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События. Факты. комментарии

тема недели

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

Вопрос недели / Какие культурные события года вам запомнились?

Эдуард Сучков, 
студент:

– Мне больше всего запомнились куль-
турные события из студенческой жизни. 
Например, недавно прошел яркий празд-
ник «Посвящение в студенты». Как всегда, 
это было красиво и интересно. 

Екатерина Расторгуева, 
журналист:

– Мне кажется, в этом году самым ярким 
культурным событием в Рязани был Фо-
рум древних городов. Встречи в кремле, 
выставки, концерты, праздники и знаком-
ство с культурой гостей. С нетерпением 
жду продолжения в следующем году.

Екатерина Жирихова, 
студентка:

– Конечно же, мне запомнилось праздно-
вание дня рождения великого поэта Сер-
гея Александровича Есенина. Также очень 
ярким событием стали «Фестивальные 
встречи на Почтовой». 

Геннадий Гробов, 
пенсионер:

– Я не могу назвать какие-то культурные 
события, которые мне запомнились. Вот 
чемпионат мира по футболу прошел мас-
штабно, его помнит вся страна. Хочется, 
чтобы и в Рязани проходили подобные 
яркие события.

Задача – повышение эффективности
Вопросы, волнующие муниципалитеты, обсуждались в региональном парламенте

На очередное за-
седание Совета 
председателей 

представительных ор-
ганов муниципальных 
образований, действую-
щего при Рязанской об-
ластной Думе, было вы-
несено три вопроса. 

Тема, актуальная в пе-
риод, когда идет верстка 
бюджетов территорий на 
следующую трехлетку, – 
межбюджетные отноше-
ния. Председатель област-
ной Думы Аркадий Фомин 
подчеркнул, что от них на-
прямую зависит форми-
рование регионального и 
местных бюджетов. Он на-
помнил, что Президент РФ 
в своем указе от 7 мая 2018 
года обозначил националь-
ные цели на ближайшие 
шесть лет, которые уже сей-
час трансформировались в 
двенадцать национальных 
проектов, затрагивающих 

практически все сферы жиз-
ни. «Со стороны Федерации 
на 2019 год предусмотрено 
беспрецедентное софинан-
сирование национальных 
проектов. Для нашей об-
ласти это 97 процентов, и 
только 3 процента средств 
добавляет регион», – отме-
тил Аркадий Фомин.

О других новеллах зако-
нодательства, касающих-
ся формирования местных 
бюджетов, рассказала ми-
нистр финансов региона 
Марина Наумова. По ее 
словам, доля межбюджет-
ных трансфертов муници-
пальным образованиям в 
общем объеме расходов 
областного бюджета в 2019 
году составит более 30%, 
или 15,8 млрд рублей. В 
том числе предусмотрены 
субсидии местным бюд-
жетам в рамках програм-
мы формирования совре-
менной городской среды, 
средства на реализацию 

программы поддержки 
местных инициатив, на 
стимулирование органов 
местного самоуправления 
за достижение наилучших 
результатов по увеличению 
налогового потенциала.

В повестке дня стоял 
также вопрос формирова-
ния единой градострои-
тельной политики в регио-
не. Такая задача поставле-
на губернатором Николаем 
Любимовым, напомнил на-
чальник Главного управле-
ния архитектуры и градо-
строительства Рязанской 
области Дмитрий Василь-

ченко. В связи с этим ве-
домство ждет реорганиза-
ция, изменения предстоят 
и на местах. «Единая гра-
достроительная политика 
очень важна, поскольку 
она определяет простран-

ственное и функциональ-
ное развитие территории 
области, создает основу для 
формирования региональ-
ных инвестиционных про-
грамм, комфортной среды 
проживания граждан», – 
подчеркнул Васильченко. 

Главный архитектор 
области отметил, что се-
годня в регионе отсутству-

ет эффективный механизм 
управления градострои-
тельным комплексом, нет 
информационной системы 
обеспечения градострои-
тельной деятельности. Как 
показала проверка, прове-

денная управлением, 95% 
документов территори-
ального планирования в 
районах области не соот-
ветствуют современным 
требованиям. Есть и боль-
шие проблемы с кадрами. 
Планируемая реорганиза-
ция системы предполагает 
передачу функций муни-
ципальных органов в сфе-

Отменили налог – выпали доходы
Как центру выстраивать межбюджетные отношения с регионами

Эту тему наша газета 
уже затрагивала в 
номере за 7 ноября 

этого года. Напомним, в 
Рязани прошло заседание 
секции Союза финанси-
стов России. Обсуждено 
формирование межбюд-
жетных отношений на 
2019 – 2021 годы, нова-
ции в бюджетном и нало-
говом законодательстве.

В частности, замести-
тель министра финансов 
России Илья Трунин рас-
сказал на заседании секции 
о новациях и проблемах в 
налоговом законодатель-

стве на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 
годов. Налоговые новеллы 
непосредственно касаются 
субъектов Российской Фе-
дерации и иногда создают 
для них трудности. В част-
ности, Минфин России 
разрабатывает решение о 
дальнейшей компенсации 
регионам выпадающих до-
ходов после отмены налога 
на движимое имущество.

Но разговор о налого-
вых проблемах в стране 
продолжается. В него вклю-
чилась и Валентина Мат-
виенко, спикер Совета Фе-
дерации. До конца текуще-

го года необходимо четко 
прописать порядок отнесе-
ния объектов к движимому 
имуществу. Об этом Вален-
тина Матвиенко заявила, 

отвечая на вопросы журна-
листов. В частности, отме-
тила она, в одних регионах 
нефтяные вышки относят 
к движимому имуществу, в 
других – к недвижимому. 

Как сообщает пресс-
служба Совета Федерации, 
Валентина Матвиенко на-
помнила, что ранее су-
ществовала оправданная 

льгота по налогу на движи-
мое имущество в части но-
вого оборудования, приоб-
ретаемого промышленны-
ми предприятиями, компа-
ниями для модернизации 

Валентина Матвиенко:
«Нужно вместе урегулировать
возникающие вопросы»

производства. Однако ре-
шение освободить от нало-
гообложения все движимое 
имущество оказалось не до 
конца проработано.

«Налог на движимое иму-
щество был постоянным ис-
точником доходов субъектов 
Федерации. Его отмена, ко-
нечно же, приведет к очень 
большим выпадающим до-
ходам. Те меры, которые 
сейчас предлагаются – повы-
шенные доходы от акцизов, 
отдельные субвенции, дру-
гие формы поддержки реги-
онов, – все-таки пока не ком-
пенсируют полностью выпа-
дающие доходы», – считает 
Валентина Матвиенко.

Сейчас регионы пред-
ставляют свои расчеты по 
объему выпадающих до-
ходов. Необходимо, чтобы 
была обеспечена полная 
компенсация, отметила 

спикер СФ. «Это сложный 
вопрос, требующий тща-
тельной проработки со сто-
роны правительства».

Ведется активный диа-
лог по этому вопросу с Ми-
нистерством финансов, Ми-
нистерством экономиче-
ского развития, Федераль-
ной налоговой службой, 
сказала Председатель СФ.

По ее словам, представи-
телям всех заинтересован-
ных ведомств, субъектов РФ 
нужно вместе урегулировать 
все возникающие вопросы, 
чтобы не допустить различ-
ных толкований норм за-
кона, появления лазеек для 
злоупотреблений, ухода от 
налогообложения. «Увере-
на, что мы в конечном итоге 
найдем взаимоприемлемое 
решение».

Юрий Евстифеев

В проекте Закона об областном бюджете 
на предстоящую трехлетку предусмо-

трены в полном объеме средства на сохра-
нение уровня зарплаты в соответствии с 
Майскими указами Президента РФ от 2012 
года, индексацию зарплаты прочим катего-
риям работников бюджетной сферы, дове-
дение зарплаты низкооплачиваемых кате-

горий работников до нового уровня МРОТ, 
индексацию мер социальной поддержки 
наименее защищенных категорий населе-
ния. Сохранена господдержка АПК, малого 
и среднего предпринимательства, заложе-
но финансирование на создание благопри-
ятного инвестиционного климата, ремонт и 
содержание дорог.

ре градостроительства тер-
риториальным подразделе-
ниям Главного управления 
архитектуры и градостро-
ительства области. Также 
планируется создание двух 
государственных учрежде-
ний – центра государствен-
ной экспертизы и центра 
градостроительного разви-
тия. В обязанностях новых 
структур будет и разработ-
ка документов террито-
риального планирования. 
При этом окончательное 
утверждение градострои-
тельной документации 
останется в полномочиях 
хозяев территории.

В завершение заседа-
ния муниципалитетам дали 
пояснения по недавно при-
нятому областному закону 
о границах прилегающих 
территорий, который по-
зволит решить ряд вопро-
сов благоустройства в насе-
ленных пунктах. Аркадий 
Фомин призвал привлекать 
к обсуждению правил бла-
гоустройства, которые бу-
дут приниматься на местах 
на основе регионального 
закона, жителей.

Татьяна Корзунина
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Главными вопросами в по-
вестке дня XXIX конфе-
ренции регионального 

отделения партии стали под-
ведение итогов политического 
года, обсуждение задач на зав-
тра, ротация политсовета и из-
брание делегатов на съезд.

ИтогИ года
Подводя итоги работы за 2018 

год, секретарь регионального от-
деления Аркадий Фомин отметил 
успешное проведение кампании 
по выборам президента страны и 
выборов в органы местного само-
управления. Практически каждое 
местное отделение было включено 
в избирательный процесс, благо-
даря чему «единороссы» получи-
ли 1085 мандатов депутатов, а на 
пост главы в муниципальных об-
разованиях был избран 91 канди-
дат партии.

Среди достижений в проект-
ной работе рязанского отделе-
ния – реализация проектов «Куль-

тура малой родины», «Старшее 
поколение», «Городская среда», 
«Новая школа», воплощение в 
жизнь более 140 муниципальных 
инициатив.

Еще одно из партийных до-
стижений этого года – внедрение 
новых технологий в систему об-
щения со сторонниками партии 
и в процесс выборов: впервые в 
этом году на предварительном 

голосовании было использовано 
электронное голосование. В Ряза-
ни участие в нем приняли свыше 
3 тысяч человек.

РотацИя полИтсовета
На партийной конференции 

было принято решение прекра-
тить полномочия 9 членов. Из со-
става выведены директор ООО 
«Газэнергокомплекс» в г. Скопи-
не Юрий Гуськов, депутат Рязан-
ской областной Думы Виталий 
Крючков, главный врач Шацкой 
ЦРБ, депутат Шацкой районной 
Думы Марина Колчева, глава 
Александро-Невского района Вла-
димир Оводков, главврач «Рязан-
ского областного клинического 
госпиталя для ветеранов войн» На-
талья Осычная, директор Леснов-
ской школы Шиловского района 
Наталья Салынкина, член Совета 
молодых предпринимателей Рос-
сии Елена Сидорова, депутат Ря-
занской городской Думы Владис-
лав Фролов и директор Льговской 

школы Рязанского района Сергей 
Хлыстов.

В новый состав политсовета 
вошли 10 человек: Ольга Веневце-
ва, директор Спасской гимназии, 
секретарь местного отделения пар-
тии Спасского района; Владимир 
Иваничкин, секретарь первично-
го отделения партии в Рыбнов-
ском районе; Сергей Космынин, 
секретарь местного отделения 

партии Шацкого района; Нелли 
Кривобокова, секретарь местного 
отделения партии Милославского 
района; Михаил Кузнецов, дирек-
тор детско-юношеской спортив-
ной школы «Арена» Шиловского 
района; Юлия Рокотянская, пред-
седатель Рязанской городской 
Думы; Ольга Соболева, секретарь 
первичного отделения партии Же-
лезнодорожного района, директор 
МБОУ «Школа №44»; Владимир 
Строганов, секретарь местного 
отделения, председатель Скопин-
ской городской Думы; Андрей Шу-
ваев, заместитель главы админи-
страции Дядьковского сельского 
поселения, секретарь первичного 
отделения партии Рязанского рай-
она и Сергей Филимонов, замести-
тель председателя правительства 
Рязанской области.

пРедставИтелИ  
от областИ

Рязанское отделение партии 
на XVIII съезде «Единой России» 
будут представлять 4 делегата. 
Участники конференции поддер-
жали кандидатуры директора Ми-
лославской СОШ Нелли Кривобо-
ковой, директора Рязанского об-
ластного научно-методического 
центра народного творчества Еле-
ны Шаповской, директора школы 
№44 города Рязани Ольги Соболе-
вой и заместителя секретаря мест-
ного отделения Рыбновского рай-
она Владимира Иваничкина.

По мнению Елены Шаповской, 
участие в таком масштабном пар-
тийном мероприятии позволит 
познакомиться с опытом «едино-
россов» из других регионов.

– Мне будет интересно пооб-
щаться с коллегами и узнать, как 
у них реализуются партийные 
проекты, какие возникают про-
блемы в работе и как они реша-
ются, – рассказала делегат XVIII 
съезда «Единой России», регио-
нальный координатор партий-
ного проекта «Культура малой 
родины». – Думаю, это поможет 
более эффективно организовать 
деятельность проекта «Культура 
малой родины» на территории Ря-
занской области.

События. Факты. комментарии

руководитель 
регионального 

отделения Российского 
союза сельской 

молодежи:

Наталья Федякова, 

– Сейчас у нас в организации жаркая пора. Во-первых, го-
товимся к 10-летию Российского союза сельской молоде-
жи, который пройдет в начале декабря в столице, а перед 
этим хотим провести еще небольшое торжественное ме-
роприятие в Рязани. 
Во-вторых, запускаем работу молодежных информационно-
консультационных бригад, которые, уже начиная со следую-
щей недели, отправятся по аграрным техникумам в районы, 
чтобы рассказать о мерах поддержки и вакансиях в отрасли 
АПК. Ну и самое важное, пожалуй, событие недели – это 
договоренность, достигнутая с министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Рязанской области, о реали-
зации совместного большого проекта с рабочим названием 
«Новые кадры – для АПК». Его автор – новый дублер мини-
стра сельского хозяйства в молодежном правительстве 
области – агроном из Пронского района Евгений Коняев. 
Суть проекта в том, чтобы привлечь уже работающих 
молодых специалистов к проведению профориентационных 
мероприятий со школьниками по всей области. В АПК сей-
час работает очень много не просто молодых, а очень ак-
тивных молодых специалистов, чей пример может убедить 
школьников в престижности и востребованности аграр-
ных профессий. В АПК работает и довольно много наших 
активистов, которые имеют хороший опыт в агитации и 
убеждении, а если еще с помощью районных администраций 
и других структур удастся к этой работе привлечь и новых 
людей, которые успешно трудятся в АПК, то мы сможем 
охватить десятки школ. Молодые специалисты на местах 
смогут выступить организаторами открытых уроков по 
аграрным профессиям, познакомить с работой своих пред-
приятий, а министерство сельского хозяйства региона возь-
мет на себя решение административных вопросов. У нас 
уже есть опыт реализации больших профориентационных 
проектов, таких как «Выбираем профессию», в котором с 
2013 года приняли участие более 10000 школьников. Но в 
нем главной «движущей силой» выступали студенты, кото-
рые проводили со школьниками мастер-классы по аграрным 
специальностям, а сейчас многие из тех, с кем мы начинали 
проект в 2013 – 2015 годах, сами трудятся в сельском хо-
зяйстве, что дает возможность вывести аграрную проф-
ориентацию на новый уровень.

– На неделе в Рязани было много значимых событий. О не-
которых хотелось бы сказать, поскольку в них принимали 
участие студенты и преподаватели нашего вуза. Мы по-
участвовали сразу в двух всероссийских акциях – «Большой 
этнографический диктант» и «Ночь искусств». Интересно, 
что в этнографический диктант включен региональный ком-
понент – вопросы, посвященные этнографии родного края. 
Это важный социальный и просветительский проект. Изу-
чая свои корни и традиции предков, мы лучше понимаем куль-
турное и духовное богатство России. Приятным известием 
стало открытие в Словении выставки из фондов Государ-
ственного музея-заповедника С.А. Есенина. Граждане славян-
ского государства получили возможность подробно позна-
комиться с фактами жизни и с творчеством Сергея Есенина.  
В Рязанском государственном университете имени С.А. 
Есенина завершился Форум педагогических отрядов Цен-
трального федерального округа. В мероприятии, проводив-
шемся впервые, приняли участие молодые педагоги, пред-
ставляющие вузы 11 регионов России. В течение трех дней 
они обменивались инициативами по организации смен в 
детских оздоровительных лагерях. Одним из кульминаци-
онных моментов форума стала видеоконференция с руко-
водством и сотрудниками Международного детского цен-
тра «Артек».

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

Павел кваРтНиков, 

неделя глазами экспертов

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

Рязанские «единоРоссы» – об итогах и планах Работы

по пРогРамме добРых дел
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Она собрала руководите-
лей десятков некоммер-
ческих общественных 

организаций региона. 

Во вступительном слове за-
меститель министра по делам 
территорий и информационной 
политике Рязанской области 
Иван Ушаков отметил исключи-
тельную важность деятельности 
общественников для укрепле-
ния социальной стабильности и 
благополучия в регионе. В ходе 
обсуждения различных вопро-
сов деятельности участники по-
делились и опытом реализации 
значимых проектов. Руководи-
тель рязанского отделения «Рос-
сийского детского фонда» Люд-

мила Пахольченко рассказала о 
большой работе, которая прово-
дится с сиротами из Беслана и 
Донбасса. Их количество на по-
печении фонда уже превысило 
125 человек. Буквально на днях 
прибыли еще 14 подопечных. От-
деление фонда организует для 
них образовательные и культур-
ные мероприятия, проводит сбор 
средств. 

Руководитель комитета вете-
ранов ВМФ Василий Гришин рас-
сказал о просветительской и па-
триотической работе, которую 
отставные офицеры и матросы 
проводят в рязанских учебных за-
ведениях. 

Руководители областного со-
вета ветеранов войны, труда и 

Вооруженных сил рассказали о 
проведении вечеров, концертов, 
на которые каждый раз приходит 
более семисот человек. Органи-
зация популярна среди пожилых 
рязанцев и регулярно пополняет-
ся новыми членами.

Недавно созданный центр 
социальной помощи «Доброе 
дело» работает с маломобиль-
ными пенсионерами и детьми 
из многодетных и неблагопо-
лучных семей. Более сотни со-
циальных работников, кото-
рые трудятся в центре, оказы-
вают полноценные социальные 
услуги на уровне утвержденных 
стандартов. 

Михаил Скрипников 
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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ

Главный ресурс
Кто приходит на службу в полицию

Подразделения поли-
ции сегодня оснаще-
ны оборудованием и 

техникой, позволяющими 
эффективно вести борьбу с 
преступностью. Передовые 
разработки ученых приме-
няются в работе экспертно-
криминалистических служб. 
Информационные техноло-
гии способствуют выявлению 
значительного числа право-
нарушений и преступлений. 
Но все же главным ресурсом 
в обеспечении правопорядка 
остаются люди. 

 
Это постоянно отмечает в 

своих выступлениях руковод
ство УМВД России по Рязанской 
области. Особое внимание уде
ляется организации работы кад
ровых служб. Именно они от
бирают кандидатов на службу в 
полицию. 

Выбрали 
кадроВика

Ежегодно в канун Дня со
трудника правоохранительных 
органов мы по традиции расска
зываем своим читателям о стра
жах порядка – оперуполномо
ченных уголовного розыска, сле
дователях, криминалистах, со
трудниках патрульнопостовой 
и дорожнопатрульной служб, 
участковых, профессиональный 
праздник которых будем отме
чать 17 ноября. 

Герой нашего сегодняшнего 
материала – заместитель началь
ника отдела кадров УМВД Рос
сии по Рязанской области под
полковник внутренней службы 
Илья Лапкин. На службе он уже 
23 года. Мог бы быть хорошим 
учителем в школе или слесарем 
на заводе, но карты спутал одно
классник. Как это обычно быва
ет – встретились спустя несколь
ко лет после окончания школы, 
стали расспрашивать друг друга 
о жизни, а одноклассник оказал
ся милиционером.

– Я учился в 7й рязанской 
школе, и моим любимым предме
том была история, – вспоминает 
Илья Лапкин. – Очень мне нра
вилось, как ее преподавал наш 
классный руководитель Нико

лай Алексеевич Колодкин, вот и 
я решил стать учителем истории.  
В школе изучал немецкий язык, а 
в нашем пединституте была исто
рия с английским, поэтому при
шлось поступать в Коломну. Но в 
институт поступить так и не уда
лось, не набрал баллов, и устро
ился на Рязанский приборный за
вод слесарем механосборочных 
работ. Год поработал, а потом 
призвали в армию. 

Попал он служить в подразде
ление в Москве, бойцы которого 
сопровождали грузы, отправляе
мые предприятиями ВПК в воин
ские части. 

– Мы чувствовали большую 
ответственность, ведь 20летним 
парням доверяли выполнение 
важных государственных за

дач, – говорит Илья Лапкин. – 
Мы даже доставку ракет ПВО 
сопровождали на Дальний Вос
ток, так что попутешествовать 
пришлось по всей стране. Еще в 
армии я подал документы на под
готовительные курсы в Рязан
ский педагогический институт, 
на естественногеографический 
факультет. Отслужил, отучился 
и пошел работать учителем гео
графии в Полянскую среднюю 
школу Рязанского района. Это 
была середина 90х годов. И тут я 
встретил своего одноклассника. 

ПреВратности судьбы
Примерно три месяца ушло 

на различные проверки, оформ
ление документов, и в августе 
1995 года Илья Лапкин вышел 

на службу. Три месяца порабо
тал стажером во вневедомствен
ной охране, а потом присвоили 
звание лейтенанта и назначи
ли на должность инспектора по 
кадрам. 

Так и работает уже почти 
четверть века Илья Николаевич 
Лапкин в кадровой службе УМВД 
России по Рязанской области. 
Коллеги шутят, что за это время 
он настолько научился разби
раться в людях, что и без поли
графа может сказать, чего стоит 
человек, изъявивший желание 
служить в полиции. 

– Дело в том, что попасть на 
службу в полицию сегодня не 
просто, – говорит Илья Никола
евич. – Соискателей тестируют 
на моральноволевые и психо
физиологические качества. Они 
должны быть здоровыми и фи
зически крепкими людьми. Но 
тесты, беседа с психологом, мед
комиссия были и четверть века 
назад, когда я пришел на служ
бу. Раньше отбор был несколь
ко другим. Главным критерием 
отказа в приеме на службу было 
наличие у кандидата судимости 
или приводов в милицию. Не
сколько лет назад ввели провер
ку на полиграфе, что позволило 
более качественно производить 
отбор кандидатов на службу.

Задача государстВенной 
Важности

Рязанские полицейские, как 
и их коллеги из других регионов 
страны, несли службу в городах 
проведения чемпионата мира по 

футболу. Рязанцы были направ
лены в Саранск, а после завер
шения предварительных игр – в 
Москву. Заместитель начальни
ка отдела по кадрам УМВД Рос
сии по Рязанской области Илья 
Лапкин был назначен в этой по
ездке заместителем командира 
сводного отряда полиции по ра
боте с личным составом. 

– Работа была интересная 
и, на мой взгляд, очень важная, 
ведь мы там показывали всему 
миру лицо российской поли
ции, – рассказывает Илья Нико
лаевич. – Скажу вам, успешно 
справились с этой задачей. После 
проведения чемпионата мира по 
футболу министр внутренних дел 
России Владимир Колокольцев в 
интервью российским СМИ ска
зал: «Российская полиция дей
ствовала вежливо, деликатно. К 
болельщикам, которые совер
шали малозначительные право
нарушения, применялись меры 
профилактического характера». 

Сегодня на торжественном 
собрании в УМВД России по Ря
занской области, посвященном 
профессиональному праздни
ку – Дню сотрудника правоохра
нительных органов, рязанские 
полицейские получили награды 
за отличное несение службы, в 
том числе и во время проведения 
чемпионата мира по футболу в 
России. Есть в наградном списке 
и имя заместителя начальника 
отдела по кадрам Ильи Николае
вича Лапкина.

Вячеслав Астафьев

Заместитель начальника отдела кадров уМВд 
россии по рязанской области 
подполковник внутренней службы 
илья лаПкин: 

«Раньше отбор в органы внутренних дел был 
несколько другим. Главным критерием отказа 
в приеме на службу было наличие у кандидата 
судимости или приводов в милицию. Несколько 
лет назад ввели проверку на полиграфе, что 
позволило более качественно производить от-
бор кандидатов на службу».

уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел рязанской области! Поздравляю вас с 

профессиональным праздником! 
На органы внутренних дел возложен целый комплекс важнейших 

задач по защите прав и законных интересов граждан, общественной 
безопасности, повышению эффективности борьбы с экономически-
ми преступлениями и коррупцией, наведению порядка на дорогах и 
многие другие. 

Сотрудники УМВД региона с честью выполняют служебный долг, 
проявляя при этом мужество и максимальную самоотдачу. 

Убежден, что и в дальнейшем высокопрофессиональная работа 
УМВД будет способствовать обеспечению правопорядка, сохранению 
политической стабильности в регионе, его успешному развитию. 

В день праздника особая благодарность – ветеранам, которые 
передают свой опыт и знания молодежи, учат ценить и сохранять луч-
шие традиции ведомства. 

Желаю всем успехов в служении России и рязанскому краю! Доб-
рого здоровья, оптимизма и благополучия! 

Губернатор Рязанской области  
Н.В. Любимов 

уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с профес-

сиональным праздником. 
Сотрудники органов внутренних дел успешно выполняют почетную и важную обязанность по обе-

спечению  безопасности людей и государства. От вашей работы во многом зависит социальная, по-
литическая и экономическая стабильность в стране и регионе. 

Вы с честью несете нелегкую службу: защищаете права и свободы граждан, охраняете обществен-
ный порядок, раскрываете преступления, пресекаете нарушения и террористические акты. 

В правоохранительных органах нашей области трудятся люди, для которых понятия долга, чести, 
справедливости и мужества – не просто красивые слова, а жизненные принципы. У вас немало дости-
жений, примеров стойкости, отваги, самопожертвования, верности присяге. 

Спасибо за высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, безупречное выполне-
ние боевых задач в «горячих точках». 

Особые слова благодарности и признательности ветеранам, которые создавали и укрепляли тра-
диции службы. Ваша энергия, огромный опыт являются лучшим образцом для современного поколе-
ния полицейских. 

Искренне желаю всем крепкого здоровья, успехов на благо Отечества и земляков, счастья и все-
го самого доброго вашим семьям! 

А.В. Фомин, 
председатель Рязанской областной Думы, 

секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» 
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Уважаемые 
читатели, если вам есть 
чем поделиться с нами, 
присылайте свои вопросы, 
оригинальные фото
и размышления по адресу: 
Рязань, ул Горького, 14 
либо на эл. почту
rv@rv.ryazan.ru, 
с пометкой 
«ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА».

ЛЬГОТА ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СУД

Чтобы не губили герань или глоксинию 

Как доказать врачебную ошибку

дежурная по рубрике

Лада ПЕТРОВА
ведущий корреспондент

«Какие-то маленькие мош-
ки появились на моих комнат-
ных растениях. Оказывается, 
у цветов на подоконнике тоже 
могут быть вредители. Суще-
ствуют ли рецепты домашних 
средств борьбы с вредными на-
секомыми?»

Ольга Меренко, 
г. Шацк

Заместитель начальника от-
дела фитосанитарного и семен-
ного контроля и надзора Рос-
сельхознадзора по Рязанской и 
Тамбовским областям Надежда 

Емельянова продиктовала не-
сколько таких рецептов: 

– 20 г сухой шелухи репчато-
го лука заливают 1 л воды (луч-
ше теплой) и настаивают 12-15 
часов, отфильтровывают и триж-
ды, с интервалом в 5 дней, опры-
скивают растения.

Одну чайную ложку кашицы 
репчатого лука сутки настаива-
ют в одном стакане воды. Про-
цеживают и дважды, с интер-
валом в 3-5 дней, опрыскивают 
цветы. 

Есть и другие рецепты. На-
пример, 70 г истолченного чес-
нока заливают 1 л кипятка и 

плотно накрывают. Спустя 6 ча-
сов процеживают и используют 
для обработки растений. 

Многие цветоводы использу-
ют стручковый горький перец. 
100 г измельченных сырых или 
50 г сухих плодов стручкового 
горького перца кипятят в 1 л 
воды в течение 1 часа в закры-
той эмалированной посуде. Двое 
суток настаивают, протирают, 
отжимают и процеживают. По-
лученный концентрат разбавля-
ют семикратным количеством 
воды. Можно также использо-
вать настой отходов табака. 
40 г настаивают двое суток в 1 л 

воды, затем кипятят в течение 2 
часов, процеживают и разбавля-
ют 1 л воды.

К приготовленным настоям 
можно добавить мыльный рас-

твор. Хозяйственное мыло раз-
водят в небольшом количестве 
воды и вливают непосредствен-
но перед употреблением из рас-
чета 3-4 г на 1 л настоя.

«Я пенсионер, инвалид 2-й группы. Решил подать в суд на 
управляющую компанию, которая постоянно завышает сче-
та по квартплате. Сын написал исковое заявление. Нужно ли 
мне платить госпошлину?»

В.М. Краснова, г. Рязань

Специалисты налоговой службы при ответе на вопрос со-
слались на ст.333.36 Налогового кодекса РФ:
– Если иск к управляющей компании имущественного ха-
рактера, то вы, как инвалид 2-й группы, освобождаетесь от 
уплаты государственной пошлины при обращении в суд. В 
этом случае к заявлению нужно приложить копию удосто-
верения об инвалидности. Если же ваш иск административ-
ного характера, в котором вы обжалуете неправомерные 
действия управляющей организации и предупреждаете на-
рушения ваших прав, то госпошлину в размере 300 рублей 
необходимо заплатить.

«Я пришла в поликлинику с жа-
лобой на онемение правой щеки. 
Ничего тревожного врачи не уви-
дели, а через несколько часов меня 
забрала «скорая» и уже в стаци-
онаре у меня выявили инсульт. 
Оправившись после болезни, я об-
ратилась к главврачу поликлини-
ки. Однако она заявила, что ле-
чили меня правильно. Листы из 
моей медкарты были вырваны и 
вклеены другие записи. Можно ли 
привлечь к ответу тех, кто допу-
стил врачебную ошибку?» 

Е.Н. Иванова, 
Рязанская область

Юристы в случае, описанном чи-
тательницей, советуют обратиться 
за проведением независимой ме-
дицинской экспертизы, во-первых, 
в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования; страхо-
вую медицинскую организацию на 
основании статей 58 и 101 ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в РФ». Результаты экспертизы по-
служат вам дополнительным до-
казательством законности ваших 
требований. Во-вторых, в поликли-
нику с требованием о возмещении 
вреда и наказании виновных лиц. 
В-третьих, вы вправе подать исковое 
заявление о компенсации морально-

го вреда в связи с неправильно по-
ставленным диагнозом при оказа-
нии медицинской помощи. Также 
можно потребовать компенсиро-
вать затраты на покупку лекарств и 
восстановительное лечение.

ОБРАТИТЕСЬ К ФИНАНСОВОМУ 
ОМБУДСМЕНУ

ОПЛАТА РАБОТЫ 
В ВЫХОДНЫЕ 
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

ЗАЯВКУ ПОДАЮТ 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

«Недавно я попал в ДТП не по своей вине. Страховая фир-
ма насчитала сумму, с которой я не согласен. Никакие мои 
заявления на них не действуют, предлагают обратиться в 
суд. Но суд очень долго принимает решение, да еще и де-
нег уйдет больше, чем на ремонт надо. Куда можно еще 
обратиться?»

Д.И. Ковалев, г. Сасово 

Денису Игоревичу отвечает заместитель управляющего Ря-
занским отделением ГУ Банка России по ЦФО Елена Моро-
зова: 
– Для того чтобы сэкономить средства и время потребителя, 
в нашей стране введен институт уполномоченного по правам 
потребителей финансовых услуг. Финансовый омбудсмен – 
это правозащитник, помогающий гражданам в решении 
спорных финансовых вопросов. Его задача – оперативно и 
бесплатно для граждан урегулировать в досудебном порядке 
споры с финансовыми организациями. 
Исполнять решения финансового уполномоченного компа-
нии начнут постепенно. С 2019 года с финомбудсменом обя-
заны работать страховые организации, на которые поступает 
больше всего жалоб. В 2020 году к ним должны будут при-
соединиться микрофинансовые организации, а в 2021 году – 
банки, КПК, ломбарды и негосударственные пенсионные 
фонды. Но уже с 3 декабря 2018 года организации смогут 
начать эту работу в добровольном порядке.

«Я недавно устроился на работу. Когда заключал договор, 
меня заверили, что предприятие работает с понедельни-
ка по пятницу. Суббота и воскресенье – отдыхаем. Однако 
меня уже неоднократно привлекали к работе в выходные 
дни. Как должен оплачиваться труд в нерабочие дни?»

Артем Сыромятников, р.п. Шилово

Специалисты государственной инспекции труда по Рязан-
ской области объяснили, что работа в выходные или не-
рабочие дни оплачивается в двойном размере. Причем 
сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расцен-
кам. Тем, кто работает по дневным часовым ставкам, – в 
размере не менее двойной дневной или часовой тарифной 
ставки.
Работникам, получающим оклад, – в размере не менее оди-
нарной или часовой ставки за день сверх оклада. Конкрет-
ные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день могут устанавливаться коллективным до-
говором, локальным нормативным актом, принимаемым с 
учетом мнения представительного органа работников, тру-
довым договором.
По желанию работника, работавшего сверх регламенти-
рованного времени, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа будет оплачиваться в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

«Каков порядок действия при замене лицевого счета при сме-
не собственника? Что нужно делать со счетчиком электро-
энергии при продаже квартиры?» 

Людмила Крюкова, 
г. Рязань 

На вопросы читательницы отвечает начальник отдела по реа-
лизации услуг Рязанских городских распределительных элек-
трических сетей Елена Владимировна Симникова: 
– Для того чтобы в лицевом счете появилась фамилия ново-
го владельца, необходимо обратиться к держателю лицевого 
счета, который на основании ваших документов на правовла-
дение внесет изменения. Узнать, кто является держателем ва-
шего лицевого счета, можно в управляющей компании или в 
ООО «РГМЭК», МП «Водоканал», РМПТС. 
При продаже квартиры необходимо зафиксировать показания 
прибора учета электроэнергии, его состояние, наличие кон-
трольных пломб. Для этого необходимо заблаговременно по-
дать заявку в МУП «РГРЭС» по адресу: г. Рязань, ул. Радище-
ва, д. 5, зал №2, окно 6 и 7, тел. 55-05-77, доб. 11-75. (режим 
работы – с понедельника по четверг с 8.00 до 16.30, пятница – 
с 8.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 12.45) для вызова контро-
лера энергонадзора, для оформления на месте в присутствии 
потребителя «Акта фиксации показаний прибора учета».
На основании составленного акта ООО «РГМЭК» (ул.Радищева, 
д. 61, тел. 40-20-40) выдает потребителю справку, подтвержда-
ющую отсутствие задолженности по оплате электроэнергии.
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С начала 2019 года лекарства в 
России могут подорожать в сред-
нем на 10%, рассказали «Изве-

стиям» в Аптечной гильдии. Инфор-
мацию подтвердили участники рынка 
и эксперты. Подорожание, в первую 
очередь, связано с ростом курса валю-
ты, поэтому заметнее всего прибавят 
в цене импортные препараты. Но и 
отечественные производители готовы 
поднять цены, объясняя это исполь-
зованием зарубежных компонентов и 
другими факторами.

Официальный курс доллара с декабря 
прошлого года по сентябрь вырос на 13,9%, 
до 65,6 рубля, а евро – на 10,6%, до 76,2 
рубля. Цены на медикаменты за это время 
поднялись только на 2,9%, зафиксировал 
Росстат. Наступило время, когда продавцы 
исчерпали складские запасы фармацевти-
ческих товаров, приобретенных по прежне-
му курсу, и готовы поднимать цены. 

Значительный скачок курса произо-
шел еще летом, но тогда цены на лекарства 
не выросли, поскольку у дистрибьюторов 
были запасы препаратов, объяснила глава 
Аптечной гильдии (некоммерческой от-
раслевой организации, созданной круп-
ными фармацевтическими сетями) Елена 
Неволина. Сейчас же склады почти пустые, 
подчеркнула представитель гильдии. По-
полнение запасов начнется в конце года.

Участники рынка предсказывают, что 
многие отечественные препараты также 

подорожают, так как во многих из них 
используются импортные компоненты. 
Если же за ближайший месяц валютная 
конъюнктура изменится и рубль вновь 
укрепит позиции, повышения цен удастся 
избежать, пояснила Елена Неволина.

Еще одним фактором роста может 
стать повышение с начала следующего 
года в России НДС с 18% до 20%. Даже не-
смотря на то что на лекарства изменение 
налога не распространяется, на их стои-
мости оно отразится: у компаний выра-
стут счета за транспортные услуги, элек-
троэнергию и другие расходы.

С учетом всех факторов средняя цена 
на лекарства в итоге вырастет примерно 

на 10% в среднем по рынку, посчитала 
Елена Неволина. На российском рынке 
доля препаратов зарубежного производ-
ства составляет 43% в натуральном выра-
жении и 70% в денежном, указано в отче-
те DSM Group по итогам сентября.

И импортные, и отечественные препа-
раты подорожают одинаково, утверждает 
директор по развитию RNC Pharma Нико-
лай Беспалов. Он называет третий фактор 
скорого удорожания российских лекарств: 
это вновь возникающие расходы произво-
дителей на маркировку. С 2020 года госу-
дарство обязывает продавцов помещать 
на упаковках препаратов двухмерный 
код, отсканировав который, можно будет 

увидеть, когда и где лекарство выпущено, 
каков его срок годности и другую инфор-
мацию. В Росздравнадзоре рассчитывают, 
что маркировка поможет убрать контра-
факт и фальсификат из аптек. 

– Весь следующий год производители 
будут закупать оборудование для марки-
ровки. Все затраты войдут в конечную сто-
имость, – утверждает Николай Беспалов.

Скорее всего, подорожание не коснет-
ся той половины ассортимента лекарств, 
которые входят в перечень жизненно не-
обходимых и важных (ЖНВЛП). В него 
входят около 700 препаратов для лече-
ния наиболее распространенных заболе-
ваний. Цены на эту категорию регулиру-
ет государство. Генеральный директор 
компании DSM Group Сергей Шуляк про-
гнозирует, что в ближайшее время оно не 
позволит их изменить.

В Минздраве адресовали запрос о воз-
можности подорожания средств из списка 
в Росздравнадзор, где не смогли оператив-
но ответить.

Генеральный директор акционерного 
общества «Аптека Венера» Елена Гаврило-
ва считает, что цены на остальные лекар-
ства не вырастут более чем на 10%. При 
этом она пояснила, что затраты на произ-
водство ЖНВЛП все же будут заложены в 
цены препаратов других категорий.

Элина Хетагурова
(материал предоставлен  

редакцией газеты «Известия»)

Больше всего отпускников 
(24%) летом сделали выбор в 
пользу дачи и садовых участ-
ков. А 18% решили использо-
вать это время для домашних 
дел.

Поездки россияне совершали 
в основном в пределах страны – 
отдыхали на Черноморском по-
бережье Кавказа, в Крыму (8%), 
покупали различные туры по 
России (4%), а также побывали 

у друзей и родственников в дру-
гих городах и селах (7%).

За границу этим летом вы-
езжали только 5% опрошенных. 
18% респондентов летом не уда-
лось никуда поехать из-за отсут-
ствия денег на путешествия. А 
5% отказались от отпуска, что-
бы подработать. Каждый пятый 
(20%) сообщил, что в это время 
года вообще не был в отпуске.

В прошлом году респонденты, 
делясь своими планами на лет-
ний отдых с социологами, также в 
основном говорили, что проведут 
это время, занимаясь домашними 
делами (21%), либо поедут на дачу 
(20%). О путешествиях сообщало 
примерно такое же количество ре-
спондентов, как и сейчас. 

– Большая часть из тех, у кого 
была финансовая возможность 
куда-либо поехать этим летом, по-
святили свой отпуск внутреннему 
туризму. Активно отдыхали за гра-
ницей только жители Москвы и ре-
спонденты с высоким потребитель-
ским статусом, – отметила социолог 
«Левада-центра» Карина Пипия.

Ангелина Галанина
(материал предоставлен  

редакцией газеты «Известия»)

актуально
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Прописали новые цены:  
фармрынок обещает подорожание лекарств на 10%
Продавцы начали закупки импортных препаратов по новому курсу рубля,  
а у отечественных производителей свои причины для наценки
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Отдых по-домашнему 
По данным «Левада-центра», только 5% сограждан  
поехали в отпуск за рубеж 
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Большинство россиян во время летнего отпуска не вы-
езжали за границу. Они провели его дома или на даче, 
на Черном море и в других поездках по стране. Толь-

ко 5% отправились за рубеж. А каждый пятый летом во-
обще в отпуске не был. Такие данные приводятся в опросе 
«Левада-центра», с результатами исследования ознакоми-
лись «Известия». Эксперты отмечают, что россияне тради-
ционно предпочитают поездки по стране, а те, кто ездит за 
рубеж, часто берут отпуск весной или осенью. 

По данным Ростуризма, за весь 
2017 год россияне совершили 
39,6 млн поездок за рубеж, это 
больше, чем в 2016-м (31,6 млн). 
В апреле, отвечая на вопросы со-
циологов, 24% респондентов со-
общили, что имеют загранпаспорт 
и 11% посетили другие страны за 
последний год. 
В целом в стране хороший спрос 
на зарубежный отдых, самые по-
пулярные – пляжные направления: 
Турция, Греция, Испания, Таиланд, 
Кипр, Италия, Болгария и Хорватия, 
сообщила «Известиям» исполни-
тельный директор Ассоциации туро-
ператоров России Майя Ломидзе.
– Однако данные, которые приводят 

социологи, соответствуют действи-
тельности: внутри страны всегда 
отдыхает в 1,5–2 раза больше рос-
сиян, чем выезжает за границу. Эта 
пропорция не меняется несколько 
лет, – подчеркнула эксперт.
Отдых в своей стране многие вы-
бирают, чтобы не выпадать из при-
вычной русскоязычной среды, от-
метил политолог Антон Хащенко.
– К тому же в России большой вы-
бор курортов различной направлен-
ности и ценовых категорий. Многие 
по привычке ездят в Сочи и в Крым. 
А как раз те, кто предпочитает от-
дых за рубежом, довольно часто 
берут отпуск осенью и весной, – 
считает эксперт.
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Платные парковки замет-
но улучшили пропускную 
способность центральных 

улиц Рязани. Водители начали 
четче планировать свои маршру-
ты передвижения, уменьшились 
заторы на дорогах. Опыт был 
признан удачным как городскими 
властями, так и областным прави-
тельством, и с августа 2016 года 
количество парковочных автома-
тов начало резко расти. Вот толь-
ко частного транспорта меньше 
не стало, и водители начали ис-
кать альтернативу платному пар-
ковочному пространству. Далеко 
ездить не пришлось.

Автомобили заполонили близле-
жащие дворы и квартальные проез-
ды, где отсутствуют ограды и шлаг-
баумы, а таких в Рязани большин-
ство. Жители домов обнаружили, 
что они живут буквально на проез-
жей части и уже не могут без опаски 
ходить по своему двору, где со всех 
сторон напирают машины. Для них 
эффект платных парковок оказался 
со знаком минус.

– Едут к нам со всего города, по-
тому что вокруг много организаций, 
магазинов, кафе, и надо где-то оста-
вить машину, – говорит житель дома 
№ 10 по ул. Радищева Виктор Нико-
лаевич. – Мы приезжаем с работы, 
нам негде поставить личный транс-
порт, все заполонили приезжие. Как 
с этим бороться, мы не знаем. Шлаг-
баумы, на мой взгляд, тоже не вари-
ант. Изготовить дубликаты электрон-
ных ключей сейчас не проблема, они 
быстро разойдутся по друзьям, знако-
мым и случайным людям.

Ограда, конечно, не панацея, но 
хоть какой-то выход из положения. 
И когда проблемы стихийных парко-
вок во дворах поднимаются на встре-
чах с властями, те советуют жителям 
идти по этому пути. Но такие идеи в 
масштабах нескольких высотных до-
мов с большой прилегающей терри-
торией практически нереализуемые. 
По той простой причине, что нужно 
провести приватизацию земли обще-
го пользования, перевести ее в обще-
долевую собственность, а дело это не 
только хлопотное и долгое, но еще 
и весьма затратное. Кто-то не хочет 
платить, кто-то не приходит на со-
брания и не хочет «светить» доку-
менты на квартиру. Так что же, спо-
койно взирать на то, как дворы пре-
вращаются в автостоянки, а остатки 
газонов – в месиво грязи?

Все эти вопросы могут отпасть, 
если платное парковочное простран-
ство распространится на дворы. Жи-
тели домов смогут ставить машины 
бесплатно, стоянка других авто бу-
дет рассчитываться по действующе-
му тарифу – 20 рублей в час. И тогда 
автовладельцы задумаются, что им 
выгоднее: оставлять машину в со-
седнем дворе на весь рабочий день и 
платить минимум 160 рублей или до-
бираться до офиса на общественном 
транспорте.

Наверное, этот порядок отвечает 
интересам жителей домов, возле ко-
торых уже не пройти и не проехать, и 
федеральный закон об организации 
дорожного движения такую возмож-
ность предусматривает. Но в Рязани 
реализовать ее пока нельзя, так как от-
сутствует соответствующее решение 
городской Думы. Как сообщили «РВ» 
в администрации Рязани, утвержден-
ный порядок создания и использова-
ния парковочных мест не предусма-
тривает организацию платных парко-
вок в границах элемента планировоч-
ной структуры, застроенного много-
квартирными домами. А пока нет ре-
шения городского представительного 
органа власти, не могут проводиться 
и эксперименты по созданию платных 
парковок во дворах. Особенно подчер-
кнем: платной территория станет для 
приезжих автомобилистов, но не для 
тех, кто живет в этих домах и имеет 
личный транспорт.

Конечно, автовладельцы, стол-
кнувшиеся с дополнительными из-
держками, вправе знать, на какие 
цели направляются деньги за парков-
ку. И не только куда, но и в каком ко-
личестве. Эти же вопросы возникли 
в начале года у депутатов областной 
Думы и членов президиума фракции 
«Единая Россия». На встрече в реги-
ональном парламенте народные из-
бранники задали их представителям 
городской администрации. 

В январе 2017 года власти города 
заключили инвестиционное соглаше-
ние с ПАО «Ростелеком». Компания 
взяла на себя обязанности создать 
3400 парковочных мест в областном 
центре. Оператор должен нанести 
дорожную разметку, установить пар-
коматы, программное обеспечение, 
дорожные знаки, реализовать более 
четырех способов оплаты парковок и 
содержать их в надлежащем состоя-
нии. За это «Ростелекому» полагает-
ся 90 процентов доходов от работы 
платных парковок. И так в течение 
семи лет, до 2024-го года. В бюджет 

Рязани зачисляется 10 процентов 
вырученной суммы. «Эти средства 
направляются на решение наиболее 
острых и проблемных вопросов в об-
ласти благоустройства, в частности, 
на содержание и ремонт дорог го-
рода», – сообщает в ответе на запрос 
«РВ» администрация Рязани.

Несмотря на то что поступле-
ния в бюджет от платных парковок 
в 2018 году выросло по сравнению с 
2017-м, напрашивается вопрос о рас-
пределении средств между инвесто-
ром и городской казной. Насколько 
обоснованно это соотношение – 90 
и 10 процентов? Инвестор получил 
подряд на важные для города работы, 
но свой бизнес он делает все-таки на 
дорогах, принадлежащих муниципа-
литету, и у клиентов отсутствует вы-
бор, у какого оператора им парко-
ваться. Сама остановка на парков-
ке – это тоже необходимость, избе-
жать которую бывает невозможно. 
И именно город должен конверти-
ровать издержки автомобилистов в 
социальные блага, которыми они же 
потом и воспользуются. А для этого 
требуются средства. В каких объемах 
они будут поступать в бюджет после 
истечения срока инвестиционного 
соглашения с «Ростелекомом», по-
кажет будущее. Но хочется думать, 
что все-таки больше существующих 
ныне 10 процентов. 

Взвешивать все «за» и «против» 
платных парковок, в том числе во дво-
рах, люди смогут тогда, когда увидят 
реальные плоды благоустройства тер-
риторий. Людям нужно давать инфор-
мацию о возможностях. А пока ее нет, 
легче всего оставаться пассивными 
наблюдателями и вести досужие раз-
говоры на дворовых скамейках.

Димитрий Соколов
Фото автора

тема

Протиснуться  
между бамперами
Машины с платных парковок переехали во дворы.  
Жителям многоэтажек кажется, что они попали на проезжую часть

Из комментарИев  
к видеосюжету рв тв  

о платных парковках, 
 опубликованных  

в социальной сети 

«вконтакте»

Группа «рязань»:

Алексей Гришков: «Ответ однозначный: отгораживай-
тесь, ставьте шлагбаумы/ворота».

Артем Говорунов: «Выход: сделать так, чтобы обще-
ственный транспорт нормально ходил,при этом что-
бы это были комфортные автобусы, а не переделанные 
фургоны».

Лиза Петрова: «Автолюбители загадили свои дворы, вы-
топтали газоны, развели грязь... Надо срочно принимать 
меры. Всех автолюбителей обязать навести порядок в 
своем дворе, заасфальтировать и т.д. Или пускай платно 
паркуются. Я ЗА».

Semen Anon: «Парковки должны быть платными. Земля в 
городе стоит денег, и иной раз и так невозможно протол-
кнуться по тротуару. Машин слишком много. Проблема 
не в платных парковках, а в том, что у нас довольно про-
блемная транспортная инфраструктура, которая застав-
ляет людей использовать личное авто вместо обществен-
ного транспорта».

Павел Макаркин: «Как это ни странно, но я за платные 
парковки во дворах. Замучили приезжие свои ведра бро-
сать во дворе. У меня сейчас 9 машин стоит не местных, 
вот зачем они нам тут сдались. А жильцам катайся во-
круг домов и ищи парковку».

Татьяна Исаева: «Выход есть! Ходить пешком. И транс-
порт наладится, и парковаться – не надо круги нарезать! 
(…) Да и город отдохнёт от выхлопных газов!»

Никита Неганов: «Как обычно, власти пытаются бороться со 
следствием, а не с причиной. Вместо работы с городским 
транспортом отыгрываются на простых водителях, попутно 
не забывая про себя... Про инициативу с Ростелекомом во-
обще молчу. Если деньги за парковку хотя бы идут в бюд-
жет города, то здесь натурально пойдут в карман частнику, 
что явно не способствует доверию к властям».

Группа «новости рязани»:

Денис Милюков: «Всё это, конечно, интересно, но воз-
никают вопросы. Как быть с теми, кто приехал в гости, 
с квартирантами, с парами, живущими без регистра-
ции брака, когда владелец машины фактически живет 
по одному адресу, а прописан по другому. Здесь надо 
учесть множество нюансов, чтобы не получилось «Хоте-
ли, как лучше, а получилось как всегда».

Луций-Лициний Лукулл: «А что там искать? Парковка на 
улицах должна быть бесплатной. А платными – новые 
паркинги или площадки. Как у «Атрона».

Группа «типичная рязань»:

Алла Мишакова: «Не всегда получается закрывать при-
домовую территорию. Приглашаю «РВ ТВ» во дворы на-
против БЦ Европа. Вот где жить стало невозможно!»

Алексей Покореев: «За всё надо платить! Там, где рань-
ше нельзя было останавливаться, сейчас за 20 р. мож-
но. Проезжую часть на некоторых улицах разлиновали 
под парковки. Уже просто не знают, как собрать денег с 
граждан. А где же альтернатива? Где бесплатные парко-
вочные места? Вот и щемятся все по дворам. Машин с 
каждым годом прибавляется, а вопрос не решается».

Сергей Попов: «Халявы не будет. Во всем мире парковка 
только дорожает с сокращением бесплатных мест».

Алексей Артемов: «Общественный транспорт надо снача-
ла сделать нормальным».

вИдеосюжет  
на сайте rv-ryazan.ru
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город и мы

ВолонтерстВо:  
объединяя людей
Впереди у нас еще много важных добрых дел

Сегодня в Рязани работают 90 отрядов волонтеров. 
Только за этот год ими организовано и уже проведено 
225 добровольческих акций, а охват благополучате-

лей составил 20 000 человек. 

О том, какая работа по вовлечению рязанцев в доброволь-
чество ведется в городе, каких успехов удалось достичь нашим 
волонтерам, нам рассказывает начальник управления образо-
вания и молодежной политики администрации города Рязани 
Алексей Зимин. более

4000
челоВек

насчитывают ряды 
рязанских волонтеров. 
Это те люди, которые 
имеют волонтерские 
книжки и прошли 
регистрацию на 
официальном сайте. 
на постоянной основе 
в крупных городских 
мероприятиях принимают 
участие более  
350 добровольцев.

Р.В. – Алексей Александрович, 
мощный импульс добровольче-
ству в стране был дан благодаря 
проведению в России в 2018 году 
Года добровольца. Но работа го-
радминистрации по вовлечению 
жителей города Рязани в добро-
вольческое движение велась и 
раньше?

А.З. – Систематическая работа 
велась задолго до 2018 года. В 
городе уже существовали школь-
ные, студенческие и обществен-
ные организации, которые про-
пагандировали здоровый образ 
жизни и активно вели антинар-
котическую профилактическую 
деятельность, занимались под-
держкой различных социальных, 
экологических акций. В целях их 
развития, а также координации 
деятельности в 2017 году был 
создан Рязанский городской во-
лонтерский центр, который в 
2018 году стал ресурсным цен-
тром поддержки добровольче-

Алексей Зимин: – Человеку с детства важно 
понимать, что волонтерство, 
социальная активность, 
когда ты что-то делаешь в 
жизни не только для себя, – 
это норма.

цитАтА   

маются различными направле-
ниями деятельности. В том чис-
ле и «серебряные» добровольцы. 
Они пока неактивно официаль-
но регистрируются, но зато до-
вольно активно ведут свою де-
ятельность. Например, на базе 
Рязанского геронтологическо-
го центра им. П.А. Мальшина. 
Среди региональных проектов, 
которые они успешно внедря-
ют, – «Университет третьего воз-
раста», «Активное долголетие», 
«Школа жилищного просвеще-
ния», «Символы малой родины – 
слава и гордость России». Всего 
же в 2018 году волонтерами всех 
возрастов было организовано и 
проведено 225 добровольческих 
акций, а охват благополучателей 
составил 20 000 человек.

Р.В. – Какие направления до-
бровольчества в городе наибо-
лее развиты? 

А.З. – Каждый волонтерский от-
ряд вправе выбирать те направ-
ления деятельности, которые он 
считает наиболее интересными 
и значимыми для самих участ-
ников волонтерского отряда и 
благополучателей. Это может 
быть одно или несколько на-
правлений. Мы стараемся рабо-
тать комплексно. Но в этом году 
большое значение отводилось 
событийному волонтерству. 
Представители города Рязани 
принимали активное участие в 
мероприятиях различного уров-
ня, начиная от городских и за-
канчивая всероссийскими, по-
могали в их организации и про-
ведении. 

ства на территории города. Со-
вместно, чтобы запустить меха-
низм популяризации ценностей 
и практики добровольчества, 
мы начали проводить городские 
конкурсы: «Весенняя неделя до-
бра», «Рязань – территория до-
бра», «Доброволец Рязани», ор-
ганизовали лагерь волонтеров 
«Наше поколение». Для привле-
чения в добровольчество под-
ростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, разрабо-
тали программу деятельности 
Рязанского городского клуба 
«Успех в твоих руках». Совмест-
но с наркологическим диспансе-
ром и УМВД России по Рязанской 
области начали реализацию про-
екта «Антинаркотическая школа 
волонтеров», обучение в которой 
ежегодно проходят более 100 
школьников Рязани. В октябре в 
городе прошел окружной форум 
добровольцев Центрального и 
Северо-Западного федеральных 
округов. Совсем недавно завер-

шился III слет волонтеров города 
Рязани. Вся эта работа, направ-
ленная на развитие доброволь-
чества и объединившая усилия 
многих структур и организаций, 
дала возможность сплотить во-
лонтерские организации и на-
чать обмен опытом. Благодаря 
этому сегодня ряды рязанских 
волонтеров насчитывают более 
4000 человек. Это те люди, кото-
рые имеют волонтерские книж-
ки и прошли регистрацию на 
официальном сайте. На постоян-
ной основе в крупных городских 
мероприятиях принимают уча-
стие более 350 добровольцев.

Р.В. – Кто в основе волонтерско-
го движения?
 
А.З. – Среди этих 4 тысяч глав-
ную силу представляет, конечно 
же, молодежь. Ведь именно на ее 
вовлечение и направлено наше 
внимание. Средний возраст во-
лонтера – 15-17 лет, чаще это 
школьник старших классов или 
студент среднего специального 
учебного заведения. Человеку с 
детства важно понимать, что во-
лонтерство, социальная актив-
ность, когда ты что-то делаешь в 
жизни не только для себя, – это 
норма. Ребятам в этом возрасте 
интересно заниматься волонтер-
ской деятельностью, ведь благо-
даря этому они не только могут 
оказать помощь кому-либо, но 
еще и получить новые знания, 
попробовать себя в различных 
делах, принять участие в круп-
ных мероприятиях и пообщаться 
со своими сверстниками.

На базе общеобразователь-
ных учебных заведений, учреж-
дений дополнительного обра-
зования и профессиональных 
образовательных организаций 
Рязани действуют 72 волонтер-
ских отряда, которые курирует 
Рязанский городской волонтер-
ский центр. Всего в городе суще-
ствует 90 отрядов, которые зани-

Для проведения мероприя-
тий, приуроченных к праздно-
ванию Победы в Великой Оте-
чественной войне, например, 
в городе был создан муници-
пальный штаб Всероссийского 
общественного движения «Во-
лонтеры Победы», и активное 
участие в различных акциях и 
шествии приняли более 1000 во-
лонтеров. 

Р.В. – Год волонтера подходит к 
завершению. Что впереди?

А.З. – В ноябре стартует город-
ская акция «#развиваютдобро-
вольчество», которая позволит 
оценить деятельность волон-
терских отрядов на базе обра-
зовательных учреждений горо-
да, а также замотивировать на 
системную и качественную во-
лонтерскую деятельность. В де-
кабре состоится комплекс меро-
приятий, приуроченных к празд-
нованию Международного дня 
добровольца 5 декабря. Но на 
этом работа не будет закончена. 
В 2019 году нас ждет продолже-
ние программ и проектов, во-
влечение в ряды новых членов. 
Городской волонтерский центр 
планирует с 2019 года начать ак-
тивную работу по регистрации 
«серебряных» волонтеров для 
дальнейшей координированной 
работы. Активная работа будет 
продолжена и среди молодежи, 
ведь волонтерство должно стать 
естественным для любого чело-
века, и наша задача – помочь ря-
занцам влиться в ряды тех, кто 
осуществляет важные дела.

Беседовала 
Екатерина Детушева

Фотографии предоставлены 
администрацией 

Рязани
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Скопинский 
офицер
11 НОЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 100 ЛЕТ 
СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Для нашей страны этот масштабный военный конфликт закон-
чился более чем на полгода раньше – подписанием Брестского 
мира. Революционный 1917 г. и последовавшая за ним крова-
вая Гражданская война затмили в восприятии современников 
и потомков предшествовавшие им военные события. А между 
тем русские ветераны Первой мировой оставили нам в наслед-
ство немало примеров воинского героизма, достойных подра-
жания. Одним из них был кадровый офицер Русской импера-
торской армии Павел Семенович Юрин (1877 – 1938).

сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника офицер 
«бросился впереди своего ба-
тальона, увлек за собой людей, 
выбил австрийцев из двух рядов 
окопов и ворвался в деревню 
Клишов, которой овладел шты-
ковым ударом. В результате за-
хватил в Клишове 16 офицеров, 
676 австрийцев и 1 пулемет... 
Противник вынужден был отой-
ти за реку Ниду, что обеспечило 
дальнейший успех нашим вой-
скам». Награда за этот подвиг 
долго искала своего героя. Лишь 
13 (26) ноября 1916 г. высочай-
шим приказом к тому времени 
уже произведенный в подполков-
ники П.С. Юрин был награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степе-
ни – наиболее почетным воин-
ским отличием в России.

СКОПИНСКОЕ ДЕЛО
Известие о награждении бо-

евой офицер получил в госпи-
тале. В сентябре 1916 г. подпол-
ковник Юрин был серьезно ра-
нен в голову и контужен. С де-
кабря 1916 г. он находился на 
лечении в Кисловодске, где его 
и застали события Февральской 
революции 1917 г. Последовав-
шую за ней деградацию армии 
и государства ему, похоже, при-
шлось наблюдать из Владими-
ра. После Октябрьской револю-
ции 1917 г. бывшему офицеру с 
боевым опытом довелось послу-
жить и в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии: в течение трех 
месяцев он занимал должность 
в военном комиссариате, а по-
сле был снят с воинского учета 
по возрасту.

В 1919 г. П.С. Юрин перее-
хал с семьей из Владимира в ря-
занский уездный город Скопин. 
При селе Желтухино в Скопин-
ском уезде до революции нахо-
дилось имение родителей его 
жены дворян Десницких, так что 
город был знаком семье офице-
ра. Здесь на сбережения воен-
ных лет им был приобретен дом 
24 на ул. Мясницкой (ныне Афи-
ногенова), который до наших 
дней не сохранился. В Скопине 
пригодилось техническое об-
разование Павла Семеновича: 
он нашел работу в строитель-
стве. В частности, в 1929 г. при 
его участии был возведен де-
ревянный мост через реку Вёр-
да. Позднее П.С. Юрин работал 
техником-проектировщиком в 
бюро силикатного треста. Буду-
чи человеком религиозным, он 
исполнял обязанности старосты 
одного из церковных приходов 
в Скопине.

Гражданская война раздели-
ла все общество, не исключая и 
армейскую среду: часть генера-
литета и офицерского корпуса 
присягнула на верность совет-
ской власти, в то время как мно-
гие их вчерашние товарищи по 
оружию отправились сражаться 
против нее в ряды белого движе-
ния. После Гражданской войны 
оказавшиеся в эмиграции офи-
церы белых армий стали кадро-
вым резервом иностранных спец-
служб, активно использовались 
для шпионско-диверсионной 
деятельности против Советской 
России. Это обстоятельство не 
способствовало укреплению до-
верия новой власти к бывшим 
«царским офицерам». 

В 1920-1930-х гг. в Скопине 
и окрестностях проживало не-
мало бывших офицеров стояв-
шего в городе в дореволюцион-
ные годы 140-го пехотного За-
райского полка. Неудивительно, 
что все они рано или поздно вош-
ли в круг знакомых П.С. Юри-
на. Ветераны мировой войны 
встречались, обменивались но-
востями, обсуждали актуальные 
политические события. Можно 
предположить, что их оценки 
деятельности советских властей 
не всегда были благожелатель-
ными. В обстановке всеобщей 
подозрительности, охватившей 
советское общество после убий-
ства С.М. Кирова и политических 
процессов над внутрипартийной 
оппозицией, столь активные 
контакты бывших военных не 
могли не попасть в поле зрения 
репрессивных органов. В управ-
ление НКВД по Рязанской обла-
сти «поступили сведения» о том, 
что в Скопинском районе суще-
ствует группа офицеров царской 
армии, ведущих антисоветскую 
деятельность. Начались аресты.

П.С. Юрин был арестован 
7 августа 1937 г. Он стал одним 
из 19 фигурантов «дела скопин-
ских офицеров». Все они были 
обвинены в причастности к ан-
тисоветской военной организа-
ции, якобы созданной в горо-
де еще в 1918 г. Под давлением 
следствия некоторым из них, в 
том числе 60-летнему Павлу Се-
меновичу, пришлось признать 
себя виновными в контррево-
люционной деятельности. На 
основании свидетельских пока-
заний следствие сделало вывод, 
что П.С. Юрин, «являлся участ-
ником контрреволюционной 
военно-офицерской организа-
ции, вербовал новых участни-
ков в организацию, проводил 
активную контрреволюционную 

повстанческую деятельность и 
оскорбительно отзывался о чле-
нах советского правительства». 
10 декабря 1937 г. Павел Семено-
вич вместе с другими участника-
ми «дела скопинских офицеров» 
был осужден тройкой УНКВД по 
Рязанской области по ст. 58–10 
и 58–11 УК РСФСР и приговорен 
к расстрелу. Русскому офицеру, 
герою Первой мировой войны 
и Георгиевскому кавалеру при-
шлось умереть с клеймом пре-
ступника.

«ЗА НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
УЛИК»
В 1957 г. материалы архивно-

следственного дела № 011724 о 
скопинской военно-офицерской 
организации были изучены сле-
дователем следственного отдела 
УКГБ СССР по Рязанской области 
лейтенантом Седовым. Доказа-
тельства вины обвиняемых были 
признаны недостаточными. Дело 
в отношении П.С. Юрина и дру-
гих бывших офицеров Русской 
императорской армии из Ско-
пина было прекращено «за не-
достаточностью улик».

Полноценная юридическая 
реабилитация в те годы, безу-
словно, была важна для родных 
и близких П.С. Юрина. С совре-
менной точки зрения важнее 
другое – то, что его полностью 
оправдала история. Поздней-
шие исследователи полагают, 
что «дело скопинских офице-
ров» было сфабриковано мест-
ными органами НКВД и не име-
ет под собой фактологического 
основания. 

Как представляется, по про-
шествии 100 лет со дня окон-
чания Первой мировой войны 
можно было бы воздать долж-
ное памяти боевого офицера – 
участника этого далекого от нас 
и все более погружающегося в 
прошлое конфликта. Фронтовые 
подвиги П.С. Юрина – часть об-
щего исторического наследия ря-
занского края, которым можно 
по праву гордиться. Трагические 
обстоятельства его гибели – тоже 
часть нашей истории, о которой 
нельзя забывать. Возможно, му-
ниципальным властям города 
Скопина и отделению Россий-
ского военно-исторического 
общества в Рязанской области 
стоило бы задуматься о возмож-
ности увековечения его памяти 
в городе, с которым его многое 
связывало.

Михаил Российский,
кандидат исторических 

наук

ИЗ КРЕСТЬЯНСКОГО 
СОСЛОВИЯ
Будущий герой Великой вой-

ны родился в селе Починки Его-
рьевского уезда Рязанской гу-
бернии в семье выходцев из 
крестьянского сословия. Он по-
лучил техническое образование 
в железнодорожном училище и 
в 1898 г. был призван на армей-
скую службу. Вольноопределяю-
щийся 2-го разряда Юрин попал 
в 10-й гренадерский Малорос-
сийский генерал-фельдмаршала 
графа Румянцева-Задунайского 
полк, дислоцированный во Вла-
димире. Окончив полный курс 
Казанского пехотного юнкер-
ского училища по 1-му разряду, 
он вернулся в ставший родным 
полк подпоручиком и прошел 
в нем все ступени военных чи-
нов до подполковника. За годы 
службы П.С. Юрин был удосто-
ен орденов Св. Станислава 2-й 
степени, Св. Анны 4-й, 3-й, и 2-й 
степеней, а также Св. Владимира 
4-й степени.

В первые месяцы начавшей-
ся в 1914 г. мировой войны 10-й 
гренадерский Малороссийский 
полк в составе 3-й гренадерской 

дивизии вел боевые действия 
на польских землях России и 
Австро-Венгрии. В бою 12 (25) 
октября 1914 г. штабс-капитан 
Юрин «по выбытии из строя ко-
мандира батальона принял ба-
тальон в командование, занял с 
боя прорыв между деревней Пай-
енков и шоссе на Радом и тем са-
мым установил связь с соседним 
полком, удержал эту позицию 
под сильным и губительным ог-
нем противника и утром 13 октя-
бря, перейдя по собственному 
почину в атаку, увлек за собой 
другие части и штыками выбил 
неприятеля из целого ряда око-
пов и леса». Отважный офицер 
был произведен в капитаны, стал 
командиром роты, а за проявлен-
ную на поле боя храбрость летом 
1915 г. был награжден Георгиев-
ским оружием.

До конца первого года войны 
П.С. Юрину удалось еще раз про-
явить свои способности боевого 
пехотного командира. В ночь с 
8 (21) на 9 (22) декабря 1914 г. 
во время боя на реке Ниде 2-й 
батальон, которым командовал 
капитан Юрин, получил задачу 
овладеть деревней Клишов. Под 

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

начинается 6+
09:55 03:20 Модный приговор 6+
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
21:40 Т/с «МАЖОР» 16+
22:40 Большая игра 12+
23:40 Вечерний Ургант 16+

00:15 Познер 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ноября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 
08:55 11:30 13:55 16:00 18:50 21:55 
Новости 07:05 11:35 16:05 23:20 Все 
на Матч! 09:00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии 0+ 12:05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювентус» 0+ 14:00 
Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Манчестер Юнайтед» 0+ 
17:05 Смешанные единоборства. ACB 
90. Сергей Билостенный против Муху-
мата Вахаева. Тимур Нагибин против 
Георгия Караханяна 16+ 18:55 Конти-
нентальный вечер 12+ 19:25 Хоккей. 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) 22:00 То-
тальный футбол 12+ 23:00 «Курс Евро. 
Бухарест» 12+ 00:00 Кибератлетика 
16+ 00:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон» 0+ 02:30 Команда 
мечты 12+ 03:00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - Канада. 
4-й матч  05:25 Безумные чемпионаты 
16+ 05:55 Спортивный календарь 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:45 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+ 08:30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+ 09:30 М/ф «Зве-
ропой» 6+ 11:30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
16+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 12+ 18:30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 21:00 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+ 23:30 Кино в 
деталях 18+ 00:30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+ 01:00 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+ 02:00 Х/ф «ПРИНЦ 
СИБИРИ» 12+ 03:00 Х/ф «ИГРА» 16+ 
04:00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+ 05:00 Т/с 
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 05:50 
Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 
12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 17:00 
Знаки судьбы 16+ 18:30 19:20 20:10 
Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+ 21:00 22:00 Т/с 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
16+ 23:00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» 12+ 01:00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО. СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 
12+ 02:45 03:30 04:15 05:00 Т/с «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» 16+

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 че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 Са-
мые шокирующие гипотезы 16+ 20:00 

Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ» 12+ 22:30 Водить по-
русски 16+ 00:30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 
18+ 02:00 Х/ф «ТАЙМШЕР» 16+ 03:30 
М/ф «Лови волну-2. Волномания» 6+ 
04:40 Территория заблуждений 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 08:20 09:15 
13:10 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+ 09:00 13:00 Новости дня 
15:50 17:05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
16+ 17:00 Военные новости 18:15 
Д/с «Хроника Победы» 12+ 18:40 
Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 12+ 19:35 
Скрытые угрозы 12+ 20:20 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 21:10 Специальный репортаж 
12+ 21:35 Открытый эфир 12+ 23:15 
Между тем 12+ 23:45 Т/с «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+ 04:25 Х/ф 
«СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 06:3007:15 
07:45 08:30 11:45 21:15 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 05:30 07:30 18:00 21:00 
02:00 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 10:00 12:00 «Хорошие новости. 
Рязань» 12+ 08:15 «Звони-решим» 
12+ 09:00 «Успешный человек» 12+ 
05:00 09:30 12:30 02:30 «Беседы с 
Владыкой Павлом» 12+ 10:15 «Лорд 
вор» Х/ф 6+ 13:00 «Хардбол» Х/ф 12+ 
14:55 «На запад» сериал 1 серия 12+ 
16:30 «На запад» сериал 2 серия 12+ 
12+ 18:15 «Живая история» 12+ 18:30 
«Беседы с владыкой Павлом» Выпуск 
от 10:11.2018 12+ 19:00 «Так она на-
шла меня» Х/ф 16+ 21:30 «Порох» се-
риал 1 серия 12+ 22:30 «Порох» сери-
ал 2 серия 12+ 00:00 «Долина лавин» 
Х/ф 16+ 03:15 «Потерянный в снегах» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+  

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:25 22:30 01:10 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 16:55 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «Неделя города» 
16+ 08:45 Д/Ф «Татьяна Самойлова 
Моих слез никто не видел» 12+ 09:45 
Х/ф «В погоне за славой» 0+ 11:20 18:15 
Х/ф «Спальный район» 12+ 11:50 Ку-
линарное шоу «Спросите повара» 12+ 
12:20 19:45 Т/С «Ясмин» 16+ 13:10 Х/ф 
«Девушка твоей мечты» 16+ 15:25 Х/ф 
«Когда зовет сердце» 12+ 17:20 01:25 
Х/Ф «Жизнь и смерть Леньки Панте-
леева» 16+ 18:45 22:15 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 00:50 21:45 «День Города Поне-
дельник» 12+ 20:45 Х/Ф «Катя: Продол-
жение» 16+ 22:45 Х/ф «Дориан Грэй» 
16+ 02:10 «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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17:25 Андрей Малахов 16+

21:00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 12+
23:50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»  
12+

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Мальцева
09:10 10:20 Т/с «МУХТАР» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня

11:15 Дело врачей 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 16:30 01:25 Место встречи 

16+
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «КУБА» 16+

21:00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+

00:10 Поздняков 16+
00:25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
03:15 Судебный детектив 16+
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 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» 0+
08:45 16:40 Х/ф «КРАЖА» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:40 ХХ век 0+
12:25 18:45 00:40 Власть факта 0+

13:05 Линия жизни 0+
14:10 20:50 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю» 0+

15:10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+

15:35 Агора 0+
17:55 Симфонические оркестры 

Европы 0+

18:35 02:50 Цвет времени 0+

19:45 Главная роль 0+
20:05 Правила жизни 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Сати. Нескучная классика... 

0+
22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
23:10 Д/с «Живет такой 

Каневский...» 0+

00:00 Больше, чем любовь 0+
01:25 Мировые сокровища 0+

06:00 Настроение
08:05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

0+
10:00 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» 12+
10:55 Городское собрание 16+
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 01:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

ПОЛЯКОВОЙ» 12+

20:00 05:45 Петровка, 38 16+

20:20 Право голоса 16+
22:30 Трамплантация Америки 16+
23:05 Знак качества 16+

00:30 Хроники московского быта 
12+

02:50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+

04:20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
12+

ДоРогИЕ АбИТуРИЕНТы И уВАжАЕМыЕ РоДИТЕлИ!

Рязанский государственный  
радиотехнический университет приглашает  

вас 25 ноября 2018 года  
на ДЕНь оТКРыТых ДВЕРЕЙ!

Начало в 12:00 в актовом зале РгРТу  
(3-й этаж главного корпуса)

В программе дня:

• Приветственное слово и.о. ректора  
  Чиркина М.В.

• общая информация о поступлении в вуз –  
  ответственный секретарь приемной  
  комиссии

• о военном учебном центре и военной  
  кафедре –   начальник военной кафедры  
  Иваненко Р.В.

• Информация о факультетах и кафедрах –  
  деканы факультетов

• экскурсии по учебным и научным центрам 

РАбоТА В МоСКВЕ
В государственное бюджетное учреждение города Москвы 

гбу «жилищник района отрадное» срочно требуются  
рабочие следующих специальностей:

ВОДИТЕЛИ, МЕХАНИЗАТОРЫ, КРОВЕЛЬщИКИ,  
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, ДВОРНИКИ.

Зарплата – от 30 тыс. руб. в месяц.  
Предусмотрены стимулирующие надбавки и премии. 

Предоставляется место в общежитии.
Оформление строго по ТК РФ.

Тел. 8-499-903-32-65.
Звонить с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. 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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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 13 ноября. День 

начинается 6+
09:55 02:15 03:05 Модный 

приговор 6+
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 00:15 На самом деле  
16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:40 Т/с «МАЖОР» 16+
22:40 Большая игра 12+
23:40 Вечерний Ургант 16+

ТВ  ВТОРНИК 13 ноября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 
07:00 08:55 11:50 15:10 18:00 21:25 
Новости 07:05 11:55 15:15 18:05 23:00 
Все на Матч! 09:00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+ 10:50 Тоталь-
ный футбол 12+ 12+ 12:30 «ЦСКА - 
«Рома». Live» 12+ 12:50 Смешанные 
единоборства. UFC. Чан Сунг Юнг 
против Яира Родригеса. Дональд Сер-
роне против Майка Перри 16+ 14:50 
«Спартак» - «Рейнджерс». Live».  12+ 
16:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Май-
рис Бриедис против Ноэля Гевора. 
Максим Власов против Кшиштофа 
Гловацки 16+ 18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Слован» (Братисла-
ва) 21:30 Ген победы 12+ 22:00 «Тает 
лёд» с Алексеем Ягудиным 12+ 22:30 
Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 16+ 23:30 
Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+ 01:25 
Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 16+ 
03:00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч  
05:25 Безумные чемпионаты 16+ 05:55 
Спортивный календарь 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+ 07:25 М/с «Три 
кота» 0+ 07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+ 08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+ 08:30 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» 6+ 09:30 М/ф 
«Безумные миньоны» 6+ 09:40 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 0+ 11:35 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+ 14:00 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+ 21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» 12+ 23:35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 00:30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+ 01:00 Х/ф 
«ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+ 02:00 
Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+ 03:00 Х/ф 
«ИГРА» 16+ 04:00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 
16+ 05:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+ 05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 12+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории 16+ 17:00 Знаки 
судьбы 16+ 18:30 19:20 20:10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» 16+ 21:00 22:00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+ 23:00 
Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК» 16+ 
02:30 03:30 04:15 04:45 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+ 05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:20 Территория заблуждений 
16+ 06:00 11:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 

08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Ново-
сти 16+ 09:00 Военная тайна 16+ 12:00 
16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загад-
ки человечества с Олегом Шишкиным 
16+ 14:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+ 17:00 02:45 Тайны Чапман 16+ 
18:00 01:50 03:30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 16+ 22:00 Водить по-русски 
16+ 00:30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
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 09:15 Т/с 
«ЗАБЫТЫЙ» 16+ 09:00 13:00 Новости 
дня 13:10 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
12+ 17:00 Военные новости 17:10 Д/с 
«Оружие Победы. Щит и меч Красной 
армии» 12+ 18:15 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+ 18:40 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терроризмом» 
12+ 19:35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+ 20:20 Улика из 
прошлого 16+ 21:10 Специальный ре-
портаж 12+ 21:35 Открытый эфир 12+ 
23:15 Между тем 12+ 23:45 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+ 05:15 Д/с 
«Неизвестные самолеты» 12+

ТЕлЕ-эхо
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30  
07:15 07:45  12:00 21:15 23:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 05:30 07:30 08:00 
09:00 10:00 18:00 21:00 02:00 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 08:30 «Православные свя-
тыни Беларуси» часть 2 Д/ф 12+ 05:00 
09:30 12:30 02:30  «Беседы с Влады-
кой Павлом» 12+ 10:15 «Хардбол» Х/ф 
12+ 13:00 «Любовь и баскетболл» Х/ф 
12+ 15:00 16:30 «На запад» сериал 2, 3 
серии 12+ 18:15 «Звони – решим» 12+ 
18:30 «Успешный человек» 12+ 19:00 
20:00 21:30 22:30 «Порох» сериал 1, 
2, 3 серии 16+ 00:00 «Потерянный в 
снегах» Х/ф 16+ 03:30 «Возвращение 
в таинственный сад» Х/ф 16+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:25 22:30 01:05 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 17:10 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:45 Д/Ф «Игорь Кваша Личная 
боль» 12+ 09:45 Х/ф «Танцы на ули-
цах: Нью-Йорк» 16+ 11:40 18:15 Х/ф 
«Спальный район» 12+ 12:10 Кулинар-
ное шоу «Спросите повара» 12+ 12:40 
19:45 Т/С «Ясмин» 16+ 13:30 20:45 
Х/Ф «Катя: Продолжение» 16+ 14:20 
Х/ф «Демидовы» 12+ 17:20 01:20 Х/Ф 
«Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 
16+ 18:45 22:06 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+ 19:00 
21:45 00:45 «День Города Вторник» 
12+ 22:45 Х/ф «Жених напрокат» 16+ 
02:05 «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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 12+
23:50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Мальцева
09:10 10:20 Т/с «МУХТАР» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня

11:15 Дело врачей 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 16:30 01:15 Место встречи 

16+
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «КУБА» 16+

21:00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»  

16+
00:10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
03:05 Квартирный вопрос 0+
04:10 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 16:20 Д/с «Первые в мире» 

0+
08:45 16:35 Х/ф «КРАЖА» 0+
10:15 Наблюдатель 0+

11:10 01:30 Д/ф «Илья Глазунов» 0+
12:05 Мировые сокровища 0+
12:25 18:40 00:40 Тем временем. 

Смыслы 0+
13:10 Мы - грамотеи! 0+
13:55 Сказки из глины и дерева 

0+
14:10 20:50 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю» 0+

15:10 Эрмитаж 0+

15:40 Белая студия 0+
17:55 Симфонические оркестры 

Европы 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Искусственный отбор 0+
23:10 Д/с «Живет такой 

Каневский...» 0+

00:00 Документальная камера 0+
02:25 Д/ф «Москва. Хроники 

реконструкции» 0+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

12+
10:35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» 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 01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

ПОЛЯКОВОЙ» 12+

20:00 05:40 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» 16+

00:30 90-е 16+
02:50 Х/ф «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

ТКР
12 НоЯбРЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Зон-
нентау» 16+ 07:00 «Компас» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Легенда Лонгвуда» 12+ 
11:00 «Оружие» 12+ 11:30 Т/с «Вызов» 
16+ 12:30 Т/с «Заложники любви» 16+ 
13:30 «Николай Басков. Я с музыкой на-
веки обручен» 12+ 15:00 «Новости» 16+ 
15:30 X/ф «Любовь и страсть. Далида» 
16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:30 «Знай на-
ших» 16+ 19:00 X/ф «Телохранительница» 
16+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 «Разные 
люди» 16+ 21:30 X/ф «Двое во Вселен-
ной» 16+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с 
«Зоннентау» 16+ 01:00 X/ф «Край» 16+ 
03:00 Т/с «Вызов» 16+ 04:00 Т/с «Залож-
ники любви» 16+ 

13 НоЯбРЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Зон-
нентау» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Телохранительница» 
16+ 10:30 «Невидимый фронт» 12+ 11:00 
«Медицинская правда» 12+ 11:30 Т/с «Вы-
зов» 16+ 12:30 Т/с «Заложники любви» 
16+ 13:30 «Звезда в подарок 12+ 14:30 
«Разные люди» 16+ 15:00 «Новости» 16+ 
15:30 «Тайны нашего кино» 12+ 16:00 X/ф 

«Двое во Вселенной”» 16+ 18:00 «Ново-
сти» 16+ 18:30 «Проездом» 16+ 19:00 
X/ф «Виват, Гардемарины!» Серия 1» 12+ 
20:30 «Новости» 16+ 21:00 «Поговорим» 
16+ 21:30 X/ф «Я, снова я и мама» 16+ 
23:00 «Моя история. Юрий Стоянов» 12+ 
23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с «Зоннен-
тау» 16+ 01:00 X/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера» 18+ 03:00 Т/с «Вызов» 16+ 
04:00 Т/с «Заложники любви» 16+ 

14 НоЯбРЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Зон-
нентау» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Виват, Гардемарины!» Се-
рия 1» 12+ 10:30 «Северная Фиваида» 12+ 
11:00 «Медицинская правда» 12+ 11:30 
Т/с «Вызов» 16+ 12:30 Т/с «Заложники 
любви» 16+ 13:30 «Моя история. Виктор 
Сухоруков» 12+ 14:30 «Поговорим» 16+ 
15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Тайны нашего 
кино» 12+ 16:00 X/ф «Я, снова я и мама» 
16+ 17:30 «Моя история. Юрий Стоянов» 
12+ 18:00 «Новости» 16+ 18:30 «Разные 
люди» 16+ 19:00 X/ф «Виват, Гардемари-
ны!» Серия 2» 12+ 20:30 «Новости» 16+ 
21:00 «Проездом» 16+ 21:30 X/ф «Книга 
Судного дня» 16+ 23:30 «Новости» 16+ 
00:00 Т/с «Три полуграции» 16+ 01:00 X/ф 

«Телохранительница» 16+ 02:30 «Тайны 
нашего кино» 12+ 03:00 Т/с «Вызов» 16+ 
04:00 Т/с «Заложники любви» 16+ 

15 НоЯбРЯ, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Три 
полуграции» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Виват, Гардема-
рины!» Серия 2» 12+ 10:30 «Валаамский 
монастырь» 12+ 11:00 «Медицинская 
правда» 12+ 11:30 Т/с «Вызов» 16+ 12:30 
Т/с «Заложники любви» 16+ 13:30 «Лео-
нид Млечин: патриоты и предатели» 12+ 
14:30 «Проездом» 16+ 15:00 «Новости» 
16+ 15:30 «Тайны нашего кино» 12+ 16:00 
X/ф «Книга Судного дня» 16+ 18:00 «Но-
вости» 16+ 18:30 «Поговорим» 16+ 19:00 
X/ф «Агентство «Мечта» 12+ 20:30 «Но-
вости» 16+ 21:00 «Знай наших» 16+ 21:30 
X/ф «В лесах Сибири» 16+ 23:30 «Ново-
сти» 16+ 00:00 Т/с «Три полуграции» 16+ 
01:00 X/ф «Виват, Гардемарины» Серии 
1, 2» 12+ 03:30 «Северная Фиваида» 12+ 
04:00 Т/с «Заложники любви» 16+ 

16 НоЯбРЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Три по-
луграции» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 

16+ 09:00 X/ф «Агентство «Мечта» 12+ 
10:30 «Воздух. Стихия вооружений» 12+ 
11:00 «Медицинская правда» 12+ 11:30 Т/с 
«Вызов» 16+ 12:30 Т/с «Надежда» 16+ 13:30 
«Леонид Млечин: слово прокурора» 12+ 
14:30 «Знай наших» 16+ 15:00 «Новости» 
16+ 15:30 «Тайны нашего кино» 12+ 16:00 
X/ф «В лесах Сибири» 16+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:30 «Проездом» 16+ 19:00 X/ф «А я 
люблю женатого» 16+ 20:30 «Информаци-
онный канал ТКР» 16+ 21:30 X/ф «Восьмер-
ка» 12+ 23:00 «Поэт и мастер. Вдохновение 
в скульптуре» 12+ 23:30 «Новости» 16+ 
00:00 Т/с «Три полуграции» 16+ 01:00 X/ф 
«Книга Судного дня» 16+ 03:00 Т/с «Вызов» 
16+ 04:00 Т/с «Надежда» 16+ 

17 НоЯбРЯ, СУббоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Три 
полуграции» 16+ 07:00 «Леонид Мле-
чин: патриоты и предатели» 12+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 «Знай наших» 
16+ 09:30 «Кухня по обмену» 12+ 10:00 
«Звезда в подарок» 12+ 11:00 «Инфор-
мационный канал ТКР» 16+ 12:00 X/ф 
«Железный Ганс» 6+ 14:00 X/ф «А я лю-
блю женатого» 16+ 15:30 «Поэт и мастер. 
Вдохновение в скульптуре» 12+ 16:00 Т/с 
«От любви до кохання» 12+ 17:00 «Алек-
сандр Калягин. Очень искренне» 12+ 

18:00 «Поговорим» 12+ 18:30 «Разные 
люди» 16+ 19:00 X/ф «В лесах Сибири» 
16+ 21:00 «Темная история» 16+ 21:30 
X/ф «Вечность» 16+ 23:30 «Тайны нашего 
кино» 12+ 00:00 Т/с «Агата Рейзин» 16+ 
01:00 X/ф «Восьмерка» 12+ 02:30 «Вала-
амский монастырь» 12+ 03:00 «Медицин-
ская правда» 12+ 04:00 «Леонид Млечин: 
слово прокурора» 12+ 

18 НоЯбРЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «От 
любви до кохання» 12+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Железный Ганс» 
6+ 10:30 «Кухня по обмену» 12+ 11:00 
«Проездом» 16+ 11:30 «Темная история» 
16+ 12:00 X/ф «Золотой гусь» 6+ 14:00 
X/ф «Вечность» 16+ 16:00 Т/с «От любви 
до кохання» 12+ 17:00 «Леонид Млечин: 
слово прокурора» 12+ 18:00 «Аэронавты. 
Правдивая история» 12+ 18:30 «Моя исто-
рия. Евгений Миронов» 12+ 19:00 «Все 
звезды Дорожного радио» . Гала-концерт 
16+ 20:30 «Поговорим» 16+ 21:00 «Ком-
пас» 16+ 21:30 X/ф «Лабиринты любви» 
12+ 23:00 «Тайны нашего кино» 12+ 23:30 
«Воздух. Стихия вооружений» 12+ 00:00 
Т/с «Агата Рейзин» 16+ 01:00 X/ф «А я 
люблю женатого» 16+ 02:30 «Кухня по 
обмену» 12+ 03:00 Т/с «Вызов» 16+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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ТВ  СРЕДА 14 ноября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 
08:55 12:00 15:05 17:00 18:50 21:55 Но-
вости 07:05 12:05 15:10 17:05 22:30 Все 
на Матч! 09:00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч 0+ 11:30 «Тает лёд» 12+ 12:35 
Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Юниер До-
ртикос против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против Джейсона 
Молони 16+ 14:35 22:00 Команда меч-
ты 12+ 16:00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Афиша 
16+ 16:30 ФутБОЛЬНО 12+ 18:00 Лига 
наций 12+ 18:55 Континентальный ве-
чер 12+ 19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» (Москва) 
23:30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Швейцария» - «Катар» 0+ 01:30 Х/ф 
«ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+ 03:15 Сме-
шанные единоборства. ACB 90. Сергей 
Билостенный против Мухумата Вахае-
ва. Тимур Нагибин против Георгия Ка-
раханяна 16+ 05:00 Д/ф «Спортивный 
детектив» 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 М/с «Том и Джерри» 0+ 09:35 
Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 16+ 11:25 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+ 14:00 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+ 21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3» 12+ 23:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 00:30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+ 01:00 Х/ф 
«ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+ 02:00 
Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+ 03:00 Х/ф 
«ИГРА» 16+ 04:00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 
16+ 05:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+ 05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 12+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 17:00 
Знаки судьбы 16+ 18:30 19:20 20:10 
Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+ 21:00 22:00 Т/с 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
16+ 23:00 Запретная зона 16+ 00:45 
01:30 02:15 03:00 03:45 04:15 05:00 
05:30 Т/с «СНЫ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 04:40 Территория заблуж-
дений 16+ 06:00 11:00 Документаль-
ный проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 
16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Но-
вости 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 

13:00 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+ 17:00 
03:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 02:15 
03:50 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 
16+ 22:00 Смотреть всем! 16+ 00:30 
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 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 21:10 Спе-
циальный репортаж 12+ 08:25 09:15 Д/с 
«Оружие Победы. Щит и меч Красной 
армии» 12+ 09:00 13:00 Новости дня 
10:05 13:10 17:05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+ 17:00 Военные новости 
18:15 Д/с «Хроника Победы» 12+ 18:40 
Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 12+ 19:35 По-
следний день 12+ 20:20 Д/с «Секретная 
папка» 12+ 21:35 Открытый эфир 12+ 
23:15 Между тем 12+ 23:45 Т/с «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+ 03:50 
Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+ 05:30 Д/с 
«Невидимый фронт» 12+

ТЕлЕ-эхо
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 07:15 
07:45  08:30 23:30 «Другая музыка» 12+ 
05:30 07:30 08:00 18:00 21:00 02:00 
03:00  «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 09:00 «О чём 
вы думаете?» 12+ 05:00 09:30 12:30 
02:30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 10:00 «Любовь и баскетболл» Х/ф 
12+ 12:00 «Хорошие новости. Рязань» 
12+ 13:00 «Под деревом зелёным» Х/ф 
12+ 15:00 16:30 «На запад» сериал 3, 4 
серии 12+ 18:15 «Живая история» 12+ 
18:30 «Православные святыни Белару-
си» часть 3 Д/ф 12+ 19:00 20:00 «По-
рох» сериал 2, 3 серии 16+ 21:30 «Так 
она нашла меня» Х/ф 16+ 00:00 «Воз-
вращение в таинственный сад» Х/ф 16+  
03:20 «Марлен» Х/ф 16+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 01:10 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 17:10 18:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:45 16:10 Д/Ф «Алсу Я не 
принцесса» 12+ 09:45 Х/ф «В погоне 
за славой» 0+ 11:30 18:15 Х/ф «Спаль-
ный район» 12+ 12:00 Кулинарное шоу 
«Спросите повара» 12+ 12:30 19:45 Т/С 
«Ясмин» 16+ 13:20 20:45 Х/Ф «Катя: 
Продолжение» 16+ 14:15 Х/ф «Лю-
бовь под прикрытием» 16+ 17:20 01:25 
Х/Ф «Жизнь и смерть Леньки Панте-
леева» 16+ 19:00 00:50 21:45 «День 
Города Среда» 12+ 22:06 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 22:45 Х/ф «Моя мама» 16+ 02:10 
«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 12+
12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»  

12+
17:25 Андрей Малахов 16+

21:00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 12+
23:50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»  

12+

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Мальцева
09:10 10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
11:15 Дело врачей 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 16:30 01:15 Место встречи 

16+
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «КУБА» 16+
21:00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00:10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
03:05 Дачный ответ 0+
04:10 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 16:20 Д/с «Первые в 

мире». «Летающая лодка 
Григоровича» 0+

08:45 16:35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
0+

10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:35 ХХ век 0+
12:25 18:40 00:45 Что делать? 0+
13:10 Искусственный отбор 0+
13:50 Сказки из глины и дерева 

0+
14:05 20:45 Д/ф «Загадочные 

открытия в Великой 
пирамиде» 0+

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

0+

17:50 Симфонические оркестры 
Европы 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Абсолютный слух 0+
23:10 Д/с «Живет такой 

Каневский...» 0+

00:00 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла» 
0+

02:45 Цвет времени 0+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 12+
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем» 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 01:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

ПОЛЯКОВОЙ» 12+

20:00 05:40 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 Приговор. Березовский 

против Абрамовича  
16+

00:30 Прощание 16+
02:50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 14 ноября. День 

начинается 6+
09:55 02:15 03:05 Модный 

приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 
16+

15:15 03:20 Давай поженимся!  
16+

16:00 01:15 Мужское / Женское 
16+

18:00 Вечерние новости

18:50 00:15 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:40 Т/с «МАЖОР» 16+
22:40 Большая игра 12+
23:40 Вечерний Ургант 16+

04:10 Контрольная закупка 6+

лЕВ. Всякая попытка подумать о будущем будет 
выливаться в мечты о путешествии и отдыхе в 
комфортной обстановке. Не надо активно прояв-
лять инициативу: подождите, пока вас попросят, 
тогда и развернитесь во всем своем блеске. По-
старайтесь избегать конфликтов на работе и ни в 
коем случае не засиживайтесь дома.

ДЕВА. События, встречи, люди подтолкнут к но-
вым свершениям и победам. С середины же не-
дели Девы могут быть рассеянными и даже су-
етливыми. Но в это время будет очень большая 
свобода действий, позволяющая любую работу 
совмещать с удовольствием, игрой или новыми 
интересными впечатлениями.

ВЕСы. Середина недели может быть критической. 
Возрастает вероятность ошибок в работе и некор-
ректного поведения в общении с окружающими. 
Возможны осложнения в общении с родственни-
ками, а также сложности в дальних поездках и 
при оформлении нужных бумаг.

СКоРпИоН. Много дружеских встреч ждет в те-
чение первой половины недели. Появятся новые 
планы, которые вы захотите обсудить с едино-
мышленниками. С середины недели Скорпион 
сможет решать финансовые вопросы. Но подоб-
ные операции проводите в хорошем настроении, 
тогда удача будет сопутствовать.

оВЕН. Благоприятны всевозможные поездки и об-
щение на всех уровнях, включая общественный и 
даже политический. За свои права придется побо-
роться: подберите необходимую аргументацию – 
тогда к вам прислушаются. Некоторым из Овнов 
рекомендуется со всей решимостью избавиться 
от лишнего хлама в доме.

ТЕлЕц. Вам будет проще всех на этой неделе. 
Будьте готовы стать источником помощи, под-
держки и хорошего настроения. Будет полезно 
больше общаться и консультироваться с целью 
расширения познаний. Особое значение приобре-
тут взаимоотношения с окружающими.

БлИЗНЕцы. Главное правило недели – видеть 
необычное в обычном и не ждать, пока все обра-
зуется само собой. Не исключены неожиданные 
повороты в судьбе. Со среды наступит благопри-
ятный период для творческой самореализации. Не 
обещайте того, что не в силах сделать, так как это 
может стать причиной многих проблем.

РАК. Если решите изменить имидж, наполнить 
жизнь интересными впечатлениями, то боль-
ше путешествуйте. Возможно, от себя и проблем 
не убежишь, зато с ними можно благотворно и 
успешно бороться. Вот и займитесь этим, данный 
период благоприятен для улучшения финансово-
го положения и налаживания личной жизни.

Гороскоп с 12 по 18 ноября

СТРЕлЕц. Расположение планет благоприятно для 
занятия творческой деятельностью. Ваш творче-
ский потенциал заметно повышается, вы може-
те открыть в себе новые способности. Если ваша 
трудовая деятельность связана с поездками, ино-
странными языками, административной деятель-
ностью, фортуна этому поспособствует.

КоЗЕРог. Сядьте на финансовую диету, чтобы 
удовлетворить прихоти любимых. Жадничать 
опасно! Пожалеете монет – себе навредите. По-
том все вернется сторицей. Неделя характеризу-
ется ощущением радости бытия, коррекцией про-
шлого, победой мудрости над умом и чувствами.

ВоДолЕЙ. Во всех действиях будет и мысль, и та-
лант, и продуктивность. Со среды у Водолеев не 
будет ни времени, ни, что самое главное, жела-
ния для того, чтобы вступить в чью-то игру. И не 
вступайте, и не надо уговаривать себя, вы вовсе 
не обязаны этого делать. В конце недели давние 
мечты наконец-то начнутся осуществляться.

РыБы. О деньгах, покупках и подарках следует 
думать на этой неделе, тем более что финансовая 
обстановка весьма этому благоприятствует. Если 
вам посчастливилось узнать то, что еще не стало 
достоянием широкой общественности, это еще не 
означает, что ваша задача – немедленно испра-
вить эту прискорбную ситуацию. 

пЕРВыЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВц
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9 ноября в 14.00 – А.Н. Островский «Гроза», 
драма (16+)
10 ноября в 12.00 – Е. Шварц «Красная Ша-
почка», сказка (0+)
10 ноября в 18.00 – А.Н. Островский «Гроза», 
драма (16+)
16 ноября в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! Я. Пулинович 
«Господа Головлевы. Маменька», драма (16+)
17 ноября в 12.00 – О. Васильков «Браво, по-
росята!», сказка (0+)
17 ноября в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! Я. Пулинович 
«Господа Головлевы. Маменька», драма (16+)
18 ноября в 14.00 – В. Ольшанский «Малень-
кая бабушка», сказка (6+)

ТеаТр  
на СоБорной 

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

13 ноября в 19.00 – А. Гельман «Добрый ве-
чер, дорогой! Добрый вечер, дорогая» (14+)
18 ноября в 18.00 – Н. Саймон «общество 
редких, но не полных идиоток» (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 – начала XX века)
• Выставка «Москва – Третий рим» (доку-
ментальная выставка)
• Выставка «русь сквозь века»
• Выставка «Чтоб история на фактах креп-
ла» (к 40-летию Клуба археологов им. 
В.А. Городцова)
• Выставка «рязанский Дон Кихот» (к 165-
летию С.Д. Яхонтова)

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

Певческий корпус
• Выставка «Чудо грамзаписи» 
• 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 «В поисках Карамзина: швейцарский 
маршрут автора книги «Письма русского путе-
шественника» спустя два столетия» (выставка 
предоставлена государственным музеем го-
родской скульптуры г. Санкт-Петербурга) 
Выставка «о красоте, природе и человеке…» 
(к 200-летию И.С. Тургенева)
Выставка «наталья Макарова. Священное 
служение балету»

Историко-документальная выставка «Век ком-
сомола»
Фотовыставка Сергея Савина «Жизнь»
Выставка Сергея Адамова и Андрея Павлуши-
на «United colours of Skopin. наличники»

МУЗей ИСТорИИ  
МоЛоДеЖноГо  
ДВИЖенИЯ

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

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 Геннадия Ремезова «Мировая слава 
И.П. Павлова»

МеМорИаЛЬнЫй  
МУЗей-УСаДЬБа  
аКаДеМИКа И.П. ПаВЛоВа

ул. Павлова, д. 25, тел. 25-40-72

ГоСУДарСТВеннЫй 
МУЗей-ЗаПоВеДнИК  
С.а. еСенИна

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

Выставка офортов Владимира Нилова (г. Вла-
димир)

Выставка Лидии Маниловой «рукам работа – 
сердцу радость»
Выставка Александра и Сергея Бредихиных 
«осенний вернисаж»

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

ЦенТраЛЬнаЯ  
ГороДСКаЯ БИБЛИоТеКа  
ИМенИ С.а. еСенИна

10 ноября в 12.00 – мюзикл Е. Шашина в 
одном действии «Приключения Кота в сапо-
гах» (0+)
11 ноября в 18.00 – оперетта в 2-х действиях 
«Бал в Savoy» (16+)
16 ноября в 19.00 – музыкальная комедия в 
двух действиях Гия Канчели «Проделки хану-
мы» (12+)
18 ноября в 18.00 – музыкальная комедия в 
двух действиях Гия Канчели «Проделки хану-
мы» (12+)

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
14 ноября в 19.00 – народная артистка Рос-
сии Юлия Рутберг «Послушайте!» (6+)
16 ноября в 19.00 – Роберт Юлдашев и груп-
па «Курайсы» (6+)

9 ноября в 19.00 – К. Людвиг «Примадонны», 
комедия в 2-х действиях (16+)
10 ноября в 18.00 – А. Толстой «Касатка», ме-
лодрама в 2-х действиях (12+)
11 ноября в 18.00 – П. Гладилин «Вышел ан-
гел из тумана», трагикомедия в 2-х действи-
ях (16+)
14 ноября в 19.00 – А. Володин «С любимыми 
не расставайтесь», сцены из семейной жиз-
ни (12+)
15 ноября в 19.00 – А. Володин «С любимыми 
не расставайтесь», сцены из семейной жиз-
ни (12+)
16 ноября в 19.00 – А. Чехов «Вишневый сад», 
трагикомедия в 2-х действиях (12+)
17 ноября в 18.00 – Лопе де Вега «Собака на 
сене», комедия в 3-х действиях (16+)

Для вас, ребята!
10 ноября в 14.00 – Ж. Базо «Дочь пирата», 
музыкальная сказка в 1-м действии (0+)
11 ноября в 12.00 – А. Волков «Волшебник 
Изумрудного города», сказка в 2-х действи-
ях (0+)
18 ноября в 12.00 – А. Хаит, Б. Савельев 
«День рождения кота Леопольда», музыкаль-
ная сказка в 2-х действиях (0+)

рЯЗанСКИй ГоСУДарСТВеннЫй  
оБЛаСТной ТеаТр ДраМЫ 

Театральная пл., 7, т. 45-15-58

Первомайский пр-т, 14, т. 25-43-92

ГаЛереЯ  
«ВИКТор ИВаноВ  
И ЗеМЛЯ рЯЗанСКаЯ»

Выставка Екатерины Штеренберг «Звенящие 
фонтаны» (стекло, пастель)

Выставка Натальи Кобзевой и ее учеников 
 «В поисках вдохновения»

ул. Стройкова, 90, т. 92-05-54

ВЫСТаВоЧнЫй ЗаЛ  
«ARТROOM» 

9 ноября в 18.00 – концерт ансамбля народ-
ной песни «Рязаночка» «Мы песней русскою 
живем!» (12+)
10 ноября в 16.00 – городской открытый фе-
стиваль ВИА «Мамина пластинка» (16+)
17 ноября в 16.00 – шоу программа «Все луч-
шее для вас!» (12+)

Первомайский пр-т, 68/2, т. 76-35-03

МУнИЦИПаЛЬнЫй  
КУЛЬТУрнЫй  
ЦенТр

9 ноября в 11.00 – «Сказки Пушкина» (0+)
9 ноября в 19.00 – «Женитьба» (12+)
10 ноября в 10.00 – «Сказка о глупом мышон-
ке» (малый зал) (0+)
11 ноября в 10.00 – «Дюймовочка» (малый 
зал) (6+)
11 ноября в 12.00 – «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» (0+)
13 ноября в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! «Каштанка» (6+)
14 ноября в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! «Каштанка» (6+)
15 ноября в 12.00 – ПРЕМЬЕРА! «Каштанка» (6+)
16 ноября в 10.00 – «Приключения на дороге» (0+)
17 ноября в 10.00 – «Мойдодыр» (малый зал) (0+)
17 ноября в 12.00 – «Золушка» (6+)
18 ноября в 10.00 – «Бука» (малый зал) (0+)
18 ноября в 12.00 – «Чудеса обыкновенные» (0+)

рЯЗанСКИй  
ТеаТр КУКоЛ 

ул. Есенина, д. 27, тел. 45-81-59

рЯЗанСКИй  
ГоСУДарСТВеннЫй оБЛаСТной  
хУДоЖеСТВеннЫй МУЗей 

ул. Свободы, 57, т. 44-18-83

Выставка Максимильяна Преснякова «Моно-
хром» (живопись) (к 50-летию со дня рождения)
Выставка Василия Корнюшина (к 90-летию со 
дня рождения (живопись))
Выставка Никиты Медведева и Геннадия Крас-
ношлыкова «Цвет и форма» (живопись и графика)
Выставка «Фрагменты вечности» (керамика)

СЧаСТЛИВЫй ДенЬ
устроил Павловский музей  
для одного талантливого человека

В один из недавних дней музей-усадьба  ака-
демика И.П. Павлова  принимал десантников. 
Они пришли сюда в приподнятом настроении, 
многие с женами, и все это походило на празд-
ник. Так, по сути, и было. Небольшой уютный 
выставочный зал в Доме науки, расписанный 
под обильный плодами яблоневый сад, радуш-
но принял в свои стены картины Геннадия Ре-
мезова – художника-любителя, подполковника 
десантных войск, занятого ныне преподаватель-
ской деятельностью.
Впрочем, о принадлежности автора к данному 
роду воинства говорит лишь написанный с лю-
бовью портрет генерала Владимира Шаманова 
с внучкой. Геннадий Ремезов показал на вы-
ставке только малую часть своих работ, кото-
рая представляет в основном пейзажи русской 
природы и воплощенные на холсте впечатле-
ния  от многочисленных  поездок  в  зарубеж-
ные  страны: Францию,  Германию, Испанию, 
Таиланд и другие. Следуя лучшим реалистиче-
ским традициям отечественных и западноевро-
пейских художников, он добивается эффекта, 
когда зритель может доподлинно вообразить, 
например, себя любующимся глубиной и спо-
койствием  рязанской  реки  или  хрустальным 

переливом красок лесного ручья. И здесь же, 
неподалеку, можно  замереть  при  виде  вели-
чественного Собора Парижской Богоматери, 
вдохнуть свежесть «Утра в Венеции» или ли-
цезреть тайских слонов.
Как это получается, обычному зрителю не понять, 
хотя и он согласится, что без огромного труда ни-
чего такого не достигнуть. Если же прилежание 
сочетается с большим творческим потенциалом, 
то впереди ожидаются хорошие перспективы – 
в этом уверен наставник Г. Ремезова, художник 
Евгений Анатольевич Борисов.
Душа художника тонкая и ранимая, даже если он 
десантник, и очень важно, чтобы всегда рядом 
был понимающий его человек. Поэтому много 
добрых слов было сказано друзьями и сослу-
живцами в адрес его супруги Татьяны.
Не могла не прийти на открытие выставки и не 
порадоваться этому давний друг десантников – 
шефов  седьмой  рязанской школы –  педагог 
Светлана Гарамова.
Можно с уверенностью сказать, что для Геннадия 
Валентиновича Ремезова, услышавшего в свой 
адрес много добрых слов, это был счастливый 
день. К тому же Василий Иванович Николаев, за-
служенный художник РФ, член-корреспондент 
Российской академии художеств,  выразил по-
желание  увидеть работы Ремезова  в  гораздо 
большем количестве. 

Татьяна Банникова



физическая культура  спорт

три очка из казахстана
в копилке хоккейного клуба «Рязань»

Наши хоккеисты су-
мели обыграть в Ка-
раганде «Сарыарку» 

2:1 и лишь в серии булли-
тов уступили «Торпедо» из 
Усть-Каменогорска с тем же 
счетом.

 первый период матча в ка-
раганде прошел в равной борьбе, 
на хороших скоростях. «сарыар-
ка» на правах хозяев старалась 
атаковать, но во что-то большее, 
кроме как в преимущество по ко-
личеству бросков, это стремле-
ние не вылилось. Ближе к кон-
цовке двадцатиминутки кара-
гандинцы схлопотали одно уда-
ление, затем, едва отбившись, – 
еще одно. однако Хк «рязань» 
реализовать лишнего не сумел. а 
вот хозяева первое же свое боль-
шинство в матче, заработанное 
вскоре после перерыва, исполь-
зовали – Дмитрий Желнеровский 
мощнейшим броском сумел про-
бить голкипера «горожан» Ми-
хаила Шпакова. На волне успеха 
хозяева продолжили атаковать. 
Но «бело-синие» оборонялись 
уверенно, а на последнем рубеже 
образец надежности демонстри-
ровал Шпаков (всего за матч на 
его счету 35 сейвов!).

переломить игру Хк «ря-
зань» удалось в течение двух 
минут на старте третьего пе-
риода. сначала иван иванов 

своим девятым голом в сезоне 
подвел черту под проходом от 
своих ворот в зону соперника. 
а затем Дмитрий Воробьев по-
сле отличной передачи артема 
прохорова кистевым броском с 
правого фланга отправил шайбу 
в ближнюю «девятку». играть 
оставалось еще почти 17 минут. 
карагандинцы отчаянно атако-
вали. тренерский штаб «орлов» 
задолго до финальной сирены 
заменил вратаря на шестого 
полевого игрока, на последней 
минуте команды и вовсе дей-
ствовали в формате «6х4» после 
удаления у гостей за нарушения 
численного состава. Но Шпаков 
сотоварищи заслуженную побе-
ду сумели отстоять.

– очень серьезный соперник, 
мы к нему готовились на про-
тяжении недели, после наших 
домашних игр, просматривали 
матчи. Где-то пришлось терпеть 
нам, ждать своего шанса, и, к 
счастью, этот шанс нам предста-
вился, в третьем периоде забили 
два гола в большинстве, – подвел 
итог главный тренер Хк «рязань» 
павел Десятков. 

В усть-каменогорске «тор-
педо» свой стартовый натиск 
увенчало броском кирилла там-
биева в штангу. На довольно про-
должительный промежуток вре-
мени этот момент стал самым 
запоминающимся в матче. Хк 
«рязань» сумел соперника успо-

коить, умело оборонялся, не за-
бывая, впрочем, о своих атаках, 
и забросили первыми – на 26-й 
минуте. Гол сделал артем под-
шендялов.

сценарий дальнейшего раз-
вития событий предугадать было 
несложно. усть-каменогорцы 
шли вперед большими силами, 
стараясь хотя бы выравнять по-
ложение. Хк «рязань» во главе 
с голкипером Михаилом Шпа-
ковым строго действовал в за-
щите, отвечая моментом на мо-
мент. забросить могли и те, и 
другие, но время шло, а счет 1:0 
оставался неизменным. к сожа-
лению, «дожить» до финальной 
сирены ему не удалось. за 2.43 

до окончания третьего периода 
«торпедо» все же добилось свое-
го – никто не смог помешать ан-
дрею Белозерову дослать шайбу 
в цель. овертайм заброшенных 
шайб не принес. а героем се-
рии буллитов стал экс-рязанец, а 
ныне голкипер «торпедо» сергей 
Денисов, нейтрализовавший че-
тыре попытки хоккеистов ряза-
ни. пятой не потребовалось, по-
скольку «торпедо» к тому време-
ни отличилось дважды…

– Хорошая игра с хорошим 
соперником. В третьем периоде 
терпели, но немного не хватило 
для того, чтобы увезти полноцен-
ные два очка. соперник нагнетал 
во втором и третьем периодах. 

Нам приходилось тяжело, но ре-
бята справлялись. а в буллитах 
мастерство соперников оказа-
лось выше, – резюмировал па-
вел Десятков. 

Хк «рязань» благодаря удач-
ному выезду в казахстан сохра-
нил место в плей-офф. На следу-
ющей неделе у команды долго-
жданная домашняя серия. со-
перниками «горожан» станут: 
пермский «Молот-прикамье» 
(13 ноября, 19.00), ижевская 
«ижсталь» (15 ноября, 19.00), 
альметьевский «Нефтяник» (17 
ноября, 17.00) и «торос» из Не-
фтекамска (19 ноября, 19.00).

Михаил Солдатов

инициатива снизу
Волейбольный турнир памяти Героя России Дмитрия Миронова  
организовали выпускники школы №60

В рязанских школах №60 
и №61 прошел волей-
больный турнир, посвя-

щенный памяти Героя России 
Дмитрия Миронова и воинов, 
погибших в локальных кон-
фликтах. В нем приняли уча-
стие 5 женских команд Мо-
сковского района Рязани.

такие соревнования прохо-
дят второй год. они направле-
ны на патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения и 
спортивное развитие учащихся. 
В турнире приняли участие шко-
лы №60, №55, №47, №69, №70.

– Мы сами занимались волей-
болом, когда учились в школе, – 
рассказывают организаторы тур-
нира, выпускницы школы №60 
елена и Наталья кошелевы. – Нам 
показалось, что в городе не так 
много соревнований, где школь-
ники любительского уровня могут 
поиграть в волейбол. Мы решили 
действовать. Высказав идею адми-
нистрации школы, мы получили 
одобрение на проведение турнира. 
подготовка велась долго, мы разо-
слали положение по всем школам 
Московского района. изначально 
заявок на участие было 12, но по 
факту пришли только 5 команд. 
Мы постарались создать все усло-
вия для спортсменов и гостей.

призы и подарки участникам 
были приобретены на средства 
спонсоров, ими стали депутаты 
рязанской областной и город-
ской Думы александр ачалов 
и сергей караев. также в под-
держку выступили коммерче-
ские организации: сеть кофе-
баров Coffee Like, кинотеатр 
«кинолюкс» и батутный центр 
«Гравицапа».

– по инициативе директора 
школы №60 Валерия андреева 
и завуча по воспитательной ра-

боте лидии райской было зало-
жено хорошее начинание в па-
мять о нашем земляке, десант-
нике, погибшем в ходе грузино-
абхазского конфликта, Герое 
россии Дмитрии Миронове, – 
рассказывает депутат рязанской 
городской Думы сергей кара-
ев. – я считаю, что подобными 
мероприятиями мы прививаем 
школьникам гордость за исто-
рию нашей страны.

соревнования начались с тор-
жественного открытия. присут-

ствующие почтили память погиб-
ших в локальных конфликтах ми-
нутой молчания. перед волейбо-
листами с торжественной речью 
выступили лидия райская (заме-
ститель директора школы №60), 
Валерий Бодров (префектура Мо-
сковского округа) и сергей кара-
ев. перед началом игры Валерий 
Бодров отметил: «среди вас нет 
проигравших, вы уже победители, 
вы – за здоровый образ жизни».

турнир проходил эмоцио-
нально, счет постоянно менялся. 

сложно было изначально выя-
вить победителя, все команды 
упорно сражались за призовые 
места. по итогам соревнований 
третье место заняла школа №70 
под руководством тренера Вла-
димира стерлигова. На втором 
месте школа №69, тренер – Шац-
ков Геннадий. кубок победителя 
достался команде школы №60 и 
ее тренеру светлане Варакиной. 
по мнению судей, лучшим игро-
ком турнира стала ученица шко-
лы №60 татьяна чугунова.

– Мы регулярно проводим 
тренировки в школе, также 
устраиваем стыковочные матчи 
между школами, чтобы повы-
сить тактику игры, – рассказы-
вает светлана Варакина. – если 
сравнивать игру команды с про-
шлым годом, то у нас явно вырос 
результат. В прошлом году у нас 
было второе место, мы уступили 
в третьей партии школе №47, а в 
этом году победили.

– я считаю, что женский во-
лейбол более эмоциональный, 
чем мужской, – говорит судья 
соревнований андрей зубков. 
– Женский волейбол непредска-
зуем. примером тому является 
игра школ №60 и №69. прои-
грав первую партию, школа №60 
смогла отыграться и занять пер-
вое место.

Хорошо, что сейчас спорт за-
воевывает все большую популяр-
ность среди молодежи, – подвела 
итог соревновательного дня су-
дейская бригада турнира.

Никита Евтюнин
Мы – команда

Рязанцы всей командой 
защищают свои ворота
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физическая культура  спорт №44 (801)

В Ставрополе «зубры» оказались 
сильнее местного «Динамо» – 
78:68 и 87:77.

первая половина матча прошла в рав-
ной борьбе. «Динамо» чуть удачнее на-
чало – 3:7, затем свои условия пытались 
диктовать уже «зубры». В стартовой чет-
верти их преимущество достигало семи 
очков – 20:13, когда издали точно выстре-
лил егор панов. после первого перерыва 
отрыв достигал восьми баллов. Впрочем, 
к экватору преимущество Бк «рязань» 
было по баскетбольным меркам мини-
мальным – 38:35. 

В начале третьей десятиминутки став-
ропольцы подтянулись вплотную – 38:37. 
Но гости выдали ударный шестиминут-
ный отрезок, который фактически и ре-
шил судьбу встречи. «зубры» великолеп-
но оборонялись, при этом по максимуму 
используя свои шансы в нападении. На 
последней минуте ставропольцы сдела-
ли счет 72:66, а затем взяли на вооруже-
ние тактические фолы. Но алексей па-
сечник и Максим сахаров с «точки» не 
мазали, и забрезжившую было надежду 
«бело-голубых» уничтожили на корню – 
78:68. Героем встречи стал центровой 
Бк «рязань» Юрий трубин, сделавший 
«дабл-дабл» – 17 набранных очков и 11 
подборов.

В повторном матче «Динамо» вновь 
открыло счет, на что Бк «рязань» отве-
тил рывком 12:0. 12:2 к экватору первой 
четверти задали темп матчу. «зубры» 
до большого перерыва пытались нарас-
тить преимущество – 26:11 после атаки 
Юрия трубина, хозяева цеплялись, как 
могли, но ближе, чем на десять очков, по-
добраться к нашей команде у них не по-
лучалось. На заключительную четверть 
команды выходили при счете 65:39. по-
мятуя о встрече накануне, на этот раз «зу-
бры» себе расслабиться не позволили. по-
допечные алексея Безнебеева продолжи-
ли разбирать соперника «на запчасти» – 
77:40 к исходу 34-й минуты, а ближе к 
финальной сирене просто действовали в 
свое удовольствие. В итоге – 87:55. уве-
ренная победа, которая не только доба-
вила положительных эмоций, но и позво-
лила вывести в плюс разницу забитых и 
пропущенных рязанцами мячей. самым 
результативным вновь стал Юрий тру-
бин – 27 очков.

Михаил Солдатов

европа у наших ног
Рязанские мастера джиу-джитсу из «Юпитера» выиграли четыре 
«золота» на первенстве Старого Света в Италии

Реванш уДалСя
На прошлогоднем первен-

стве европы по джиу-джитсу 
среди юниоров и юниорок до 
18 лет и до 21 года в румы-
нии сборная россии в обще-
командном зачете оказалась 
далеко за тройкой призеров. 
а потому первенство старо-
го света-2018, прошедшее 
26-29 октября в итальянской 
Болонье и собравшее 694 
участника из 24 стран, рас-
сматривалось (пусть об этом 
и не говорилось во всеуслы-
шание, но однозначно под-
разумевалось) как своеобраз-
ный реванш. и он удался на 
все 100%! за три соревнова-
тельных дня на апеннинах 
российские спортсмены (а 
их было 58) завоевали общи-
ми усилиями 34 награды (10 
золотых, 6 серебряных и 18 
бронзовых), уверенно выи-
грав командный зачет и на-
много опередив ставших вто-
рыми румын (22 медали – 7, 
8, 7) и третьими – израильтян 
(20 наград – 7, 5, 8). 

а нам вдвойне приятно, 
что решающий вклад в три-
умф российской команды 
внесли рязанские мастера 
джиу-джитсу из сДЮсШор 
«Юпитер» (8 спортсменов) 
и ДЮсШ «евпатий колов-
рат» (спасск-рязанский, одна 
спортсменка). Наши бойцы, 
год назад завоевавшие в ру-
мынии 6 наград, в числе ко-
торых, правда, не было ни 
одной высшего достоинства, 
на этот раз выиграли 8 меда-
лей, 4 из них – золотые (плюс 
1 серебряная и 3 бронзовые, 
и все 8 – у «юпитерцев»)! Вы-
ступай рязанцы отдельной 
командой, заняли бы в обще-
командном зачете в борьбе с 
сильнейшими европейскими 
сборными 9-е место!

непобеДимая 
маРго
В возрастной группе до 18 

лет двукратной победитель-
ницей первенства европы-
2018 в Болонье (в дисципли-
нах «файтинг» (поединки) 
и «Не-Ваза» (борьба в пар-
тере) в весовой категории 
70+ кг стала наша землячка, 
двукратная победительница 
мирового первенства-2018 
в оаЭ Маргарита якушки-
на (тренер – Михаил ле-
вин). чемпионами старого 
света-2018 в италии стали 
также руслан Гасанов (до 
21 года, «Не-Ваза», вес до 
62 кг, тренеры – сергей Бо-
рискин и Михаил левин) и 
александр олейников (до 21 
года, «файтинг», вес до 94 кг, 
тренеры – сергей Мальцев, 
Михаил левин и сергей ко-
четков).

европейское «серебро» в 
возрастной группе до 21 года 
в «Не-Ваза» в супертяжелом 
весе свыше 94 кг – у победите-

ля мирового первенства-2018 
Валентина самохина (тре-
нер – сергей Мальцев).

«Бронзу»  первенства 
европы-2018 в италии до-
бавили в рязанскую копил-
ку егор егоров (до 18 лет, 
«файтинг», вес до 66 кг, тре-
нер – сергей Борискин), по-
бедитель первенства мира-
2018 Владислав самохвалов 
(до 18 лет, «Не-Ваза», вес до 
60 кг, тренер – Максим сыт-
ник) и татьяна федосеева (до 
21 года, «Не-Ваза», вес до 55 
кг, тренеры – сергей и ири-
на Мальцевы). к сожалению, 
в шаге от пьедестала почета 
остановились ставшие в ито-
ге пятыми тот же Влад само-
хвалов в «файтинге» (вес до 
55 кг) и победительница ми-
рового первенства-2018 аль-
бина калина (до 21 года, «Не-
Ваза», вес до 62 кг, ДЮсШ 
«евпатий коловрат», спасск-

рязанский, тренер – Дмитрий 
князев).

пРоДолжение 
СлеДует
– первенство европы в 

италии стало суперуспеш-
ным и для сборной россии, 
и для воспитанников нашей 
рязанской школы, огромную 
помощь которой оказыва-
ет фонд поддержки развития 
рязанского джиу-джитсу во 
главе с сергеем Юрьевичем 
кочетковым, – объясняет пре-
зидент областной федерации, 
заслуженный тренер россии 
олег Быстров. – Можно также 
отметить, что 9 из 10 наших 
золотых наград добыли спорт-
смены Цфо. Ну а выступление 
рязанцев – выше всяких по-
хвал, хотя мы и рассчитывали 
на медали. Не устану хвалить 
Маргариту якушкину, в этом 
году не знающую себе равных 

ни в европе, ни в мире. осо-
бо хочу отметить гигантский 
прогресс руслана Гасанова, 
выигравшего свое первое «зо-
лото», и александра олей-
никова (2000 г.р.), ставшего 
чемпионом европы в борьбе 
с соперниками, которые на 2 
года старше его (в таком воз-
расте каждый год разницы 
имеет огромное значение!), 
и выигравшего все 4 схватки 
фул-иппонами! Вполне мог 
стать чемпионом и Валентин 
самохин, но в финале судей-
ское решение (хантей) оказа-
лось не в его пользу. Не могу не 
отметить и «бронзу» татьяны 
федосеевой, для которой этот 
турнир стал дебютным. В то же 
время можно посетовать, что, 
пожалуй, двух высших наград 
мы еще и недосчитались – от 
победителей мирового пер-
венства этого года в арабских 
Эмиратах Влада самохвалова 
и али калины. Но, во-первых, 
это – спорт. а, во-вторых, грех 
жаловаться: так успешно на ев-
ропейских первенствах наши 
ребята и девушки никогда не 
выступали. 

Впрочем, на этом 2018 год 
для рязанских мастеров джиу-
джитсу не заканчивается. Впе-
реди главный старт – чемпио-
нат мира в шведском Мальме 
(22-25 ноября), на котором за 
сборную россии выступят три 
рязанских «юпитерца», побе-
дители и призеры чемпиона-
тов мира и европы, заслужен-
ный мастер спорта россии 
Дмитрий Марченко (вес до 94 
кг, «файтинг»), мастер спорта 
россии международного клас-
са сергей Борискин (вес свы-
ше 94 кг) и мастер спорта рос-
сии андрей спиридонов (вес 
до 94 кг, оба – «Не-Ваза»).

Владимир Воронов

Двойной успех  
в ставрополе
«Зубры» одержали первые победы  
на новом для себя уровне 

Юрий Трубин

Татьяна Федосеева (слева) и Маргарита Якушкина (справа)

Татьяна Федосеева (крайняя слева) и Руслан Гасанов (второй слева)
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«Девушка, которая застряла в паутине». Триллер / драма / криминал. Ве-
ликобритания / Германия / Швеция / Канада / США, 2018 г. (18+)
«Пришелец». Приключения / фантастика / драма. Россия, 2018 г. (12+)
«Оверлорд». Ужасы / фантастика / боевик / триллер / детектив / военный. 
США, 2018 г. (18+)
«Мои парни – животные». Комедия / мелодрама. США, 2016 г. (16+)
«На край света: В поисках единорога». Мультфильм / приключения / се-
мейный. Индия, 2017 г. (6+)
«Богемская рапсодия». Драма / биография / музыка. Великобритания / 
США, 2018 г. (18+)
«Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин». Ужасы / фэнтези / комедия / при-
ключения / семейный. США, 2018 г. (6+)
«Крымский мост. Сделано с любовью!». Комедия, мелодрама. Россия, 
2018 г. (12+)
«Проигранное место». Ужасы. Россия, 2018 г. (16+)
«Проза бродячих псов. Фильм». Аниме / мультфильм / боевик / детектив / 
комедия / фэнтези. Япония, 2018 г. (18+)
«Фагот». Комедия, Россия, 2018 г. (18+)
«Как прогулять школу с пользой». Драма / комедия / семейный. Франция, 
2017 г. (6+)
«Чародейка». Фэнтези / семейный. Дания / Норвегия / Венгрия / Чехия, 
2018 г. (12+)
«Репродукция». Фантастика / триллер. США, 2018 г. (16+)
«Несокрушимый». Военный / история / драма. Россия, 2018 г. (12+)
«СуперБобровы. Народные мстители». Комедия / семейный. Россия, 2017 г. (12+)
«Смолфут». Мультфильм / мюзикл / фэнтези / комедия / приключения. 
США, 2018 г. (6+)
«Смолфут» 3D. Мультфильм / мюзикл / фэнтези / комедия / приключения. 
США, 2018 г. (6+)
«Веном». Ужасы / фантастика / боевик / триллер. США, 2018 г. (16+)
«Веном» 3D. Ужасы / фантастика / боевик / триллер. США, 2018 г. (16+)
«Пришельцы в доме». Мультфильм / фантастика / комедия / приключения 
/ семейный. Германия / Люксембург / Дания, 2018 г. (6+)

www.5zvezd.ru 5 зВезД

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

«Девушка, которая застряла в паутине». Триллер / драма / криминал. Ве-
ликобритания / Германия / Швеция / Канада / США, 2018 г. (18+)
«Оверлорд». Ужасы / фантастика / боевик / триллер / детектив / военный. 
США, 2018 г. (18+)
«Оверлорд» IMAX. Ужасы / фантастика / боевик / триллер / детектив / воен-
ный. США, 2018 г. (18+)
«Мои парни – животные». Комедия / мелодрама. США, 2016 г. (16+)
«На край света: В поисках единорога». Мультфильм / приключения / се-
мейный. Индия, 2017 г. (6+)
«Непотопляемые». Комедия. Франция, 2018 г. (16+)
«Под Сильвер-Лэйк». Драма / триллер. США, 2018 г. (18+)
«Пришелец». Приключения / фантастика / драма. Россия, 2018 г. (12+)
«Хантер Киллер». Боевик / триллер. США / Сингапур, 2018 г. (18+)
«Грецкий орешек». Комедия / приключения. Россия, 2018 г. (16+)
«Богемская рапсодия». Драма / биография / музыка. Великобритания / 
США, 2018 г. (18+)
«Богемская рапсодия» IMAX. Драма / биография / музыка. Великобритания 
/ США, 2018 г. (18+)
«Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин». Ужасы / фэнтези / комедия / при-
ключения / семейный. США, 2018 г. (6+)
«Крымский мост. Сделано с любовью!». Комедия, мелодрама. Россия, 
2018 г. (12+)
«Проигранное место». Ужасы. Россия, 2018 г. (16+)
«Репродукция». Фантастика / триллер. США, 2018 г. (16+)
«Несокрушимый». Военный / история / драма. Россия, 2018 г. (12+)
«СуперБобровы. Народные мстители». Комедия / семейный. Россия, 2017 г. (12+)
«Смолфут». Мультфильм / мюзикл / фэнтези / комедия / приключения. 
США, 2018 г. (6+)
«Веном». Ужасы / фантастика / боевик / триллер. США, 2018 г. (16+)
«Непрощенный». Драма. Россия, 2018 г. (16+)

КиНОМаКС IMAXwww.kinomax.ru

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

«Девушка, которая застряла в паутине». Триллер / драма / криминал. Ве-
ликобритания / Германия / Швеция / Канада / США, 2018 г. (18+)
«Непотопляемые». Комедия. Франция, 2018 г. (16+)
«Баба Яга. Начало». Мультфильм. Россия, 2018 г. (6+)
«Богемская рапсодия». Драма / биография / музыка. Великобритания / 
США, 2018 г. (18+)
«Смолфут». Мультфильм / мюзикл / фэнтези / комедия / приключения. 
США, 2018 г. (6+)
«Смолфут» 3D. Мультфильм / мюзикл / фэнтези / комедия / приключения. 
США, 2018 г. (6+)
«Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин». Ужасы / фэнтези / комедия / при-
ключения / семейный. США, 2018 г. (6+)
«Несокрушимый». Военный / история / драма. Россия, 2018 г. (12+)
«СуперБобровы. Народные мстители». Комедия / семейный. Россия, 
2017 г. (12+)

www.malina-cinema.ru МаЛиНа

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

афиша

ОСеННЯЯ заДаЧКа РЯзаНСКОГО КВН

Раз в три месяца во Двор-
це молодежи собирают-
ся команды КВН из раз-

ных регионов, чтобы удив-
лять, иронизировать над от-
дельными сторонами жиз-
ни и человеческой натуры 
и просто смешить зрителей. 
Как водится, шутят на самые 
злободневные темы и не за-
бывают о рязанской повест-
ке – причем кажется, что го-
сти осведомлены о ситуации 
в городе не хуже местных. На 
Открытый межрегиональный 
осенний кубок КВН силовых 
структур и ведомств, посвя-
щенный памяти С.А. Есени-
на, съехались восемь команд. 
Шоу получилось зажигатель-
ным и явно порадовало зри-
телей и болельщиков, но, 
как водится, без стереотипов 
не обошлось. Ведущий игры 
Владимир Нечаев с гордостью 
напомнил всем, что юмор – 
математика ума. Давайте же 
посмотрим, что вошло в урав-
нение этой игры.

Сначала о величинах посто-
янных. Весь вечер взгляды зри-
телей и игроков радовали кубки 
призеров, стоящие на сцене. По 
традиции металл однотипных 
наград здесь заменяют живой и 
неповторимой скопинской кера-
микой. Но команды из Тульской, 
Владимирской, Липецкой, Воро-

нежской и Рязанской областей 
боролись не только за эти призы, 
но и за благосклонность публики 
и жюри. Первые не подвели: и 
хлопали, и смеялись не смолкая. 
Кто-то из участников групп под-
держки даже принес в зал огром-
ный барабан и бил в него после 
самых остроумных, на взгляд «со-
листа», реплик. Так что мораль-
ная поддержка хозяевам и гостям 
сцены была обеспечена.

А теперь о самих шутках. Пе-
ресказывать их – дело неблаго-
дарное, но мне было бы еще про-
ще удержаться от соблазна, если 
бы темы блистали разнообрази-
ем. Но нет: команды, по всей ви-
димости, в первую очередь инте-
ресуют отношения с противопо-
ложным полом, представителями 
других национальностей и соб-
ственные внешние недостатки. 
Вопросы вечные, никто не спо-
рит – но взаимные оскорб ления 
на сцене смешны лишь некото-
рое время. Конфликт, необходи-
мый для интересного развития 
сюжета, можно создать и дру-
гими средствами, а не только 
глумлением над чьим-то ростом, 
весом, акцентом или размером 
груди. Последняя тема у игро-
ков, кстати, явно наболела: сразу 
три команды решили напомнить 
слушателям, как много преиму-
ществ у обладательниц большого 
бюста. Судя по громкому смеху 
в зале, «декольте-шутки» нашли 

большой отклик. Но это совсем 
не добрый юмор, а насаживание 
стереотипов, которое медленно 
и верно настраивает людей друг 
против друга.

Радует то, что переменных 
величин, то есть шуток действи-
тельно изобретательных и мет-
ких, было достаточно. Мало кто 
обошел вниманием реконструк-
цию моста через Оку, а на вопрос 
из зала, что нужно сделать, что-
бы точно попасть в рай, один из 
игроков ответил: «Отстоять проб-
ку на Солотчу». Тульская коман-
да «Идеально» предположила, что 
будет, если «скорая» начнет выез-
жать на вызовы, как такси, а их 
земляки «Бывшие» в очередной 
раз разыграли сценку об отно-
шениях, не разорванных до кон-
ца. Пожалуй, самые добрые и за-
бавные миниатюры получились у 
липецкой «Сборной комбината»: 
над зарисовками из жизни семей 
в стиле «Лен, подай кота» хохо-
тал весь зал. Подачу оценило и 
жюри – именно этой команде до-
стался Гран-при конкурса. 

Практически все награды 
кубка в этот раз уехали в разные 
города России. Рязань получила 
один приз: Екатерину Фомичеву 
из «Армии прекрасных половин» 
(Академия ФСИН России) при-
знали лучшей актрисой.

…И вот что еще я предпочла 
бы вынести за скобки этого ве-
чера: поведение некоторых зри-
телей. Возможно, именно они 
хлопали громче всех и болели 
сильнее всего за понравившие-
ся команды. Но когда до конца 
церемонии награждения оста-
вались минуты, из зала на пер-
вой космической стали вылетать 
сначала отдельные граждане, по-
том изображающие стеснение 
пары… А сразу после объявления 
победителя чуть ли не половина, 
словно спасаясь от цунами, по-
неслась в гардероб, показывая 
спины артистам, работавшим 
для них весь вечер. Кстати, ува-
жаемые КВНщики, вот вам гото-
вая и вечно злободневная тема 
для шуток. Она не затрагивает 
ничьего пола, возраста и внеш-
ности, поскольку, увы, всеохват-
на. Юмористы могут и шутить 
по-доброму, и трогать за душу, и 
вдохновлять на хорошие поступ-
ки – давайте попробуем?

Татьяна Клемешева
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Приобретать стеклоомыва-
ющую жидкость лучше только 
в официально установленных 
местах торговли. Нелегальные 
производители обычно выстав-
ляют свои баклажки у обочины 
дорог, в других не разрешенных 
для торговли местах. Такой то-
вар может представлять реаль-
ную опасность для человека, 
поскольку в нем содержится ме-
танол, запрещенный к примене-
нию в средствах по уходу за ав-
томобилями в количествах, не 
превышающих 0,05%. Так как 
метанол при вдыхании раздра-

жает слизистые оболочки верх-
них дыхательных путей и глаз, 
а длительное его воздействие 
пагубно действует на организм. 
Приобретая омыватель, необхо-
димо обращать внимание на ин-
формацию, указанную на эти-
кетке. В ней должны содержать-
ся сведения о производителе с 
указанием его адреса, наиме-
новании продукции, ее составе, 
назначении, соответствии тех-
ническим условиям, сроке год-
ности, мерах предосторожно-
сти, информация по использо-
ванию. Весь текст должен быть 

напечатан крупными четкими 
буквами на безупречно накле-
енной этикетке. В случае выяв-
ления некачественной и сомни-
тельной продукции управление 
Роспотребнадзора по региону 
просит потребителей сообщать 
об этом на официальный сайт 
www.62.rospotrebnadzor.ru 
в раздел «Прием обращений 
граждан» и на телефон «горя-
чей линии» 8-800-100-22-62. 

По материалам сайта  
Рязанского управления  

Роспотребнадзора 

КаК изБежаТь ОТРаВЛеНиЯ В ДОРОГе
Специалисты дают рекомендации автомобилистам 
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 15 ноября. День 

начинается 6+
09:55 03:20 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 02:15 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости
18:50 01:20 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время

21:35 Т/с «МАЖОР» 16+
22:35 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Германии. Прямой 
эфир

00:40 Вечерний Ургант 16+
04:20 Контрольная закупка 6+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 15 ноября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 
08:55 11:00 14:30 18:00 21:25 Ново-
сти 07:05 11:05 14:35 18:05 00:40 Все 
на Матч! 09:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» 16+ 11:45 Футбол. Товарище-
ский матч. «Швейцария» - «Катар» 
0+ 13:45 Лига наций 12+ 15:30 Про-
фессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. Реджис Про-
грейс против Терри Флэнагана. Иван 
Баранчик против Энтони Йигита 16+ 
17:30 «Тает лёд» 12+ 18:55 Хоккей. 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА 21:30 
«Курс Евро. Будапешт» 12+ 21:50 Все 
на футбол! 12+ 22:35 Футбол. Лига на-
ций. Хорватия - Испания 01:30 Команда 
мечты 12+ 02:00 Профессиональный 
бокс и смешанные единоборства. Афи-
ша 16+ 03:00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - Канада. 
6-й матч 05:25 Безумные чемпионаты 
16+ 05:55 Этот день в футболе 12+

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. Начало» 6+ 
08:30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+ 09:30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
16+ 11:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 
12+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 12+ 20:00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 21:00 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+ 23:35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 00:30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 01:00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+ 02:00 Х/ф «ПРИНЦ 
СИБИРИ» 12+ 03:00 Х/ф «ИГРА» 16+ 
04:00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+ 05:00 Т/с 
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 05:50 
Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 12+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 17:00 
Знаки судьбы 16+ 18:30 19:20 20:10 
Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+ 21:00 22:00 Т/с 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
16+ 23:00 Это реальная история 16+ 
00:00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» 16+ 
01:45 02:30 03:15 04:15 04:45 05:30 Т/с 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 04:00 Территория заблуж-
дений 16+ 06:00 11:00 Документаль-
ный проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 
16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Но-
вости 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Д/ф 

«Засекреченные списки» 16+ 17:00 
03:15 Тайны Чапман 16+ 18:00 02:30 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
16+ 22:00 Смотреть всем! 16+ 00:30 
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 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 21:10 Спе-
циальный репортаж 12+ 08:25 09:15 Д/с 
«Оружие Победы. Щит и меч Красной 
армии» 12+ 09:00 13:00 Новости дня 
10:05 13:10 17:05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+ 17:00 Военные новости 
18:15 Д/с «Хроника Победы» 12+ 18:40 
Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 12+ 19:35 Ле-
генды кино 6+ 20:20 Код доступа 12+ 
21:35 Открытый эфир 12+ 23:15 Между 
тем 12+ 23:45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+ 01:45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» 12+ 03:30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, 
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 6+ 04:55 Теория 
заговора. Тайны Долголетия 12+

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+ 05:30 07:30 
08:00 09:00 10:00 18:00  21:00 02:00 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Живая история» 12+ 09:30 «Право-
славные святыни Беларуси» часть 
3 Д/ф 12+ 10:15 «Под деревом зе-
лёным» Х/ф 12+ 05:00 12:30 02:30  
«Беседы с Владыкой Павлом» 12+ 
13:00 00:00  «Мадлен» 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 «Право-
славные святыни Беларуси» часть 4 
Д/ф 12+ 19:00 «В ясный день» Х/ф 
12+ 21:30 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 03:20 
«Так она нашла меня» Х/ф 16+   

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 01:05 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 16:45 18:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:45 15:50 Д/Ф «Битва за 
Луну» 12+ 09:35 М/ф «Альдабра Пу-
тешествие к таинственному острову» 
6+ 10:55 18:15 Х/ф «Спальный район» 
12+ 11:25 Кулинарное шоу «Спросите 
повара» 12+ 11:55 Т/С «Ясмин» 16+ 
12:50 20:45 Х/Ф «Катя: Продолже-
ние» 16+ 13:45 Х/ф «Жених напрокат» 
16+ 17:20 01:20 Х/Ф «Жизнь и смерть 
Леньки Пантелеева» 16+ 19:00 00:45 
21:45 «День Города Четверг» 12+ 19:45 
Т/С «Ясмин» 16+ 22:15 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
22:45 Х/Ф «Параллельные миры» 16+ 
02:05 «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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17:25 Андрей Малахов 16+

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

Соловьёвым 12+

02:35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»  
12+

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Мальцева
09:10 10:20 Т/с «МУХТАР» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 Сегодня
11:15 Дело врачей 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 16:30 01:15 Место встречи 

16+
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «КУБА»  
16+

21:00 Т/с «КУПЧИНО» 16+

23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»  
16+

00:10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
03:05 НашПотребНадзор 16+
03:50 Поедем, поедим! 0+
04:10 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 Д/с «Первые в мире» 0+
08:40 16:35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 

0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:25 ХХ век 0+

12:10 16:25 02:50 Цвет времени 0+
12:25 18:45 00:40 Игра в бисер 0+
13:10 Абсолютный слух 0+
13:50 Мировые сокровища 0+
14:10 Д/ф «Битва за космос. 

История русского «шаттла» 
0+

15:10 Моя любовь - Россия! 0+
15:40 2 Верник 2 0+
17:55 Симфонические оркестры 

Европы 0+

19:45 Главная роль 0+

20:30 Спокойной ночи, малыши!. 
0+

20:45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 0+

21:40 Энигма 0+
23:10 Д/с «Живет такой 

Каневский...» 0+

00:00 Черные дыры, белые пятна 
0+

02:20 Д/ф «От Сокольников до 
парка на метро...»  
0+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

12+
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» 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 01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор  

12+
17:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» 12+

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 10 самых... 16+
23:05 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» 12+

00:30 Удар властью 16+
02:50 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» 12+
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В рамках проведения информационно-агитационной 
акции «Военная служба по контракту – твой выбор!» 
в училище приедут выпускники-иностранцы.

В субботу, 10 ноября, в 10.00 на территории Рязанско-
го гвардейского высшего воздушно-десантного командного 
ордена Суворова дважды Краснознаменного училища име-
ни генерала армии В.Ф. Маргелова торжественно откроется 
информационно-агитационная акция «Военная служба по кон-
тракту – твой выбор!». 

Акция проводится Министерством обороны Российской Феде-
рации совместно с правительством Рязанской области. В рамках 
акции в училище состоится День открытых дверей с приглашени-
ем выпускников из более 15 иностранных государств, которые в 
разные периоды времени обучались в стенах прославленного де-
сантного вуза.

Гостей и участников акции ждет концертно-развлекательная 
программа с демонстрацией военной техники, пролетом 
авиационных групп высшего пилотажа и десантированием 
спортсменов-парашютистов.

Акция «Военная служба по контракту – твой выбор!» с уча-
стием ветеранов и действующих военнослужащих Воздушно-
десантных войск будет проводиться в течение семи дней как 
в административном центре, так и населенных пунктах Ря-
занской области.

Вячеслав Астафьев

Здесь мечты сбываются
Завтра в Рязанском воздушно-десантном 
училище пройдет День открытых дверей

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:40 06:15 Х/ф «СЫЩИК» 
12+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:35 Смешарики. ПИН-код 0+
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Игорь Ливанов. «Рай, 

который создал я...» 12+

11:10 Теория заговора 16+
12:20 Елена Цыплакова. 

Лучший доктор - 
любовь 12+

13:35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+

15:20 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Прямой 
эфир из Москвы

17:30 Русский ниндзя 12+

19:30 Лучше всех! 0+
21:00 Толстой. Воскресенье 

12+
22:30 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С 

МОЛОКОМ» 16+

01:20 Х/ф «ИГРА» 16+
03:55 Мужское / Женское 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ноября

05:05 Субботний вечер 12+
06:45 Сам себе режиссёр 12+
07:30 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. 

Воскресенье
09:20 Сто к одному 12+
10:10 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым 12+

11:00 Вести
11:20 Измайловский парк 16+
13:40 Далёкие близкие 12+
14:55 Х/ф «ОКНА ДОМА 

ТВОЕГО» 12+

18:50 Всероссийский 
открытый 
телевизионный 
конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» 12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
23:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01:30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+

05:10 ЧП. Расследование 16+

05:40   Центральное телевидение 16+
07:20 Устами младенца 0+
08:00   10:00 16:00 Сегодня
08:20   Их нравы 0+
08:35   Кто в доме хозяин 16+
09:25   Едим дома 0+
10:20   Первая передача 16+
10:55   Чудо техники 12+
11:50   Дачный ответ 0+
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 Церемония вручения 

Национальной премии 
«Радиомания 2018» 12+

00:55   Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» 18+

02:35   Идея на миллион 12+
03:35   Таинственная Россия 16+
04:10   Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06:30 Д/ф «Библиотека Петра» 0+
07:05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
08:25 М/ф «Котенок по имени Гав». «В 

некотором царстве...» 0+
09:40 Обыкновенный концерт 0+
10:10 Мы - грамотеи!. 0+
10:50 Х/ф «ПОПУТЧИК» 0+
12:10 Письма из провинции 0+
12:40 01:45 Диалог 0+
13:25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 0+
13:50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ» 

0+
15:25 Леонард бернстайн 0+
16:20 Пешком... 0+
16:50 Искатели 0+
17:35 Ближний круг Александра Тителя 0+

18:30 Романтика романса 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+
21:40 Белая студия 0+
22:20 Шедевры мирового музыкального 

театра 0+

02:25 Мультфильмы для взрослых 18+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:15 Сегодня 16 ноября. День 

начинается 6+
09:55 03:30 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+

15:15 04:25 Давай поженимся! 
16+

16:00 02:35 Мужское / Женское 
16+

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

21:00 Время
21:30 Голос. Перезагрузка  

16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:25 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 18+

05:10 Контрольная закупка 6+

ТВ  ПЯТНИЦА 16 ноября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 
08:55 11:00 15:35 17:20 21:35 Новости 
07:05 11:05 13:35 15:40 19:40 21:45 
00:40 Все на Матч! 09:00 Футбол. Лига 
наций. Бельгия - Исландия 0+ 11:35 
Футбол. Товарищеский матч. Германия 
- Россия 0+ 13:55 Фигурное катание. 
Гран-при России. Мужчины. Короткая 
программа 15:55 Фигурное катание. 
Гран-при России. Танцы на льду. Ритм-
танец 17:25 Все на футбол! 12+ Афиша 
12+ 18:25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая программа 
20:00 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Женщины. Короткая программа 
22:35 Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды - Франция 01:10 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Бавария» (Германия) 
- ЦСКА (Россия) 0+ 03:10 Х/ф «КЛЕТКА 
СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+ 05:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Эммануэля Санчеса. Вадим 
Немков против Фила Дэвиса 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+ 07:00 08:05 М/с 
«Да здравствует король Джулиан!» 
6+ 07:25 М/с «Три кота» 0+ 07:40 М/с 
«Семейка Крудс. Начало» 6+ 08:30 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+ 09:30 
04:20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+ 11:25 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 16+ 14:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 16:10 Х/ф «ПИРА-
ТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+ 19:00 
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+ 22:00 Слава 
Богу, ты пришел! 16+ 00:00 Х/ф «НЕ-
СНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+ 02:05 Х/ф 
«ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХО-
РОНЫ» 12+ 05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 
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 «ВЫЖИВ-
ШИЙ» 16+ 22:30 Искусство кино 16+ 
23:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+ 01:30 Это 
реальная история 16+ 02:30 Запретная 
зона 16+ 04:00 Х/ф «ХАКЕРЫ» 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:00 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 Чап-

ман 16+ 18:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Д/ф «Крыша 
едет не спеша!» 16+ 21:00 Д/ф «Ис-
точник русской силы» 16+ 23:00 Х/ф 
«ПАСТЫРЬ» 16+ 00:30 Х/ф «АКУЛЬЕ 
ОЗЕРО» 16+ 02:10 Х/ф «АВТОСТО-
ПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 12+
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
05:40 09:15 13:10 17:05 Т/с «ЭКСПЕР-
ТЫ» 16+ 09:00 13:00 Новости дня 17:00 
Военные новости 18:15 Д/с «Хроника 
Победы» 12+ 18:40 Т/с «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ» 12+ 01:50 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+ 04:40 Теория заговора. 
Почему толстеет мир 12+ 05:20 Д/с 
«Невидимый фронт» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 
12+ 07:45 «Другая музыка» 12+ 08:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «От-
крытая книга» Д/ф 12+ 08:30 «Другая 
музыка» 12+ 09:00 «Хорошие новости» 
12+ 09:30 Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 10:00 «Другая музыка» 12+ 10:30 
«Мадлен» Х/ф 0+ 12:00 «Беседы с 
Владыкой Павлом» 12+ 12:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 12:45 «Двенадцатая 
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 чело-
век» 12+ персональное интервью 19:00 
«Муштра» Х/ф 12+ 21:00 «Хорошие 
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 «Беседы 
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 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:45 20:45 Д/Ф «Бог может все» 12+ 
09:40 Х/ф «Отель «Эдем» 0+ 11:30 Х/ф 
«Спальный район» 12+ 12:00 Кулинар-
ное шоу «Спросите повара» 12+ 12:30 
19:45 Т/С «Ясмин» 16+ 13:20 Х/Ф «Катя: 
Продолжение» 16+ 14:15 Х/ф «Моя 
мама» 16+ 16:20 Х/ф «Танцы на улицах: 
Нью-Йорк» 16+ 18:15 Х/ф «Спальный 
район» 12+ 18:45 22:15 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 00:25 21:45 «Неделя Города» 12+ 
22:45 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой» 
16+ 01:00 «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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17:25 Андрей Малахов 16+

21:00 Юморина 16+
23:30 Мастер смеха  

16+

01:20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 10:20 Т/с «МУХТАР » 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
11:15 Дело врачей 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие

14:00 16:30 01:40 Место встречи 
16+

17:10 ДНК 16+

18:10 Жди меня 12+
19:35 ЧП. Расследование 16+
20:00 Т/с «КУБА» 16+
21:00 Т/с «КУПЧИНО» 16+

23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+

00:05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00:40 Мы и наука. Наука и мы 12+
03:30 Таинственная Россия 16+
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

06:35 Пешком... 0+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:25 16:20 Д/с «Первые в мире» 

0+
08:40 16:35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
10:20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 0+
12:15 Д/ф «Запоздавшая 

премьера» 0+

13:20 Черные дыры, белые пятна 0+
14:05 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» 0+
15:10 Письма из провинции 0+
15:40 Энигма 0+
17:55 Симфонические оркестры 

Европы 0+

18:35 Цвет времени 0+
18:45 Царская ложа 0+
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 

птица» 0+
20:50 Мировые сокровища 0+
21:05 Линия жизни 0+
22:00 Гала-открытие VII 

Санкт-Петербургского 
международного 
культурного форума 0+

23:50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 0+

01:35 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» 0+

02:30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

12+
10:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ» 12+
11:30 14:30 19:40 События
11:50 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
17:50 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+

20:05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ» 12+

22:00 В центре событий

23:10 Приют комедиантов 12+

01:00 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает 12+

01:55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 12+

03:50 Петровка, 38 16+
04:05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Ералаш 0+
06:30 Х/ф «СЫЩИК» 12+
07:55 Играй, гармонь любимая! 

12+
08:45 Смешарики. Новые 

приключения 0+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:15 23:00 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Москвы  
12+

12:15 На 10 лет моложе 16+
13:05 Идеальный ремонт 6+
14:05 Наедине со всеми 16+
14:55 Серебряный бал 6+
16:30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

18:00 Эксклюзив 16+

19:35 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из 
Москвы

21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+

01:15 Х/ф «ЗА ШКУРУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

03:15 Мужское / Женское 16+
04:05 Модный приговор 6+
05:00 Давай поженимся! 16+

ТВ  СУББОТА 17 ноября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. Вадим Немков 
против Фила Дэвиса. Трансляция из 
Израиля 16+ 07:30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+ 08:15 Спортивные 
танцы. Чемпионат мира по европей-
ским танцам среди профессионалов 
2018 г. 0+ 09:15 12:25 15:20 16:50 
18:55 21:00 Новости 09:25 Все на 
футбол! 12+ Афиша 12+ 10:25 Фут-
бол. Лига наций. Словакия - Украина 
0+ 12:30 15:25 00:40 Все на Матч! 
13:25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Произвольная 
программа 16:20 Самые сильные 
12+ 16:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 19:05 
Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Женщины. Произвольная про-
грамма 21:05 ФутБОЛЬНО 12+ 21:35 
Все на футбол! 12+ 22:35 Футбол. 
Лига наций. Италия - Португалия 
01:15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Брест» 0+ 03:00 Фигурное 
катание. Гран-при России. Пары. 
Произвольная программа 0+ 04:00 
Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия - США 0+

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 
15:45 Уральские пельмени. Любимое 
16+ 09:30 ПроСТО кухня 12+ 10:30 
Рогов. Студия 24 16+ 11:30 03:10 
Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» 6+ 13:45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+ 16:50 М/ф «Рио» 
0+ 18:45 01:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+ 21:00 Х/ф 
«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» 12+ 23:15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+ 05:10 6 кадров 16+ 05:50 
Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:00 
09:30 Знания и эмоции 12+ 10:00 
Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. ВОЗ-
МЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» 12+ 11:45 Х/ф 
«СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+ 13:45 Х/ф 
«БЛИЗНЕЦЫ» 6+ 15:45 Х/ф «ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+ 18:00 
Всё, кроме обычного 16+ 19:15 Х/ф 
«МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+ 21:30 
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+ 23:30 Х/ф «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 16+ 02:30 Х/ф «ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2» 12+ 
04:15 М/ф «Рио 2» 0+

РЕН-ТВ
05:00 16:20 03:20 Территория заблуж-
дений 16+ 07:15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» 16+ 09:15 Минтранс 16+ 
10:15 Самая полезная программа 16+ 
11:15 Военная тайна 16+ 18:30 Д/ф 
«Засекреченные списки. Что это было. 
10 фактов, которые взрывают мозг» 
16+ 20:30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+ 22:30 
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+ 
01:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
05:45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» 12+ 07:20 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+ 09:00 13:00 18:00 Но-
вости дня 09:15 Легенды 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 Специальный 
репортаж 12+ 13:15 Д/с «Секретная 
папка» 12+ 14:00 Десять фотогра-
фий 6+ 15:00 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 12+ 15:55 
18:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+ 18:10 Задело! 12+ 22:05 
Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+ 02:10 Д/ф 
«Героизм по наследству. Аркадий и 
Николай Каманины» 12+ 02:55 Х/ф «И 
ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+ 04:15 Х/ф 
«БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 6+

ТЕлЕ-эхо
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  
12:45 23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 
05:30 07:30 13:00 16:00 18:00 19:00 
21:00 02:00 03:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 08:00 «Православные святы-
ни Беларуси» часть 4 Д/ф 12+ 08:30 
«Воришки» Х/ф 12+ 05:00 10:00 15:30 
02:30  «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:30 «Муштра» Х/ф 12+ 12:30 
«Живая история» Д/ф 12+ 13:20 «Лорд 
вор» Х/ф 6+ 16:20 00:00 «Бон вояж!» 
Х/ф 12+ 18:15 «Гумилёв из рода Гуми-
лёвых» Д/ф 12+ 19:15 «Потерянный в 
снегах» Х/ф 16+ 21:30 «Дорога лавин» 
Х/ф 12+ 03:20 «Хардбол» Х/ф 12+   

гоРоДСкой
07:00 08:30 12:30 01:55 «Городские 
встречи» 12+ 07:15 11:00 18:30 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 12:00 20:00 01:25 
«Неделя города» 12+ 08:45 Х/ф «Клад» 
6+ 10:30 «Вкус по карману» Кулинар-
ное шоу 12+ 12:45 М/ф «В стреляющей 
глуши» 12+ 14:20 Д/Ф «Руссо туристо» 
12+ 14:50 Х/ф «Гербарий Маши Коло-
совой» 16+ 16:30 Х/ф «Живописная 
авантюра» 16+ 19:10 Х/ф «Когда зовет 
сердце» 12+ 20:30 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
20:45 Шоу-программа «Театр эстра-
ды» 12+ 22:45 Д/Ф «Бог может все» 
12+ 23:40 Х/ф «Все ради нее» 18+ 
02:10 «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 12+

11:40 Смеяться разрешается 12+
12:50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 

12+
15:00 Выход в люди 12+
16:15 Субботний вечер 12+
17:50 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+

01:05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+

03:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
16+

05:00 ЧП. Расследование 16+
05:40 Звезды сошлись 16+
07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Зарядись удачей! 12+
09:25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+

11:00 Еда живая и мёртвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 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

20:35 Х/ф «ПЁС» 16+
23:55 Международная пилорама 18+

00:50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
03:45 Таинственная Россия 16+
04:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 0+
08:35 М/ф «Пирожок». «Разные 

колёса». «Возвращение 
блудного попугая» 0+

09:30 Передвижники. Исаак 
Левитан 0+

10:00 Телескоп 0+
10:25 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ГИТАРОЙ» 0+

11:55 Земля людей 0+
12:25 Д/ф «Шпион в дикой 

природе» 0+
13:20 Эрмитаж 0+
13:45 Д/ф «Кара Караев. Дорога» 

0+
14:30 Больше, чем любовь 0+
15:10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
16:35 Большой балет 0+

19:05 Д/ф «1917 - Раскаленный 

Хаос» 0+
21:00 Агора 0+
22:00 Д/ф «Миллионный год» 0+
22:50 2 Верник 2 0+
23:45 Гала-концерт в Парижской 

опере 0+

01:00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ» 0+

02:25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05:55 Марш-бросок 12+
06:35 АБВГДейка 0+
07:00 Короли эпизода 12+
07:50 Православная энциклопедия 

6+
08:20 Выходные на колёсах 6+
08:55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

0+
10:35 11:45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 0+
11:30 14:30 23:40 События
13:00 14:45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» 12+
17:10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ» 12+

21:00 Постскриптум
22:10 Право знать! 16+
23:55 Право голоса 16+

02:40 Трамплантация Америки  
16+

03:10 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+

03:50 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16+

04:35 Удар властью 16+
05:15 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Сан-
тьяго Понциниббио против Нила Мэгни 
09:00 Все на Матч! События недели 12+ 
09:30 11:40 14:05 19:25 21:55 Новости 09:40 
Футбол. Лига наций. Сербия - Черногория 
0+ 11:45 Футбол. Лига наций. Турция - Шве-
ция 0+ 13:45 «Курс Евро. Будапешт» 12+ 
14:10 19:30 00:40 Все на Матч! 14:55 Фут-
бол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) 
- «Шальке» (Германия) 16:55 Футбол. Лига 
наций. Англия - Хорватия 18:55 Ген победы 
12+ 19:50 Футбол. Лига наций. Северная 
Ирландия - Австрия 22:00 Все на футбол! 
12+ 22:35 Футбол. Лига наций. Швейцария 
- Бельгия 01:10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 02:00 Футбол. Лига наций. Гре-
ция - Эстония 0+ 04:00 Футбол. Лига наций. 
Англия - Хорватия 0+

СТС
06:00 Ералаш 06:50 М/с «Новаторы» 6+ 
07:50 М/с «Три кота» 0+ 08:05 М/с «Царев-
ны» 0+ 09:00 13:00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 11:00 Туристы 16+ 12:00 23:45 
Слава Богу, ты пришел! 16+ 13:20 Х/ф «ПИ-
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 

«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+ 16:15 Х/ф 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+ 19:10 М/ф «Миньоны» 
6+ 21:00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 12+ 00:45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» 18+ 02:50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-
БЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+ 05:05 6 ка-
дров 16+ 05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:00 09:30 Полный 
порядок 16+ 10:00 11:00 11:45 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+ 12:45 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+ 15:00 Х/ф «ДЕТ-
САДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2» 12+ 17:00 
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ» 12+ 19:00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+ 21:00 
Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+ 23:15 Всё, кроме 
обычного 16+ 00:30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 2» 0+ 02:45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
16+ 04:30 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 08:15 
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+ 10:40 
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+ 13:15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
16+ 15:20 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+ 18:00 

Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+ 20:40 Х/ф 
«ИНФЕРНО» 16+ 23:00 Добров в эфире 16+ 
00:00 Соль 16+ 01:40 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
05:45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+ 07:20 
Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+ 09:00 Новости 
недели с Юрием Подкопаевым 12+ 09:25 
Служу 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 13:25 Т/с «НУЛЕВАЯ МИ-
РОВАЯ» 12+ 18:00 Новости. Главное 12+ 
18:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 
23:00 Фетисов 12+ 23:45 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 6+ 01:35 Х/ф «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» 12+ 03:10 Х/ф «ЗАЙЧИК» 
12+ 04:40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 10:00 11:00 18:00 19:00 «Хорошие но-
вости. Рязань» 12+ 08:10 «Бон вояж!» Х/ф 
12+ 10:30 «Другая музыка» 12+ 11:15 «Под 
деревом зелёным» Х/ф 12+ 12:45 «Две-
надцатая ночь или Что угодно» Х/ф 12+ 
15:00 17:30 «Беседы с владыкой Павлом» 

12+ 15:30 «Мадлен» Х/ф 0+ 17:00 «Град 
земной и Град небесный» Д/ф 12+ 18:15 
Звони-решим 12+ 18:30 «О чём вы думае-
те?» 12+ персональное интервью 19:15 
«Марлен» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие ново-
сти. Рязань» 12+ 21:30 «Храбрец» Х/ф 16+ 
23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 «Хард-
бол» Х/ф 12+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 02:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:20 
«Потерянный в снегах» Х/ф 16+ 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+

гоРоДСкой
07:00 17:50 «Мультфильмы» 0+ 08:00 Х/ф 
«Валькины паруса» 6+ 09:20 «Вкус по кар-
ману» Кулинарное шоу 12+ 10:20 Д/Ф «Руссо 
туристо» 12+ 10:50 Шоу-программа «Театр 
эстрады» 12+ 12:50 Х/Ф «Прогулка» 16+ 
14:30 Х/ф «Адмирал» 16+ 16:50 Д/Ф «Игорь 
Кваша Личная боль» 12+ 18:00 00:00 «Неде-
ля города» 12+ 18:30 18:45 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 19:00 
Х/ф «Когда зовет сердце» 12+ 19:45 Концерт 
«Достояние республики 2» 12+ 21:40 Х/ф 
«Молодая кровь» 16+ 00:30 «Городские 
встречи» 12+ 00:45 «Ночной канал» 16+

05:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07:45 Фактор жизни 12+
08:20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11:30 00:15 События
11:45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 
12+

13:35 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Свадьба и развод 16+
15:55 Хроники московского быта 12+
16:45 90-е 16+
17:30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+

21:25 00:30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
12+

01:25 Петровка, 38 16+
01:35 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 

12+
04:45 10 самых... 16+

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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Очередной межрегиональный песенный 
фестиваль «Россия моя малиновая» со-
брал артистов со всей области на сцене 
Дома культуры села Заокского. Это ме-
сто было родным для композитора, за-
служенного деятеля искусств и народ-
ного артиста РСФСР, кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени Октября 
Гришина. За семь лет фестиваля его па-
мять на заокской земле почтили свыше 
восьмидесяти коллективов.
Участниками этого года стали музы-
канты Студенковского ДК Александро-
Невского района, которые приехали 
впервые, ансамбль «Заряна» Сараев-
ского района, хор Студенковского ДК 
Александро-Невского района, хор «Ми-
лославские зори», рязанский ансамбль 
«Никулинка». И, конечно, постоянный 
гость и сподвижник фестиваля – Пен-
зенский русский народный хор имени 
Октября Гришина. Октябрь Васильевич 
лично руководил ансамблем с 1965 года 
до самой смерти в 1981 году. Фести-
вальный день начался с того, что пен-
зенцы, среди которых были родственни-
ки композитора, посетили дом, где Гри-
шин жил с 1946 по 1954 год, и могилу 
его родителей. Над заокскими простора-
ми звучала есенинская песня «Спит ко-
выль, равнина дорогая…».
В доме культуры артистов и зрителей 
поздравляли с праздником руководи-

тель аппарата администрации Рязан-
ского муниципального района Сергей 
Каретников, заведующая сектором об-
ластного научно-методического центра 
народного творчества Миля Колдын-
ская и глава администрации Заокско-
го сельского поселения Нина Судачко-
ва. Всем музыкантам вручили дипло-
мы, сборники песен Октября Гришина 
«Россия моя малиновая» и сувенирные 
магниты с портретом композитора. В от-
вет артисты порадовали заготовленны-
ми номерами и песнями по заявкам из 

зала, а изюминкой вечера стала запись 
живого голоса самого Октября Гришина. 
Сельчане услышали в его исполнении 
собственную песню «Аленушка». Этот 
номер, как и другие, провожали овация-
ми и даже слезами: людям по-прежнему 
больше всего нравится искренняя, заду-
шевная и сильная народная песня. По-
этому нет сомнений, что аншлаг в доме 
культуры в Заокском будет повторяться 
из года в год.

Екатерина Чудинина

наши новости
Ищу маму
Наша газета совместно с министерством образова-
ния и молодежной политики Рязанской области про-
должает акцию по устройству в семью детей, остав-
шихся без родителей. Напоминаем, что сведения о 
детях предоставлены нам Государственным банком 
данных о детях, оставшихся без попечения родите-
лей. И еще одно существенное обстоятельство: у не-
которых из этих детей есть проблемы со здоровьем, 
которые могут быть решены, если детям обеспе-
чить индивидуальный уход или хорошее медицин-
ское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если 
вы решили взять в семью одного из этих детей, вам 
нужно обратиться в органы опеки и попечительства 
города или района, в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для 

восьмилетнего Дмитрия. 
Кареглазый, темноволо-
сый Дима был единствен-
ным ребенком в семье, 
но его одинокая мама ли-
шена родительских прав. 
Дима – общительный, ак-
тивный, веселый и добрый 
мальчик. Он исполнитель-
ный, прислушивается к мнению старших, успешно 
осваивает программу первого класса. Дима любит 
подвижные игры, увлекается рисованием и чтением. 
Анкета № 07000025.

Виктории в августе испол-
нилось девять лет. Она 
тоже была единственным 
ребенком в семье, но отец 
девочки умер, мама огра-
ничена в родительских 
правах. Сероглазая, русо-
волосая Вика – любозна-
тельная, добрая, отзывчи-
вая и вежливая девочка. Она с уважением относится 
к взрослым, прислушивается к их мнению, успешно 
окончила первый класс и обучается во втором. Вик-
тория любит играть в подвижные игры. Анкета  
№ 07000026.

Сергею в феврале испол-
нилось шестнадцать лет. 
Он был не единственным 
ребенком в семье, но отец 
Сергея умер, мама лише-
на родительских прав. Се-
роглазый, рыжеволосый 
Сергей – уравновешенный, 
спокойный, общительный 
юноша. Он добросовестно относится к учебе, спосо-
бен самостоятельно решать бытовые проблемы, за-
ботливо относится к младшему брату. Сережа с ува-
жением относится к взрослым, легко находит общий 
язык с ровесниками, занимается лыжным спортом. 
Анкета № 24000011.

Маленький Кирилл поя-
вился на свет в августе 
этого года. Его родители 
неизвестны. Сероглазый, 
светловолосый малыш – 
спокойный, контактный 
ребенок, хорош кушает, 
быстро засыпает. Кирилл 
очень любит, когда его 
берут на руки, обращает внимание на яркие пред-
меты, картинки, игрушки, фиксирует на них взгляд. 
Малыш уже пытается достать погремушку, подве-
шенную над кроваткой, развивается в соответствии 
со своим возрастом. Анкета № 30000315.

Веронике в апреле испол-
нилось шестнадцать лет. 
Одинокая мама девушки 
умерла. Сероглазая, русо-
волосая Вероника – общи-
тельная, добрая девушка, 
при этом она очень само-
стоятельный, трудолюби-
вый, серьезный человек. 
Вероника вежлива со старшими и со сверстниками, 
хорошо учится, принимает участие во всех школь-
ных мероприятиях, увлекается рукоделием. Анкета 
№ 15000020.

Обращайтесь в Органы  
Опеки и пОпечительства  
вашегО гОрОда или райОна

акция

Постановление главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы от 7 ноября 2018 г. № 87

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Рязани, утвержденные решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I 

На основании обращения и.о. главы администрации 
города Рязани от 29.10.2018 № 03/1/1/2-05/2044-Ин, ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки 
в городе Рязани, утвержденными решением Рязанской 
городской Думы от 11.12.2008 № 897-I, Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений 
и публичных слушаний в городе Рязани по вопросам 
градостроительной деятельности, утвержденным реше-
нием Рязанской городской Думы от 24.05.2018 № 163-II, 
Регламентом Рязанской городской Думы, утвержденным 
решением Рязанской городской Думы от 09.12.2010 № 
708-I, Уставом муниципального образования – городской 
округ город Рязань Рязанской области, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту из-
менений в Правила землепользования и застройки в 
городе Рязани, утвержденные решением Рязанской 
городской Думы от 11.12.2008 № 897-I.

2. Организатор публичных слушаний – комиссия по 
землепользованию и застройке в городе Рязани.

3. Организатору публичных слушаний опубликовать 
оповещение о начале публичных слушаний 13 ноября 
2018 года в соответствии с частью 8 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

4. Определить: 
– период размещения организатором публичных 

слушаний проекта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, и информационных материалов к нему 
с 16 ноября 2018 года по 17 января 2019 года;

– дату проведения собрания участников публичных 
слушаний – 17 января 2019 года; 

– время проведения собрания участников публичных 
слушаний – 18 часов;

– место проведения собрания участников публичных 
слушаний – здание администрации города Рязани (г. 
Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219).

5. Организатору публичных слушаний в срок до 31 
января 2019 года представить информацию о завер-
шении публичных слушаний в комитет по градострои-
тельной деятельности и землепользованию Рязанской 
городской Думы.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Рязанские ведомости».

7. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Рязанской городской Думы в сети 
Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на комитет по градостроительной 
деятельности и землепользованию Рязанской город-
ской Думы.

Глава муниципального образования, 
председатель Рязанской городской Думы 

Ю.В. Рокотянская.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту закона Рязанской 
области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Официально

Рязанская областная Дума информирует о проведе-
нии публичных слушаний по проекту закона Рязанской 
области «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов». 

Публичные слушания состоятся 21 ноября 2018 
года, в 11 часов, по адресу г. Рязань, ул. Почтовая, 
50\57, каб. №24. Регистрация участников публичных 
слушаний с 10.00 до 10.45. 

Для участия в публичных слушаниях приглашаются 
все заинтересованные лица. В обсуждении примут 
участие депутаты Рязанской областной Думы, предста-
вители исполнительных органов власти Рязанской об-

ласти, Контрольно-счетной палаты Рязанской области, 
органов местного самоуправления, общественности. 

С документами и материалами к проекту закона Ря-
занской области «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» можно ознакомиться 
на официальном сайте Рязанской областной Думы по 
ссылке: http://rznoblduma.ru/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=177&Itemid=125 

Замечания и предложения к проекту закона Рязан-
ской области «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», а также заявки 
на выступление на публичных слушаниях направлять 

не позднее 16 ноября 2018 года в письменном виде по 
адресу: 390000 г. Рязань, ул. Почтовая, 50\57 или по 
электронной почте Е-mail: post@duma.ryazan.ru. 

Протокол публичных слушаний будет размещен на 
официальном сайте Рязанской областной Думы. 

Проход в здание Рязанской областной Думы в 
соответствии с установленным пропускным режимом 
осуществляется при предъявлении документов, удо-
стоверяющих личность. 

Организатор публичных слушаний: Комитет Рязан-
ской областной Думы по бюджету и налогам, телефон 
27-39-05. 

КАРтофЕльНАя элИтА
В региональном филиале «Госсорткомиссии» окончена уборка  
поздних овощных культур и картофеля

МАлИНоВый зВоН ГолоСоВ
В селе заокском Рязанского района в восьмой раз выступили народные хоры

Несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия, урожай-
ность испытываемых сортов кар-
тофеля оказалась не ниже про-
шлогоднего и в среднем состави-
ла 350-400 ц/га. Наиболее уро-
жайными оказались сорта «миа», 
«актриса», «арлекин», «кладезь», 
«аван», «кумач», «краса Мещеры», 
«аустин». Для переработки кар-
тофеля на базе плодово-ягодного 
госсортучастка в селе Тюшеве Ря-
занского района оборудован но-
вый сортировочный пункт, где на 
днях закончилась переборка клуб-

ней. Проведен учет урожайности 
и качественных показателей со-
ртов. Всего на хранение заложено 
более пяти тонн семенного карто-
феля, что в два раза больше, чем в 
прошлом году.

Сейчас в региональном фили-
але специалисты ведут обработку 
полученных данных, по резуль-
татам которой лучшие перспек-
тивные сорта картофеля и других 
культур будут включены в Госре-
естр селекционных достижений.

Владимир Проказников

Заведующая Рязанским овощным 
госсортучастком Валентина Луканина
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стиль жизни

Природа Подает Палитру…
Истинный талант художника – в терпении и гармонии с миром, 
уверена Светлана Дидух 

Выбор материала для 
творчества – крайне 
важная задача для ма-

стера. Природные материа-
лы хрупкие, капризные в об-
ращении, но приятные на 
ощупь и по-особому краси-
вые. С ними работают люди, 
достигшие особой созерца-
тельности, единения с приро-
дой и тишины ума. 

«Рязанские ведомости» уже 
знакомили вас со Светланой Ди-
дух, выбравшей для себя искус-
ство ошибаны (живопись рас-
тениями). Теперь художницу и 
педагога знают по всей стране. 
На Всероссийском фестивале 
декоративно-прикладного ис-
кусства «Руками женщины» в 
Казани наша землячка стала фи-
налисткой. А в начале ноября 
Светлане Николаевне присудили 
премию Рязанской области «За 
вклад в развитие и сохранение 
традиционной народной культу-
ры». Сегодня мастерица расска-
зывает о творческих находках, 
преподавании, заготовке расте-
ний и о том, как русскому худож-
нику прославиться в Японии.

Казанцы 
вПечатлилиСь
р.В. – Светлана Николаевна, рас-
скажите, пожалуйста, об участии 
в конкурсе «Руками женщины». 
Каковы впечатления от выставки 
и работ других конкурсанток?

С.д. – О конкурсе я узнала слу-
чайно. Зарегистрировалась, вы-
слала работы и в результате во-
шла в число финалистов. Это 
было довольно неожиданно: 
заявки подавали свыше тысячи 
авторов! Чем только не занима-
ются наши женщины: валяют, 
вяжут пуховые платки, режут по 
кости, обрабатывают бересту… 
Такие события – возможность из-
учать новые тенденции и просто 
общаться с интересными людь-
ми. В России их очень много!

«Сокол» (по мотивам картины К. Васильева)

«Отечество» (по мотивам картины К. Васильева)

МечоМ и пинцетоМ: искусство истинных саМураев 
ошибана – не только направление флористики, но и самостоятель-
ный вид художественного творчества. Автор засушивает под прес-
сом цветы, травы, листья, кору, а затем наклеивает их на основу.
Основной принцип – сохранение формы, фактуры и цвета расте-
ний. Своего расцвета ошибана достигла в средневековой Японии, и 
занимались ею только мужчины. Будущие самураи обязаны были 
изучать боевые искусства, каллиграфию и… рисование цветами. 
Ошибана помогала воспитывать в себе предельную концентрацию 
и терпение, что очень важно для воина. За выкладыванием кар-
тин самураи достигали состояния сатори — полного присутствия в 
моменте. Древнее искусство процветает в Японии по сей день, там 
проводятся всемирные выставки и конкурсы. Кроме того, созда-
но Международное общество мастеров прессованной флористики. 
Члены общества добиваются, чтобы их деятельность признали не 
прикладным искусством, а разновидностью живописи.

Одно из последних творений Светланы Дидух – картина из листьев, 
соломы и бересты «Дидух». Комментирует автор: 
– Панно создано по картине О. Гуляевой. Дидух – древнейший сла-
вянский символ. Он оберегает род, помогает обрести благополучие и 
достаток. Также это знак присутствия предков при рождении нового 
года. Традиция изготовления талисмана-дидуха из пшеничного коло-
са уходит в средние века. Лицо и руки дедушки, выложенные бере-
стой, желто-голубые тона в стеблях пшеницы, колесо жизни и знаний 
– этот сюжет полон символов и излучает спокойствие и добро.

р.В. – Сколько работ сейчас в ва-
шей коллекции?

С.д. – Около шестидесяти. Все 
они изготовлены без использо-
вания красок и карандашей. Сре-
ди них четыре панно по мотивам 
картин художника Константина 
Васильева, например «Сокол». 
Такие простые, но емкие сюжеты 
больше всего «цепляют» людей. 
Поэтому я долго думаю над ком-
позицией и над тем, как реали-
зовать свои планы технически. В 
итоге на каждую картину уходит 
от одного до трех месяцев.

веСь мир – 
маСтерСКая
р.В. – А как вы вообще решили 
заняться искусством ошибаны? 
Это не самое простое и распро-
страненное хобби…

С.д. – Я историк, окончила Ря-
занский государственный уни-
верситет имени С.А. Есенина. 
Позже получила там второе об-
разование по специальности «го-
сударственное и муниципальное 
управление» и работаю в Рязан-
ском историко-архитектурном 
музее-заповеднике.
Однажды я увидела необычную 
фотографию в книге, и оказа-
лось, что это картина из прессо-
ванных листьев. Я попробовала 

сделать похожую и занимаюсь 
этим уже больше пятнадцати 
лет. А в 2011 году начала учить 
малышей, как работать с сухо-
цветами. В мою студию «Лесо-
вичок» приходят дети от трех 
лет и старше, а время от време-
ни я провожу и мастер-классы 
для взрослых.

р.В. – Как же научиться делать 
такие картины, если педагога ря-
дом нет?

С.д. – Я вам больше скажу, у меня 
не было и художественного об-
разования. Все это не столь важ-
но, главное – желание творить, 
бережное отношение к приро-
де и фантазия. Все технологии я 
разрабатываю сама. Что-то могу 
почерпнуть из статей, но специа-
лизированной литературы очень 
мало. Поэтому приходится экс-
периментировать, но так даже 
интереснее! Перед раскладкой 
на бумаге материалы нужно су-
шить, вываривать, иногда даже 
подкрашивать специальными 
красками…

СгодитСя даже шелуха
р.В. – Итак, Светлана Николаев-
на, чем же запастись человеку, 
который решил освоить живо-
пись растениями?

С.д. – Цветами, стебельками, 
листьями, травами, тополиным 
пухом… Я собираю свою «пали-
тру» на прогулках в парках, скве-
рах, лесах. Могут подойти и бо-
лее бытовые вещи. Например, из 
чесночной шелухи получается за-
снеженное поле, а из засушенной 
шкурки банана – грива лошади. 
Главное – правильно обработать 
и высушить все материалы. Ин-
струментарий прост: клей и ки-
сточки для него, ножницы, пин-
цет, а также картон, бумага или 
ткань для основы. Каждый кусо-
чек материала становится «ли-
нией» или «мазком» на картине. 
Высшее мастерство художника 
ошибана – собирать композиции, 
которые выглядят как написан-
ные маслом или акварелью. 

р.В. – Получается, искусство не 
только увлекательное и недоро-
гое по вложениям, но и эколо-
гичное…

С.д. – В этом еще один плюс. Че-
ловек начинает бережнее и вни-
мательнее относиться к окружа-
ющему миру, чувствовать себя 
его частью. Важно не то, сколь-
ко растений ты нарвешь и заго-
товишь, а сколько красоты смо-
жешь сохранить. 

КаК выраСтить 
воображение
р.В. – Тяга взрослых людей к 
природе понятна. Но как увлечь 

природными материалами детей, 
которые привыкли к гаджетам и 
буйству красок?

С.д. – Ошибана – как мозаика. 
Чтобы создать нечто прекрасное, 
нужно фантазировать, продумы-
вать композицию, максимально 
проявлять себя. Поэтому детям 
очень нравится. Уроки разви-
вают их творческие способно-
сти и внутреннюю дисциплину. 
Все это помогает шире смотреть 
на мир.

р.В. – И о будущем. В каких еще 
выставках и конкурсах вы хотите 
принять участие, какие сюжеты 
воплотить?

С.д. – Я стараюсь регулярно по-
казывать землякам новые творе-
ния. Например, уже не первый 
год участвую в городском кон-
курсе – фестивале декоративно-
прикладного и изобразительно-
го творчества работников обра-
зовательных учреждений «Души 
и рук творенье». С 2013 года от-
правляю работы на суд японско-
го жюри. Этой весной я стала фи-
налисткой пятнадцатого между-
народного конкурса ошибаны в 
Йокогаме. А что касается новых 
сюжетов – их мне подсказыва-
ют полотна живописцев, книги 
и сами растения. В их цветах, 
формах, фактуре уже кроется 
история – мне остается только 
ее рассказать.

р.В. – Спасибо за беседу и твор-
ческих успехов вам!

Татьяна Клемешева
Фоторепродукции автора

Более  
1000 раСтений  
можно ВСтретить  
В раБотах  
СВетланы дидух



рязанские ведомости/пятница/09.11.2018/№167 (5677) 22

ЯЗЫКОВОЙ ПОРТАЛ
Ведущая рубрики

Людмила 
АНИСАРОВА

писатель

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО

Я уверен, что для полного 
овладения русским языком, для 
того, чтобы не потерять чувство 
этого языка, нужно не только по-
стоянное общение с простыми 
русскими людьми, но общение 
с пажитями, лесами, заречьями, 
старыми ивами, с пересвистом 
птиц и с каждым цветком, что 
кивает головой из-под куста ле-
щины.

Должно быть, у каждого че-
ловека случается своё счастли-
вое время открытий. Случилось 
и у меня одно такое лето откры-
тий в лесистой и луговой стороне 
Средней России – лето, обильное 
грозами и радугами.

В это лето я узнал наново – на 
ощупь, на вкус, на запах – много 
слов, бывших до той поры хотя и 
известными, но далёкими и непе-
режитыми. Раньше они вызывали 
только один обычный скудный 

образ. А вот теперь оказалось, что 
в каждом слове заложена бездна 
живых образов.

Какие же это слова? Их так 
много, хоть отбавляй, что не-
известно даже, с каких слов на-
чинать. Легче всего, пожалуй, с 
«дождевых».

Я, конечно, знал, что есть дож-
ди моросящие, слепые, обложные, 
грибные, спорые, дожди, идущие 
полосами – полосовые, косые, 
сильные окатные дожди и, нако-
нец, ливни (проливни).

Но одно дело – знать умозри-
тельно, а другое дело – испытать 
эти дожди на себе и понять, что 
в каждом из них заключена своя 
поэзия, свои признаки, отличные 
от признаков других дождей.

Тогда все эти слова, опреде-
ляющие дожди, оживают, креп-
нут, наполняются выразительной 
силой. Тогда за каждым таким 

словом видишь и чувствуешь то, 
о чём говоришь, а не произно-
сишь его машинально, по одной 
привычке.

Между прочим, существует 
своего рода закон воздействия пи-
сательского слова на читателя.

Если писатель, работая, не 
видит за словами того, о чём он 
пишет, то и читатель ничего не 
увидит за ними.

Но если писатель хорошо ви-
дит то, о чём пишет, то самые про-
стые и порой даже стёртые слова 
приобретают новизну, действуют 
на читателя с разительной силой 
и вызывают у него те мысли, чув-
ства и состояния, какие писатель 
хотел ему передать.

В этом, очевидно, и заключа-
ется тайна так называемого под-
текста.

(К.Г. Паустовский)

ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ

Вставьте пропущенные 
буквы и недостающие знаки 
препинания, раскройте 
скобки, обозначив слитное, 
раздельное или дефисное 
написание.

Я уверен, что для полного 
овл…дения русским языком 
для того чтобы не потерять 
чу…ство этого языка нужно 
(не)только постоя(НН,Н)ое 
общение с простыми русскими 
людьми но общение с пажитя-
ми лесами заречьями старыми 
ивами с пересвистом птиц и с 
каждым цветком что кивает го-
ловой (из)под куста лещины.

Должно быть у каждого че-
ловека случается своё счас…
ливое время открытий. Случи-
лось и у меня одно такое лето 
открытий в лесистой и луговой 
стороне Средней России – лето 
обильное грозами и радугами.

В это лето я узнал (на)ново – 
на ощупь, на вкус, на запах – 
много слов бывших до той поры 

хотя и известными но далёки-
ми и (не)пережитыми. Рань-
ше они вызывали только один 
обычный скудный образ. А вот 
теперь ок…залось что в каждом 
слове заложена бездна живых 
образов.

Какие же это слова? Их так 
много хоть отбавляй что неиз-
вестно даже с каких слов на-
чинать. Легче всего пожалуй с 
«дождевых».

Я конечно знал, что есть 
дожди моросящие, слепые, 
обложные, грибные, спорые, 
дожди, идущие полосами – по-
лосовые, косые, сильные окат-
ные дожди и, наконец, ливни 
(проливни).

Но одно дело – знать ум…
зрительно, а другое дело – ис-
пытать эти дожди на себе и по-
нять что в каждом из них за-
ключена своя поэзия свои при-
знаки отличные от признаков 
других дождей.

Тогда все эти слова опреде-
ляющие дожди оживают креп-

нут наполняются выр…зитель-
ной силой. Тогда за каждым та-
ким словом видишь и чувству…
шь то о чём говоришь а не про-
износишь его машинально по 
одной привычке.

Между прочим существу-
ет своего рода закон воздей-
ствия писательского слова на 
читателя.

Если писатель работая (не)
вид…т за словами того о чём он 
пиш…т то и читатель (ни)чего 
(не)увид…т за ними.

Но если писатель хорошо 
видит то о чём пиш…т то самые 
простые и порой даже стёртые 
слова пр…обретают новизну 
действуют на читателя с раз-
ительной силой и вызывают у 
него те мысли чувства и состо-
яния какие писатель хотел ему 
передать.

В этом очевидно и заклю-
чается тайна так называемого 
подтекста.

(К.Г. Паустовский)

ГРАМОтЕ учИтьСЯ – ВСЕГдА ПРИГОдИтСЯ

…нет слова, которое было бы  
так замашисто, бойко, так вырвалось бы  
из-под самого сердца, так бы кипело  
и животрепетало, как метко сказанное  
русское слово.

Н.В. Гоголь

ГОВОРИМ КРАСИВО

Хорошая речь – это не только правильная речь. Кроме 
правильности, есть ещё множество важных её характери-
стик. Например, образность и эстетика.

Образность речи создаётся за счёт употребления слов и выра-
жений в переносном значении. Зачастую они используются для 
придания речи выразительности и называются тропами. Наи-
более известные из них – это эпитеты, метафоры и сравнения, 
которые так любят стихотворцы. Без этих тропов не обходится, 
за редким исключением, ни одно поэтическое творение. 

О Русь, малиновое поле,
И синь, упавшая в реку,
Люблю до радости и боли
Твою озёрную тоску.

Образность этих есенинских строк создаётся прекрасными 
метафорами: «малиновое  поле»,  «синь,  упавшая  в  реку». Заво-
раживают эпитеты: «малиновое» поле, «озёрная» тоска. В дру-
гих строчках Есенина к эпитетам и метафоре присоединяется 
сравнение:

Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек лёгкая стая
С замираньем летит на звезду.

Почитайте любимые стихи своего любимого поэта. Вслушай-
тесь в их звучание по-новому, наслаждаясь неповторимостью и 
красотой созданных автором образов. Именно они проникают в 
самую душу и волнуют её в большей степени, чем самая точная 
и глубокая рациональная мысль. 

Эстетика языка – это соразмерность, гармония, благозвучие. 
Русский язык – один из самых красивых и мелодичных языков 
мира, что объясняется особенностями его фонетической си-
стемы (равномерное чередование согласных и гласных звуков; 
незначительное употребление сочетаний согласных, в которых 
насчитывается более двух звуков; мягкость многих согласных). 
Особая напевность создаётся и за счёт широкого употребления 
в нашем языке так называемых плавных звуков р, л и сонорных 
м, н. Яркий пример – строки из лермонтовской «Русалки»: 

Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной;
И старалась она доплеснуть до луны
Серебристую пену волны.

Нужно стараться учитывать звуковые особенности нашего 
языка. Например, желательно избегать скопления согласных, 
причастий с суффиксами – ащ-(-ящ-), – ущ-(-ющ-), – вш-, а так-
же употребления подряд нескольких слов с шипящими и сви-
стящими звуками.

Требование эстетики речи относится и к построению предложе-
ний. Так, легче воспринимается на слух придаточное предложение, 
а не причастный оборот (например, вместо возвращающаяся луч-
ше сказать которая возвращается). Сложные синтаксические кон-
струкции лучше «разбивать» на несколько простых предложений. 
Красота – это отнюдь не нагромождение различных витиеватостей, 
настоящая красота – в разумной пропорции сложного и простого.

Снова и снова вспоминаем слова, которые очень часто про-
износятся с неверным ударением. Обратите, пожалуйста, вни-
мание на их правильное произношение. Запоминаем:

вероисповЕдание красИвейший

знАмение новорождЁнный

двоЮродный свЁкла

жАворонок срЕдства

жалюзИ танцОвщик

исчЕрпать танцОвщица

каталОг тОрты

квартАл фенОмен

красИвее экспЕрт

КРАСНА РЕЧЬ ПОСЛОВИЦЕЙ

ХОРОшую РечЬ ХОРОшО 
И СЛушАтЬ
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В ноябре плани-
руется открытие 
первого филиа-

ла шахматной школы 
Дмитрия Андрейки-
на в Горроще – на базе 
развивающего детско-
го центра «Конфетти». 
Для занятий там созда-
ны хорошие условия: 
просторное помеще-
ние, шахматные доски, 
литература, демонстра-
ционная доска и т.д. 
Наш корреспондент 
встретился и пообщал-
ся с владельцем центра 
ЕлЕНой АлЕшКиНой.

Р.В. – Елена, расскажите, 
пожалуйста, как вам при-
шла в голову идея об от-
крытии филиала шахмат-
ной школы?

Е.А. – Я не первый год на-
блюдаю за игрой нашего 
рязанца – международно-
го гроссмейстера Димы 
Андрейкина, это способ-
ный, сильный и опасный 
для соперников шахма-
тист. Я всегда с большим 
интересом слежу за со-
ревнованиями, в кото-
рых он участвует. Узнала, 
что в Рязани открылась 

долгожданная гроссмей-
стерская школа его име-
ни, а поскольку я люблю 
эту игру и мне всегда 
хотелось организовать 
в моем центре большой 
шахматный клуб, я вы-
шла с подобным предло-
жением. Думаю, занятия 
в филиале будут инте-
ресны нашим воспитан-
никам.

Р.В. –  Елена,  я  помню 
те времена,  когда вы за-
глядывали на занятия по 
шахматам  в  Рязанском 
городском дворце детско-
го творчества. Расскажи-
те о  своем опыте игры в 
шахматы.

Е.А. – Признаюсь честно, 
шахматы осваивать стала 
только недавно – год на-
зад. Жалею, что не начала 
раньше заниматься. Уро-
вень у меня – как у начи-
нающей.

Р.В. – На ваш взгляд, что 
развивают  шахматы  и 
нужны ли они в школе в 
качестве преподаваемого 
предмета?

Е.А. – Шахматы развива-
ют память, логическое 
мышление.

Как основной пред-
мет в школе, считаю, они 
нецелесообразны, а как 
дополнительный, факуль-
тативный, – да: в виде 
кружков, секций. И при 
приеме в эти кружки про-
водить нужно тестиро-

вание: не всем деткам 
это подойдет по психо-
физике.

Кстати, занятия шах-
матами лучше начинать 
еще до школы!

Р.В. – Елена, вы ведь тоже 
занимаетесь  спортом – 
каким?

Е.А. – Я кандидат в ма-
стера спорта по лыж-
ным гонкам. Кроме того, 
я  тренер по фитнес-
аэробике. Тренирую ко-
манды девчонок, часто 
выезжаем на соревнова-
ния. К примеру, на про-
шедших Всероссийских 
соревнованиях в Казани 
заняли 3 место. Педаго-
гикой занимаюсь про-
фессионально. Я педагог 
дополнительного обра-
зования высшей квали-
фикационной категории 
(23 года мой непрерыв-
ный стаж) Рязанского 
дворца детского творче-
ства. В свободное время 
катаюсь на лыжах и зани-
маюсь фитнесом.

Р.В. – Кто ваши любимые 
спортсмены?

Е.А. – Про Дмитрия Ан-
дрейкина я уже упоми-
нала. Кроме него, это 
знаменитые лыжницы 
Раиса Сметанина, Елена 
Вяльбе, гимнаст Алексей 
Немов. 

Подготовил  
Виталий Андреев 
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ИГРЫ РАЗУМА

Андрей ХАджиЕв,

ведущий рубрики

шахматы+

ВнимАниЕ: фотоконкуРс!

Российская шахматная федерация объявила кон-
курс среди представителей СМи на лучшую фо-
тографию 2018 года на шахматную тему. В нем 
могут принять участие фотографы и журнали-
сты как печатных, так и электронных изданий. 
На конкурс принимаются фотографии, отобра-
жающие шахматные события 2018 года в Рос-
сии и в мире. 

Подведение итогов конкурса и награждение по-
бедителей состоится на церемонии открытия Меж-
дународного шахматного турнира поколений «Щел-
кунчик», который в этом году планируется провести 
в Москве, в Центральном доме шахматиста (Гоголев-
ский бульвар, 14) 16–23 декабря. 

За дополнительной информацией просим 
обращаться к Кириллу Зангалису:  

тел. +7 (968) 732 0080; e-mail: zangalis@mail.ru.

Состоялось первенство Касимов-
ского района по шахматам – в рамках 
Спартакиады школьников. В соревно-
ваниях приняли участие 9 команд.

По итогам турнира в общекоманд-
ном зачете первое место заняли учени-

ки Новодеревенской средней школы, 
второе место завоевали шахматисты 
Гусевской СОШ, завершили тройку ли-
деров учащиеся Клетинской школы.

Участники первенства соревно-
вались на четырех досках. По итогам 

встреч лучшие результаты на этих до-
сках показали Алексей Коблов (Кле-
тинская ООШ), Илья Гуськов (Гусев-
ская СОШ), Илья Федяшов (Лашман-
ская ООШ), Ольга Ерикова (Гусевская 
СОШ).

Победители и призеры получили 
грамоты и призы от отдела по делам 
молодежи и спорта администрации 
Касимовского района. Поздравляя 
участников соревнований с заслужен-
ными наградами, организаторы отме-
тили, что учеными уже давно доказано: 
шахматы развивают логическое мыш-
ление, внимание и интеллект, что, не-
сомненно, помогает учащимся в освое-
нии школьных предметов.

***
Состоялся Х Международный шах-

матный фестиваль «Коломенская 
верста-2018». 

160 спортсменов из 24 субъектов 
России, а также из Беларуси, Украи-
ны и Казахстана приняли участие в 
соревновании. В рамках фестиваля 
проводились: турнир с нормой меж-
дународного мастера, этап детского 

Кубка России, открытый чемпионат 
Московской области среди мужчин и 
женщин, а также Всероссийский су-
дейский семинар. Приняли участие 
в соревнованиях и рязанцы Вячеслав 
Сысоев, Никита Белинский, Максим 
Степанов, Даниил Игнатенок, Максим 
Горенышев.

В детском турнире «В» 127 шахма-
тистов сражались в заключительном 
этапе Кубка России среди мальчиков 
и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и 
девушек до 15 лет. Среди рязанцев луч-
ший результат (7 место) показал Ники-
та Белинский.

***
В Пителинском районном доме 

культуры прошел шахматный тур-
нир, организованный работниками 
культурно-досугового центра и отдела 
культуры, спорта и туризма.

В соревнованиях приняли участие 
шахматисты разных возрастов. В итоге 
1 место досталось Аркадию Юняеву. 

Использованы материалы сайта 
регионального минспорта

Не стареют душой 
ветераны

На прошедшем чемпионате Рязанской области по 
шахматам весь пьедестал почета заняли ветераны. Чем-
пиону Сергею Газакаеву 64 года. Серебро у Владимира 
Васильева – ему 62 года. Бронза у 61-летнего Виктора 
Жмурова. Молодежь, участвовавшая в турнире, осталась 
далеко позади.

***
Впервые в истории тамбовских шахмат этот област-

ной центр принял крупные соревнования. Там прошел 
Кубок Центрального федерального округа по быстрым 
шахматам и блицу среди мужчин и женщин. В соревно-
ваниях, наряду с хозяевами, принимали также участие 
представители Москвы и Воронежа, Липецкой и Рязан-
ской областей. 

Рязанец Николай Никитенко отмечен первым призом 
в ветеранской номинации в соревнованиях по блицу. 

ЕлЕНА АлЕшКиНА: 
«С шахматами надо знакомить  
еще до школы» 
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ДТП произошло в Рязани, на 
улице Циолковского, в суб-
боту, около 21 часа. Обыч-

но в это время дороги областно-
го центра относительно свобод-
ны от транспорта и у многих 
водителей появляется желание 
«поддать газку». Но почему-то 
забывают они про вниматель-
ность и погодные условия. 

По предварительным дан-
ным, 77-летний водитель ав-
томобиля Land Rover сбил 14-
летнюю девушку на нерегули-
руемом пешеходном переходе. 
Возраст водителя очень солид-
ный. Он почему-то не сбавил 
скорость при приближении к не-
регулируемому пешеходному пе-
реходу до безопасной и даже не 

заметил недавно установленное 
здесь световое табло с надписью 
«Внимание! Пешеход!».

По мнению водителей, над-
пись на табло можно разглядеть 
только в непосредственной бли-
зости от него. Как они считают, 
текст должен выглядеть более 
контрастно. 

Такие же табло установлены 
на Московском шоссе и улице 
Ленина. При приближении че-
ловека к нерегулируемому пе-
шеходному переходу они заго-
раются автоматически, но, ви-
димо, разработчики чего-то не 
учли, если даже при таком обе-
спечении безопасности пеше-
ходных переходов на них стра-
дают люди. 

Ситуация сейчас на дорогах 
такова, что и пешеходов никто не 
избавляет от внимательности при 
переходе улиц, даже если идут они 
по регулируемому пешеходному 
переходу. 

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

Рейд

дТП

правил дорожного движения выявили инспекторы ДПС за прошедшую 
пятницу и праздничные дни на дорогах Рязанской области. Было зареги-
стрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате кото-
рых 2 человека погибли и 20 получили травмы различной степени тяже-
сти. В области произошло 93 ДТП с причинением материального ущерба 
автовладельцам.

19556 
наРушений

Цифра недели •

СТРахование

С приставкой «Е»
Рязанцы предпочитают приобретать 
электронные полисы ОСАГО

Операция 
«Автобус»
В Рязанской области участились 
проверки общественного транспорта

Внимание: пешеход!
На оборудованном световым табло нерегулируемом переходе  
сбили человека

По первой профессии 
Игорь Лукин – повар. 
После школы окончил 

профессиональное училище, 
но, как это частенько быва-
ет, вскоре сменил профессию 
и стал милиционером. С 1993 
по 2000 год работал в Учебном 
центре ГУВД города Москвы, 
воспитывал молодежь, так что 
тут налицо еще и третья про-
фессия – педагога. 

– В кино я попал случайно, – 
рассказывает Игорь Петрович. – 
Предложили принять участие в ки-
нопробах на главную роль в сериал 
«Детективы» и, к моему большому 
удивлению, утвердили. Теперь у 
меня есть еще одна профессия, я 
расследую преступления в кино. 

За рулем Игорь Лукин с 
1983 года. По Москве передвига-
ется, в основном, на автомобиле. 
Говорит, что к пробкам уже при-
вык. Если куда-то побыстрее надо, 
спускается в метро. Инспекторы 
ДПС его узнают, но своей популяр-
ностью он не злоупотребляет.

– Я считаю, что на дороге важно 
не торопиться, – говорит Игорь Лу-
кин. – Скорость является причиной 
многих аварий. Чтобы попасть из 
пункта А в пункт Б, лучше порань-
ше выехать и потихоньку передви-

гаться. Это понимаешь с возрас-
том. Как только права получил, хо-
чется погонять, показать, какой ты 
классный водитель, но лихачество 
на дороге зачастую оборачивается 
бедой, так что не спешите. 

Советую не спешить
Популярный актер сериала «Детективы» Игорь Лукин  
приезжал в Рязань на автомобиле

Девиз актера Игоря Лукина на дороге: «Поспешай не торопясь»

На текущей неделе 
сотрудники Госав-
тоинспекции Рязан-

ской области провели опе-
рацию «Автобус». Акция 
носила профилактический 
характер и была направ-
лена на пресечение нару-
шений правил дорожного 
движения, допущенных 
водителями, должностны-
ми и юридическими лица-
ми организаций, которые 
осуществляют перевозку 
пассажиров на коммерче-
ской основе.

В период с 17 по 30 октя-
бря на территории региона 
инспекторы ГИБДД осмо-
трели 2399 автобусов и 
выявили 578 фактов нару-
шения административного 
законодательства. Большая 
часть нарушений выявля-
ется инспекторами в днев-
ное время суток – всего за-
регистрировано 367 таких 
фактов.

За управление транспорт-
ными средствами при нали-
чии неисправностей и усло-
вий, при которых эксплуата-
ция запрещена, привлечено 
к ответственности 124 во-
дителя. Выявлено 7 фактов 
нарушения режима труда и 
отдыха водителями, а также 
32 факта управления транс-
портными средствами при 

отсутствии либо неисправ-
ности технических средств 
контроля данных о поездке 
(тахограф).

За девять месяцев теку-
щего года на дорогах Рязан-
ской области произошло 81 
дорожно-транспортное про-
исшествие с участием авто-
бусов, в результате которых 
4 человека погибли и 143 по-
лучили ранения.

В том числе по вине во-
дителей автобусов произо-
шло 54 ДТП, в которых 1 че-
ловек погиб и 89 получили 
ранения.

Всего с января по сен-
тябрь текущего года выяв-
лено 7962 нарушения ПДД, 
допущенных водителями ав-
тобусов.

За 9 месяцев текущего 
года сотрудниками Госавто-
инспекции в организациях, 
занятых в перевозке пас-
сажиров на коммерческой 
основе, проведено 30 вне-
плановых проверок. По ре-
зультатам данных проверок 
выдано 5 предписаний и к 
административной ответ-
ственности привлечено 7 
должностных лиц, 1 юриди-
ческое и 1 ИП.

Всего за 9 месяцев 2018 
года к административной от-
ветственности привлечено 
110 должностных лиц, 1 ИП 
и 1 юридическое лицо.

За 9 месяцев текущего 
года жители Рязан-
ской области офор-

мили 159,5 тысячи поли-
сов е-ОСАГО. По сравне-
нию с аналогичным пе-
риодом прошлого года 
прирост составил 204%. 
Наиболее активно жите-
ли региона заключали до-
говоры в апреле – 22 228 
полисов е-ОСАГО, а также 
августе (20 732 ед.) и июле 
(20 622 ед.). 

– Электронные полисы 
ОСАГО позволяют сократить 
затраты на бланки, их выпуск 
и внедрение средств защи-
ты, – комментирует управля-
ющий Отделением Рязань ГУ 
Банка России по ЦФО Сергей 
Кузнецов. – Для потребителя 
же это возможность быстро 
заключить необходимый для 
управления транспортным 
средством договор ОСАГО, 

не боясь отказа страховой 
компании или навязывания 
дополнительных услуг.

Электронная продажа 
полисов в России введена 
с 1 июля 2015 года. Обяза-
тельной она стала с 1 янва-
ря 2017 года. В Отделении 
Рязань советуют при выборе 
страховщика проверять, име-
ет ли компания лицензию. 
Сделать это можно на сайте 
www.cbr.ru. Также поможет 
маркировка в поисковой вы-
даче системы Яндекс: офици-
альные сайты обозначены 
специальной меткой.

По данным Российско-
го союза автостраховщиков 
Рязанская область входит в 
так называемую «зеленую 
зону», то есть относится к 
числу регионов, где не отме-
чено значительных проблем 
в сфере обязательного стра-
хования автогражданской 
ответственности. 

ГоСТь ГоРода
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Материалы полосы подготовила Ирина Сизова

• Юбилей 

По наследству от родителей
имя и.с. тургенева связано с городом сасово и окрестностями

На этой неделе в России 
и за ее пределами от-
мечают 200-летие со 

дня рождения И.С. Тургенева. 
Как Тургенев был связан с ря-
занским краем? В Сасовском 
районе его считают чуть ли 
не своим земляком.

Дело в том, что в XIX веке 
одной из владелиц большого тор-
гового села Сасово Елатомско-
го уезда Тамбовской губернии 
была матушка Ивана Сергеевича 
Тургенева – помещица Варвара  
Петровна Тургенева (в девиче-
стве Лутовинова). За самим Ива-
ном Сергеевичем Тургеневым чис-
лилось 1925 крепостных по всем владениям в разных губерниях, в 
том числе и в таких населенных пунктах, входящих сейчас в состав 
Рязанской области, как Сасово, Бастаново, Огарево-Почково, Ист-
леево. По десятой ревизии 1858 года в двух селениях – Истлеево и 
Почково – числилось за Иваном Сергеевичем 452 души мужского 
пола, земли же до переломного 1861 года – 1389 десятин да 627 
квадратных саженей. И крепостные души, земельные владения 
перешли к Ивану Сергеевичу по наследству от родителей. 

Делами в имениях Тургеневых в Елатомском уезде заведовали 
управляющие. Одним из них был родной дядя писателя – Нико-
лай Тургенев. Как утверждают некоторые исследователи, имен-
но у него Иван Сергеевич с молодости перенял навыки охоты. А 
в известных «Записках охотника» Николай Тургенев выведен под 
именем Пантелея Чертопханова. Да и описываемые события, свя-
занные с этим литературным героем, скорее всего, происходили 
именно здесь. Но бывал ли в своих владениях сам Иван Сергее-
вич? Подтверждающие это документы пока не найдены.

Иван Сергеевич Тургенев, исходивший немало верст по бес-
крайним просторам Центральной России, не раз бывал и в уезд-
ном городке Лебедяни, известном своими конными ярмарками 
и яблоневыми садами. Впечатления о самом длительном пребы-
вании в Лебедяни летом 1843 года И.С. Тургенев описал в одном 
из рассказов «Записок охотника», который так и называется: 
«Лебедянь». 

Интересно отметить, что с 1937 по 1954 год районный центр 
Лебедянь входил в Рязанскую область, а во времена Тургенева 
эти места, так же как и Сасово с окрестностями, были частью 
Тамбовской губернии.

В.П. Тургенева

• Имя 

Портрет кисти 
айвазовского
а.и. казначеева рисовали великий маринист  
и великий поэт

• Событие

Первый троллейбус
он прошел по рязани в ноябре 1949 года

Распоряжение о строитель-
стве в Рязани троллейбусной 
линии было принято Сове-
том Министров СССР 25 мая 
1949 года. В нем говорилось: 
«Обязать Совет Министров 
РСФСР приступить к строи-
тельству первой очереди трол-
лейбуса в городе Рязани протя-
женностью 12,5 км». В докумен-
те, подписанном И. Сталиным, 
были названы министерства – 
станкостроения, машиностро-
ения и приборостроения, про-
мышленности средств связи, 
сельскохозяйственного маши-
ностроения, пищевой промыш-
ленности, авиационной про-
мышленности, мясной и мо-
лочной промышленности, лег-
кой промышленности и МПС, 
которых обязывали принять 
долевое участие в финансиро-
вании работ на общую сумму 

1970 тыс. рублей из общей сум-
мы затрат 2770 тыс. руб.

Почему именно эти мини-
стерства должны были объеди-
нить усилия в строительстве 
троллейбусных линий в Ря-
зани? Потому что они имели 
свои предприятия в городе. К 
середине июля проектировщи-
ки должны были разработать 
проект троллейбусных линий 
и депо и утвердить смету. Ле-
том началось строительство, 
к которому активно привлека-
лись не только городские пред-
приятия но и жители Рязани. 
Собрание домовых комите-
тов улиц Либкнехта, Садовой, 
Урицкого приняло единодуш-
ное решение о том, что все жи-
тели примут участие в стройке. 
Станкозаводчане после работы 
целыми бригадами выходили 
на ремонт улиц, рытье траншей 

под кабель. Токари «Рязсельма-
ша», закончив смену, остава-
лись в цехе, чтобы изготовить 
запчасти для контактной сети. 
Строительство первой очереди 
троллейбуса было выполнено в 
рекордный срок – за три с поло-
виной месяца.

Первая очередь троллейбус-
ной линии длиной 4,3 км про-
легла от станции Рязань-2 до Ям-
ской заставы (ныне Театральная 
площадь) и была пущена 6 ноя-

бря 1949 года. Регулярное дви-
жение троллейбусов в городе 
началось 12 ноября 1949 года. 
К окончанию строительства в 
город были доставлены первые 
шесть троллейбусов. Несколько 
человек отправились на обуче-
ние в город Горький. Первым 
водителем, севшим за руль ря-
занского троллейбуса, стала 
Анна Ильинична Антимонова, 
которая в годы войны водила 
троллейбус в Москве. Узнав, что 

в Рязани готовится к пуску трол-
лейбусная линия, она снова села 
за руль. Регулярное движение 
открыла Мария Семеновна Ко-
ровина, которая потом долгое 
время работала водителем трол-
лейбуса и была награждена за 
свой труд орденом Ленина.

Пуску троллейбусной ли-
нии в Рязани были полностью 
посвящены две полосы газеты 
«Сталинское знамя» от 15 ноя-
бря 1949 года.

 
Художник Айвазовский написал сотни мор-

ских пейзажей и всего два десятка портретов. 
Только Александра Казначеева, которого он на-
зывал «мой благодетель», знаменитый живопи-
сец писал несколько раз. Александр Иванович 
Казначеев был градоначальником Феодосии и 
всячески помогал юному Айвазовскому выбить-
ся в живописцы: поселил его у себя, помог ему 
поступить в гимназию, а затем в Академию ху-
дожеств, следил за его творческим ростом. В эти 
ноябрьские дни исполняется 230 лет со дня рож-
дения А.И. Казначеева.

Он был рязанцем, из старинного и развет-
вленного дворянского рода, окончил рязанскую 
гимназию и многое в жизни успел. Воевал в 
1812 году в ополчении, был ординарцем М.И. Ку-
тузова, участвовал в Бородинском сражении, 
битвах при Тарутине и под Лейпцигом. Закон-
чил военную службу полковником. С 1823 года 
статский советник Казначеев – правитель кан-
целярии новороссийского и бессарабского на-
местника графа Воронцова. И здесь судьба сво-
дит его с сосланным в Бессарабию Александром 
Пушкиным. Окружающие считали Казначеева не 
слишком умным служакой, но очень добрым че-

ловеком. Он все время старался помирить поэта с 
графом: тогда, когда Воронцов будто в насмешку 
послал Пушкина на борьбу с саранчой, и тогда, 
когда Пушкин сгоряча написал было прошение об 
отставке. Начальник канцелярии пытался таким 
образом спасти репутацию поэта в глазах госу-
дарственного мужа. Пушкин его доброту помнил 
и многие годы потом передавал Казначееву при-
веты в письмах, рисовал его на страницах своих 
рукописей. Казначеев пережил Александра Сер-
геевича надолго, он умер в 1880 году. 

С января 1927 года А. Казначеев – градона-
чальник Феодосии, а с 17 апреля 1829 года он тав-
рический губернатор. Александр Иванович внес 
значительный вклад в благоустройство Симферо-
поля, внимательно относился к нуждам местных 
жителей, энергично действовал во время бунта 
в Севастополе, вызванного эпидемией чумы, и в 
период двухлетнего неурожая и холеры в губер-
нии, и все это время помогал Айвазовскому. На 
протяжении всей жизни художник неизменно 
поддерживал дружеские отношения с Казначее-
вым, был благодарен ему за помощь. По проекту 
Айвазовского и на его личные средства в честь 
Казначеева был возведен фонтан в Феодосии, ко-
торый разрушили в 1940-е годы.

С 1845 года Казначеев стал таврическим гу-
бернским предводителем дворянства. А через 
три года вновь назначен в Одессу – градоначаль-
ником. Вскоре он стал сенатором и входил в со-
став комиссии, отвечавшей за возведение Храма 
Христа Спасителя в Москве. Он был деятельным 
и порядочным человеком на государственной 
службе, что, согласитесь, немало.

Варвара Волконская-Казначеева

Айвазовский. Портрет сенатора Казначеева
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé, êàê 
íàçûâàåòñÿ ÷åëîâåê, ïðåäñêàçûâàþùèé ïîãîäó
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Дорогие ребята! 
Конкурс рисунков «Мой любимый 
сказочный герой» продолжается. 

Присылайте ваши рисунки Ведомостёнку 
по адресу: deti-ved@rv-ryazan.ru

1. Одним взмахом хвоста 
        она разбила яичко.

2. Самое русское дерево.

3. Как называется остановка 
       на железной дороге?

4. Русский поэт, родившийся 
       в Рязани.

5. Как называется защитник 
        обвиняемого в суде?

6. Тонущему человеку бросают 
        спасательный …

7. Человек, доставляющий 
        письма и газеты.

8. Место, где дети получают  
        знания.

9. Одиннадцатый месяц в году.

10. Ледяная глыба, плавающая 
          в океане.

Äàâàé ÷èòàòü ïî êàðòèíêàì 
âìåñòå ñ ìàìîé

ÑÊÀÇÊÀ

Зачем белке такой большой и пушистый хвост? 

Он служит ей рулём и парашютом 
во время прыжков с дерева на де-

рево. Когда белка плывёт, она 
всегда держит хвост 

высоко поднятым 
над водой, пото-
му что мокрый 

хвост означа-
ет почти вер-

ную гибель, ведь белка теряет 
возможность управлять своим полё-

том в прыжке.

Зачем белке такой большой и пушистый хвост? 

À çíàåøü ëè òû?

Î ÒÎÌ,

ÊÀÊ ÊÎÒ¨ÍÎÊ

ÊÓÇÜÊÀ
ÄÐÓÃÀ

ÈÑÊÀË
ил-был котёнок Кузь-
ка. Он был серень-
кий, только ушки у 
него были беленькие. 

И была у Кузьки мама, большая полоса-
тая кошка Мурка. Кузька был маленьким 
котёнком и ещё не успел завести друзей, 
но он очень мечтал о настоящем друге. 
Как-то утром котёнок Кузька пошёл гу-
лять и сказал маме: «Мама, я иду искать 
себе друга!»

Вышел Кузька на улицу, видит: си-
дит на заборе большой чёрный кот и 
умывается. Кот тоже его заметил и спра-
шивает:

– Куда это ты идёшь, котёнок?
– Я иду искать себе друга, – ответил 

Кузька.
– Друга? А зачем тебе друг?
– Чтобы дружить.
– Дружить? – удивился кот, он ведь 

был сам по себе кот, и друзей у него не 
было.

– Да, – ответил Кузька.
– Ну, как знаешь, только смотри не 

приближайся близко к собакам. Кошки 

с собаками никогда не были и не будут 
друзьями, – посоветовал кот.

– Хорошо, – ответил Кузька и поду-
мал, что, наверно, кот прав, так как он 
взрослый и знает, что говорит.

Поговорив с котом, котёнок отпра-
вился дальше. Шёл он по улице, смо-
трел по сторонам и вдруг увидел чёрно-
белого щенка. Щенок тоже увидел Кузь-
ку и от радости завилял хвостом. Кузь-
ка помнил слова кота о том, что нельзя 
приближаться к собакам, поэтому он не 
стал подходить близко, хотя щенок и по-
казался ему очень симпатичным.

– Гав, – сказал щенок, – я щенок. 
Меня зовут Дружок. А ты кто?

– Я котёнок Кузька.
– Кузька, давай с тобой дружить, – 

предложил Дружок.
– Я не могу, так как собаки с кошка-

ми не могут быть друзьями, – грустно 
сказал Кузька.

– Ну тогда давай просто немножко по-
играем, не дружа, – предложил щенок.

– Хорошо, – согласился Кузька, ему 
тоже очень хотелось играть. Он по-
думал, что немножко поиграть – это 
ведь ещё не дружить, а значит, ничего 
страшного.

И они немножко поиграли. Сначала 
в догонялки, потом в прятки, а потом в 
мяч. Кузька даже и не заметил, как по-
дошло время обеда и ему нужно было 
идти домой к маме. Щенок, весело виляя 
хвостом, сказал: «Если хочешь, можешь 
и завтра приходить. Я буду здесь». Кузь-
ка шёл домой, и ему было и радостно, и 
грустно. Радостно, потому что он так хо-
рошо и весело провёл день, а грустно от-
того, что он не мог дружить со щенком, 
который ему так понравился. Дома мама 
спросила его:

– Я вижу, ты хорошо провёл день. На-
верное, нашёл друга?

– Нет, мамочка, – ответил Кузька, – 
не нашёл. Я целый день играл со щен-
ком, но я ведь не могу с ним дружить.

– Почему это, сынок?

– Он ведь собака, а кот сказал, что с 
собаками дружить нельзя.

– Что ты, Кузька, – рассмеялась 
мама, – не переживай. Ты можешь дру-
жить с тем, с кем тебе хочется. Хоть со 
щенком, хоть с лягушонком. Для друж-
бы главное, чтобы вы оба хотели дру-
жить. Не слушай кота. То, что он старше 
тебя, не значит, что он всегда прав. Тем 
более что у него нет друзей и он ничего 
о дружбе не знает.

– Правда, мама?! – обрадовался 
Кузька.

– Правда, правда, сынок, – сказала 
мама и погладила его по головке.

Кузька никак не мог дождаться сле-
дующего утра. Когда же оно настало, он 
со всех ног бросился к Дружку, чтобы 
рассказать ему, что теперь они смогут 
играть как настоящие друзья.

Мария Шкурина

          в океане.

ÄÐÓÃÀ
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– Хорошо, – согласился Кузька, ему 
тоже очень хотелось играть. Он по-
думал, что немножко поиграть – это – Он ведь собака, а кот сказал, что с 
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сканворд

День  
в календаре

9 ноября
Международный день 
против фашизМа,  
расизМа  
и антисеМитизМа
Международный день 
антиядерных акций

1582 г. – в Александровской 
слободе царь Иван Гроз-
ный случайно убивает своего 
сына Ивана.
1906 г. – начало аграрной ре-
формы П. Столыпина.
1926 г. – советский изобрета-
тель П. Тагер делает сообще-
ние об основных принципах 
разработанной им системы 
звукозаписи для кинофиль-
мов. День рождения отече-
ственного звукового кино.
1940 г. – в советских сред-
них школах вводится обяза-
тельное преподавание ино-
странных языков.

родились:
1818 г. – Иван Сергеевич 
Тургенев (умер в 1883 г.), 
писатель.
1890 г. – Илья Львович Фа-
ерман (умер в 1964 г.), док-
тор медицинских наук, про-
фессор, заслуженный дея-
тель науки РСФСР, заведую-
щий кафедрой общей хирур-
гии РМИ (1950–1954).
1925 г. – Геннадий Васи-
льевич Карпушкин (умер в 
2009 г.), писатель, член Сою-
за журналистов РФ, уроже-
нец поселка Красный Спас-
ского уезда (ныне Шилов-
ский район).

по народным приметам: ту-
ман утром – жди оттепели. 
именинники: Андрей, Афана-
сий, Вилли, Иван, Капитоли-
на, Максим, Марк, Нестор, 
Николай, Степан, Терентий.
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Фото Владимира проказникоВа

Фотовзгляд

Ока и окрестности
Старый клен, старый клен, старый клен стучит в стекло,
Приглашая нас с собою на прогулку...
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стей до конца ноября. Экспонаты масте-
ров Рязанщины дополнили авторские ку-
клы заведующей кафедрой «Дизайн сре-
ды» Российского государственного уни-
верситета имени А.Н. Косыгина Ирины 
Волкодаевой. Ее красавицы наряжены в 
народные костюмы губерний Централь-
ной России, и это наглядное воплощение 
величия традиций древности.

Татьяна Клемешева
Фото 

и фоторепродукции автора

тем, что для мастеров нет никаких гра-
ниц – они просто увековечивают то, что 
кажется красивым и достойным им са-
мим. К примеру, Лариса Химченко из 
села Дядьково Рязанского района делает 
очень симпатичные гибриды валенок и 
зимних сапог, украшая их вышивкой и 
аппликациями. Наденьте такие на зим-
нюю прогулку – и будете самыми мод-
ными! Фотограф Петр Линев не пере-
стает любоваться православными хра-
мами и снимать их, чтобы люди могли 
оценить всю прелесть сосредоточенной 
тишины в глубинке. А дети и вовсе фан-
тазируют не переставая: рисунок Веро-
ники Телешевой из Пронского района 
посвящен раздумьям биолога и селек-
ционера Мичурина. Иван Владимиро-
вич на картине девочки сидит за рабо-
чим столом, погруженный в мысли, а в 
саду тихо зреют выведенные им ябло-
ки… Был ли такой эпизод в реальности? 
Неизвестно. Но в эпоху и момент он по-
гружает точно.

…А Любовь Мягкова получила пер-
вый приз в номинации «Лоскутное ши-
тье» за сказочное лазурное панно «Ря-
зань». Мастерица собрала в единую ком-
позицию старинные и современные зда-
ния города, национальные орнаменты и 
простые цвета – возможно, поэтому ра-
бота не кажется вычурной. Теперь это 
панно для Любови Григорьевны – еще и 
память о коллеге, вышивальщице Елене 
Федоровой, которая помогала украшать 
лоскутные аппликации. А для всех нас – 
память о том, как причудливо сочетание 
эпох в реальной жизни и как важно заме-
чать и беречь красоту своих родных мест. 
Ведь то, что кажется таким привычным 
сегодня (дома, памятники, люди, даже 
лист дерева, пролетающий над головой) 
завтра может вдохновить художника и 
оставить след в вашем сердце, запом-
ниться как что-то простое, но бесконечно 
дорогое – то, из чего и состоит Родина.

Выставка «Символы малой родины – 
гордость и слава России» будет ждать го-

ВЕРНИСАЖ

«И.В. Мичурин в раздумьях». Вероника Телешева, Пронский район

Победительница конкурса в номинации «Лоскутное шитье» Любовь Мягкова 
и ее панно «Рязань»

«Рязанские красоты». Анастасия Грачева, г. Скопин

Еще одно панно Л. Мягковой на 
рязанскую тематику украсило дипломы 

участников конкурса

Кукла в костюме Рязанской губернии 
авторства московской художницы 

Ирины Волкодаевой 

Знаете, как выглядит самая уди-
вительная и яркая карта наше-
го региона? Ее границы наме-

чены салатовой нитью на темно-
зеленой ткани, а внутри, вместо 
районов, городов и рек, – пестрые 
лоскутки с народными узорами и 
ярко-красный вензель вышивки, 
скромно подписанный «Рязань». 
«Высчитывала точку, чтобы карта 
географически верная была», – сме-
ется художница Любовь Мягкова. 
«Карта» в обрамлении берез – ее 
работа, как и еще несколько на вы-
ставке «Символы малой родины – 
гордость и слава России». Здесь 
можно увидеть творения мастеров-
любителей со всей области.

Сапоги «Веселая зима».
Лариса Химченко, с. Дядьково, 

Рязанский район

Лист-лоскуток 
над домом пролетает…
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Холл нового здания библиотеки име-
ни Горького украшают произведения, 
созданные детьми и взрослыми. С весны 
этого года библиотека совместно с ре-
гиональным Советом женщин принима-
ла конкурсные работы, показывающие 
красоту и величие образов Рязанской об-
ласти. А на фестивале «Символы малой 
родины – гордость и слава России» награ-
дили победителей и призеров. Так твор-
ческие люди и поклонники самобытного 
искусства отпраздновали не только День 
народного единства, но и 240-летие Ря-
занской губернии.

В экспозиции представлены деко-
ративные панно, вышивка и кружево, 
аппликации, композиции из природ-
ных материалов, картины, фотогра-
фии. Народное творчество интересно 

над домом пролетает…
Природа и архитектура, исторические деятели 
и неравнодушные современники – мастера 
Рязанской области изобразили «Символы малой родины»
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