большая удача. Пара щелчков 
фотокамеры из окошка маши-
ны, и скопа поспешила покинуть 
свой «обеденный стол», уронив 
при этом недоеденного крупного 
карпа. Оказывается, тут непода-
леку есть зарыбленный пруд. Он-
то и привлек внимание рыбояд-
ной странницы. Откочевывая на 
юг, скопа пожелала сделать оста-
новку, чтобы подкрепиться. 

Что же это за птица? До сере-
дины прошлого века скопа для на-
шей природы редкости не пред-
ставляла и была частым гостем на 
многих озерах и реках, в первую 
очередь – там, где обилие рыбы 
обеспечивало ей сытую жизнь. И 
там, где эти крылатые рыбаки не 
преследовались (в то время скопу 
считали вредной птицей), они 
оставались на гнездование. Сей-
час скопа для нашего края – ред-
кость чрезвычайная. Дело в том, 
что до недавнего времени она для 
рыбоводческих хозяйств была 
персоной нон грата, якобы на-
носила им большой урон. И вез-
де истреблялась. Чушь, конечно. 
Вряд ли такие рыбаки способны 
навредить природе. Пара рыбок 
в день – норма для одной птицы.  
И не больше! Но дело сделано. Те-
перь эти красивейшие создания 
природы у нас на гнездовании не 
встречаются. 

День уже короток. Темнота 
наступает на три часа раньше, 
чем в июне. В город мы возвра-
щались, наблюдая алую полоску 
неба, подсвеченную зарей седи-
ну берез, кудрявую зелень рас-
кидистых сосен, а там, где доро-
га пролегала по деревням, – си-
девших на скамеечках бабушек. 
Провожая опускающийся за зуб-
чатую стену леса красный диск 
солнца, они судачили о чем-то 
насущном, быть может, о про-
житых годах жизни, былых ра-
достях и горестях. Теперь, когда 
садово-огородные работы по-
зади, самое время и посплетни-
чать. А почему бы и нет! На то 
оно и «бабье лето». 

Фото автора  
и Алексея Арсеньева

Что характерного можно 
увидеть в природе в пору 
продленного лета? Для 

этого я со своим юным другом 
и замечательным фотографом 
Алексеем Арсеньевым отправил-
ся за город. Устроить нам свида-
ние с осенней природой реши-
ла его мама, согласившаяся на 
своей машине отвезти нас куда 
пожелаем. 

22 сентября солнце свети-
ло так ярко и так припекало, 
что впору отправляться на реч-
ку загорать и купаться. Туда мы 
и поспешили. Но не жариться 
на солнце и плескаться в воде, 
хотя такое желание было, а по-
глядеть: кто из птиц в это время 
осени тяготеет к остывающей за 
долгие ночи воде? 

Несмотря на исход сентября, 
Ока блистала теми же красками, 
что и летом, – звенящей в пол-
ную силу синевой воды, густой 
зеленью прибрежного ивняка, а 
также ласкающей взор желтиз-
ной песка возле отмелей. Тут 
осень еще ни чем о себе не напо-
минала. Лишь уставшие от дли-
тельной жары ветлы при легком 
дуновении посвежевшего ветра 
показывали серебристую изнан-
ку листьев. 

В это время над рекой уже не 
встретишь летающих ласточек-
береговушек. Жаркая погода 
«бабьего лета» этих пташек с от-
летом не задержала, и они, как 
и всегда, отбыли на юг в конце 
календарного лета. 

И все же у воды жизнь по-
прежнему била ключом. На обна-
жившейся песчаной гриве суети-

лось множество чаек и крачек. Но 
наше внимание привлекла не эта 
крикливая братия, а шустро бега-
ющие по влажному песку какие-
то кулички. Алексей, поглядев в 
бинокль, пришел в восторг: «Кам-
нешарки!» И схватился за фото-
аппарат. Это гости с севера. Взяв 
курс на юг, северяне делают оста-
новки на отмелях наших речек, 
чтобы подкормиться. Компанию 
им составляли обычные для на-
шей природы кулики – поручей-
ники и травники. Их у реки было 
много. Но «наши» кулики откоче-
вывают из родных мест еще в кон-
це августа, а в этот раз почему-
то припозднились. В отличие от 
камнешарок, которые проявляют 
интерес к беспозвоночной жив-

ности, ворочая камешки (отсю-
да их название), поручейники с 
травниками находят пропитание 
на отмелях, забредая в воду. 

Возле спасской деревеньки 
Воскресеновка мы свер-
нули с шоссейной дороги 

на грунтовку и сразу же замети-
ли пасущуюся на дальнем краю 
скошенного поля огромную, в 
несколько сотен, стаю журавлей, 
подбирающих на стерне обронен-
ные зерна. По наблюдениям ор-
нитологов Окского заповедни-
ка, это поле многие годы служит 
журавлям не только местом кор-
межки, но и пунктом их осенней 
концентрации. Сюда слетаются 
птицы со всех окрестных лесных 
болот, где они гнездились. И от-
сюда в урочный день и час роди-
тели вместе с обученным летному 
делу молодняком отбывают зимо-
вать в Африку, главным образом 
в Судан – на Нил и его притоки. 

Оставив машину на краю 
поля, мы осторожно, прячась за 
кустами ивняка, бредем круж-
ным путем к намеченному ме-
сту съемки. Тут приходится счи-
таться с вымахавшими чуть ли 
не в рост человека зарослями 
репьев, бодяков и череды. Вся 
наша одежда и особенно штаны 
были густо нашпигованы щети-
нистыми колючками. 

Как ни осторожничали, а 
журавли все же заметили нас и, 

Журавли над скошенным полем

Скопа для нашего края – чрезвычайно редкий гость

«Фотосессия» из окошка автомобиля
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова
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Здравствуйте, 
ребята! 

Ведомостёнку было очень приятно получить такое 
количество рисунков. Все вы изобразили осень такую разную, 

но очень красивую! Давайте же полюбуемся рисунками 
наших юных художников.

Наверняка ты знаешь карти-
ну «Золотая осень» Исаака Ле-
витана, которая считается 
вершиной его мастерства. А 
во времена ее создания к жи-
вописцу относились довольно 
предвзято и считали, что ев-
рей, пусть и талантливый, не 
должен был касаться русского 
пейзажа – это было дело ко-
ренных русских художников. 
Тем не менее пейзажи, напи-
санные Левитаном, занимают 
первые места в «золотом фон-
де» русской живописи.

Ведомостёнку было очень приятно получить такое 
количество рисунков. Все вы изобразили осень такую разную, 

но очень красивую! Давайте же полюбуемся рисунками 

1. Работать спустя …

2. Пир на весь …

3. Ни рыба ни …

4. Бросать слова на …

5. Откуда ни …4

1

5

2

3

Ðàçãàäàé êðîññâîðä 
è ïðî÷èòàé çàãàäàííîå ñëîâî

À çíàåøü ëè òû?

Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 5 îêòÿáðÿ: 

1. Осень. 2. Окно. 3. Перчатки. 4. Заяц. 
5. Ябеда. 6. Урожай. 7. Дверь 

Загаданное слово – ОКТЯБРЬ.

Ванюшин Иван

Аблизина Аня

Кондратенко Лиза

Крючкова Евгения

Хужаматова Назокат

Мишин Илья

Джураев Амирхон

Баранова Анастасия

Сидорова Аня

Рябикина Юля

Полухин Андрей

Джонмухаммедов Хасан Ермолаева Лера

Оводков Денис

Юрсунова Сумая

Кривощекова Алина

Аблизина Аня
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Фотовзгляд

А у нас в Рязани
Грибы –  
настоящие 
джентльмены: 
они всегда  
носят шляпу

День  
в календаре

12 октября
всемирный день яйца
всемирный день борьбы 
с артритом
день кадрового  
работника в россии

1912 г. – создано Рязан-
ское спортивное общество, 
ныне – Рязанское областное 
отделение ФСО «Россия».
1924 г. – первое Всесоюзное 
испытание воздухоплавате-
лей (8 аэростатов).

родились:
1847 г. – Евгений Ивано-
вич Гвоздев (умер в 1896 г.), 
изобретатель в области элек-
тропроводной связи, уроже-
нец г. Егорьевска Рязанской 
губернии.
1920 г. – Антонина Леон-
тьевна Зубкова (умерла в 
1950 г.), Герой Советского 
Союза, уроженка села Семи-
он Ряжского уезда (ныне Ко-
раблинский район).
1922 г. – Вера Ивановна Гав-
рикова (умерла в 2010 г.), 
Герой Социалистического 
Труда, доярка колхоза «Про-
гресс» Сасовского района, 
уроженка с. Саблино Шацко-
го уезда Тамбовской губер-
нии (ныне Сасовский район 
Рязанской обл.).
1937 г. – Василий Николае-
вич Дармограй, доктор фар-
мацевтических наук, профес-
сор, заслуженный работник 
высшей школы РФ, член-
корреспондент Российской 
Академии естествознания, 
заведующий кафедрой фар-
макогнозии РГМУ (с 1983 г.).

По народным приметам: если 
утро туманное, то до серьез-
ных холодов еще далеко.
именинники: Иван.
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ВЕРНИСАЖ

«Радуга над Окой», 2018 г.

«Танюша у зимнего окна», 1957 – 2018 гг.

«Никанор Агафонович Туркин», 2018 г.

«Переславль-Залесский», 2018 г.

В экспозицию «Итоги» вошли 
20 полотен с жанровыми сценами и 
пейзажами средней полосы России, 
Крыма и Греции. Лошади, отдыхаю-
щие на берегу Оки, солнечная улоч-
ка Переславля-Залесского, окутан-
ный знойным маревом виноградник 
в долине у Черного моря – выставка 
переносит зрителя в разные места 
и времена года, но все они почему-
то кажутся очень знакомыми, почти 
родными. Виктор Иванов умеет на-
ходить в привычных картинах, ко-
торые остаются для многих фоном, 
свою тихую прелесть. Очень показа-
тельны работы «Нина с Танюшей» и 
«Танюша у зимнего окна»: вот мать 

забавляется с лежащей у нее на коле-
нях девочкой, а вот уже подросшая 
дочка увлеченно что-то читает, при-
слонившись к батарее под окном. В 
живописной манере Иванова нет ни 
капли декоративности, только точ-
ные линии и приглушенные цвета, 
но стоит присмотреться, как любов-
но выписаны детали – и не отведешь 
глаз. В правдивости этих историй 
нет безысходности и скуки, а в пере-
ходах цветов – грязи и мрака. Даже 
свежевскопанная земля под ногами 
крестьянки на картине «Весной на 
огороде» – не инертная темная мас-
са, а живая героиня повествования, 
которая дает людям урожай.

«Работы, как и на предыдущих вы-
ставках, взяты из памяти прошлого. 
Все они написаны по эскизам и на-
броскам, многим из которых больше 
семидесяти лет. Но я пишу с удиви-
тельным чувством, что пропасти во 
времени – нет», – признается Виктор 
Иванович. И его полотна не кажутся 
несовременными. Кипит жизнь, по-
являются новые технологии, растут 
города – а в глубинке по-прежнему 
стоят в звонкой тишине деревянные 
домики, пасутся лошади и работают 
в полях люди. Костюмы героев тоже 
не выглядят анахронизмом. Какие 
бы ни были моды, для полевых работ 
еще не придумали ничего лучше за-
крытой одежды и головных уборов, 
прячущих волосы. А старообрядец 
из села Исады Никанор Туркин вы-
глядит как собирательный образ со-
временного монаха – сколько людей 
так же сидят сейчас над духовными 
книгами?

Словом, в нашей с вами торопливой 
жизни побывать на выставке «Итоги» 
очень полезно. Вглядеться в незатей-
ливые сюжеты, подумать о себе и осо-
знать, что солнце и облака, труженики 
в поле, мирная сельская жизнь вечны. 
Даже радуга над Окой не исчезает через 
мгновение – сохраненная на холсте ста-
раниями творца, она дарит всем свое 
сияние. Вчера, сегодня и всегда.

Татьяна Клемешева
Фоторепродукции автора

Вечность пахнет  
скошенной травой

Очередные годовые «Итоги» народного художника 
СССР Виктора Иванова – этюды мира,  
в котором нет времени

«Весной на огороде», 2018 г.

«Нина с Танюшей», 2017 г.

Истинное мастерство не 
слабеет с годами, как и 
желание творить. Виктор 
Иванов, чьим именем на-
звана картинная галерея в 
центре Рязани и где нахо-
дится постоянная экспо-
зиция его работ, продол-
жает трудиться. В свои 94 
года живописец, педагог, 
член Российской акаде-
мии художеств создает 
десятки масштабных по-
лотен, постоянно возвра-
щаясь к любимым темам 
– русскому крестьянству, 
провинциальной жизни, 
простому и честному тру-
ду на лоне природы. И 
каждую осень почитате-
ли мастера собираются в 
галерее его имени, чтобы 
увидеть «Итоги» – творче-
ский отчет за прошедший 
год. В экспозиции этого 
года особенно отчетливо 
заметно: каждый из изо-
браженных сюжетов мог 
иметь место вчера или 
сто лет назад. Времени 
для героев картин нет – 
есть только труд, красота 
и истина, а это понятия 
вечные.

«Лошади на Оке», 2018 г.
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