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События. Факты. комментарии

Уважаемые работники сферы образования Рязанской области,  
ветераны отрасли! Поздравляю вас с Днем учителя! 

В этот день в каждой школе Рязанской области по-настоящему 
праздничная атмосфера. В адрес любимых учителей и наставников 
звучат теплые слова поздравлений, проходят торжественные меро-
приятия. 

Труд педагогов всегда пользовался особым уважением, ведь от 
их профессионализма и добросовестного отношения к своему делу 
во многом зависит дальнейшее становление молодых людей, жиз-
ненная закалка, нравственное и физическое здоровье нашего под-
растающего поколения. 

Рязанские учителя умело сочетают лучшие традиции отечествен-
ного образования с новейшими методиками обучения. Мастерство 
педагогов подтверждается высокими результатами ЕГЭ, которые 
неизменно демонстрируют выпускники, многочисленными государ-
ственными наградами и победами на престижных профессиональ-
ных конкурсах. Убежден, что и в дальнейшем работники рязанского 
образования сохранят безграничную преданность профессии, будут 
воспитывать у молодежи уважение к родному языку, истории родно-
го края, прививать правильные нравственные ориентиры. 

В регионе немало делается для повышения качества обучения и 
конкурентоспособности выпускников, создания условий для квали-
фикационного роста педагогов, реализации их творческого потен-
циала, повышения престижа и социального статуса учителя. Работа 
во всех этих направлениях обязательно продолжится. 

Уважаемые педагоги! Благодарю вас за огромный подвижниче-
ский труд, энтузиазм и любовь к детям. Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия, талантливых и благодарных учеников, успеш-
ного осуществления намеченных планов! 

Губернатор Рязанской области  
Н.В. Любимов

5 октября – День учителя

В Москве, в Центральном 
выставочном зале «Ма-
неж», с 3 по 6 октября 

проходит «Российская энерге-
тическая неделя». 

На международном фору-
ме идет широкое обсуждение 
проблем и задач энергетики в 
нашей стране и в мире. С но-
вейшими достижениями рос-
сийской энергетической от-
расли участников форума зна-
комит специализированная 
выставка.

В «Российской энергетиче-
ской неделе» принимает участие 
рязанская делегация. Замести-
тель председателя правительства 
области Олег Харивский расска-
зал нашему корреспонденту: 
«Вчера на форуме выступил наш 

Президент Владимир Путин. Его 
выступление было посвящено 
глобальным вопросам мировой 
энергетики, роли России в их 
решении».

Олег Харивский отметил, что 
на форуме идет серьезный разго-
вор о путях развития энергетиче-
ского комплекса, о взаимодей-
ствии со странами ОПЕК, о том, 
какое влияние могут оказать 
санкции (не только в отношении 
нашей страны, но и Ирана) непо-
средственно на развитие отрасли 
и в целом на состояние мировой 
экономики.

«Что касается «круглых сто-
лов», посвященных националь-
ной энергетике и теплоснабже-
нию, то это очень важные, акту-
альные для страны темы»,– счи-
тает Олег Харивский.

И это понятно: у нас отопи-
тельный сезон в большинстве 
регионов длится более полу-
года, при этом сети изношены 
в среднем на 70-80 процентов.  
«Как привлекать в отрасль ин-
вестиции, как их окупать – все 
это крайне интересно и важно 
обсудить с ведущими экспер-
тами. Не менее важны темы 
грамотной эксплуатации се-
тей, реализации концепции 
«Умный город», бережного 
распределения ресурсов, а так-
же мониторинга и архивации 
данных нового поколения», – 
отметил Олег Харивский. Все 
это в итоге позволит создать 
комфортную для жизни лю-
дей среду.

Михаил Скрипников

инвесторам – зеленый свет
регион активно расширяет деловые связи

Уважаемые учителя, работники сферы образования! 
От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично  

поздравляю вас с профессиональным праздником!

У каждого есть теплые чувства, связанные со школьными годами, 
любимые учителя, которых мы помним и благодарим всю жизнь. Про-
фессия педагога – одна из самых сложных и ответственных. Именно в 
ваших руках находится будущее нашей страны, родного края. Своим 
неустанным трудом, постоянным творческим поиском вы формируете 
интеллектуальный потенциал России, закладываете основы нравствен-
ных, этических и эстетических представлений о мире и обществе. 

Развитие образования неизменно остается приоритетным на-
правлением государственной и региональной политики. В области 
реализуются меры по повышению социального статуса учителя, соз-
данию условий для профессионального роста педагогов, укреплению 
материально-технической базы школ, внедрению современных под-
ходов в обучении. 

В образовательных учреждениях региона работают настоящие 
профессионалы, талантливые, целеустремленные, влюбленные в свое 
дело люди. Среди вас немало обладателей правительственных на-
град, почетных званий, высоких квалификационных категорий, по-
бедителей и лауреатов конкурсов. Позвольте в этот торжественный 
день поблагодарить каждого из вас за мастерство, высокую само-
отдачу, энтузиазм и любовь к нашим детям! 

Желаю вам здоровья и оптимизма, мудрости и терпения, счастья 
и благополучия, благодарных учеников и гордости за них. Тепла и 
уюта вам и вашим семьям! 

Председатель Рязанской областной Думы, 
секретарь Рязанского регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
А.В. Фомин

Состоялась церемония 
подписания Меморан-
дума о сотрудничестве 

между Рязанской областью и 
Бельгийско-Люксембургской 
торговой палатой. Документ 
скрепили подписями вице-
губернатор региона Игорь Гре-
ков и генеральный директор 
палаты Олег Прозоров.

В мероприятии приняли уча-
стие и.о. заместителя председате-
ля правительства области Свет-
лана Горячкина, гендиректор ре-
гиональной Корпорации разви-
тия Юрий Иванов. В делегацию 
Ассоциации предпринимателей 
«Бельгийско-Люксембургская 
торговая палата в России» вошли  
председатель правления, дирек-
тор офиса палаты в Брюсселе Ар-
кадий Арианофф, торговый пред-
ставитель Королевства Бельгии, 
советник Посла Королевства Бель-
гии в России Жерар Сегерс, руко-
водители ряда зарубежных компа-
ний, в том числе Филипп Ниссен – 
уполномоченный представитель 
люксембургского холдинга «LF 
Business Solutions SA». С этой ком-
панией регион недавно заключил 

соглашение о сотрудничестве для 
реализации инвестпроекта по 
строительству мультимодального 
логистического комплекса «Сухой 
порт «Рязань». 

Вице-губернатор Игорь Гре-
ков поблагодарил делегацию 
торговой палаты за готовность к 
широкому сотрудничеству. «Мы 
хотим сделать Рязанскую область 
максимально привлекательной 
для инвесторов, ведем в этом на-
правлении большую работу. Гу-
бернатор поставил задачу увели-
чить к 2020 году объем инвести-
ций в 3 раза. И у нас есть все усло-
вия, чтобы ее выполнить», – сказал 
Игорь Греков. Он отметил, что ре-
гион активно расширяет деловые 
связи как внутри России, так и за 
рубежом, имеет хороший пакет 
преференций и мер господдержки 
для инвесторов. Вице-губернатор 
предложил партнерам рассмо-
треть такие перспективные пло-
щадки, как ТОСЭР в п. Лесной Ши-
ловского района, индустриальные 
парки в Рязанском и Пронском 
районах. 

«Меморандум о сотрудниче-
стве, который мы подписываем 
сегодня, станет важным шагом в 

развитии отношений между пра-
вительством Рязанской области 
и Бельгийско-Люксембургской 
торговой палатой в России, – под-
черкнул Игорь Греков. – Это по-
зволит нам организовать прямые 
бизнес-контакты между предпри-
нимателями, обеспечить их уча-
стие в международных выставках, 
а также расширять экспортные 
возможности предприятий. Мы 
готовы сотрудничать и открыты 
для всех предложений». 

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
Бельгийско-Люксембургской 
торговой палаты в России Олег 
Прозоров сказал: «Благодарю пра-
вительство Рязанской области за 
открытость и доступность, за же-
лание сотрудничать». Он отметил, 
что накануне крайне продуктив-
но прошла рабочая встреча деле-
гации палаты с представителями 
Корпорации развития региона, 
где были детально обсуждены все 
вопросы, которые интересуют се-
годня бельгийских и люксембург-
ских инвесторов, имеющих опыт 
работы в России.

Подготовлено по материалам 
сайта правительства области

Глобальные задачи энергетики
обсуждаются на форуме в Москве

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

Вопрос недели / Как нужно развивать наставничество?

анатолий кудряшов, 
пенсионер:

– Наставничество нужно развивать, по-
тому что от таких кураторов многое 
зависит. Есть испытательный срок, а 
будет еще определенное время, когда 
молодых специалистов обучают более 
опытные сотрудники. 

анастасия молодых, 
студентка: 

– Я считаю, что молодым сотрудникам нужны 
опытные наставники. После института у них еще 
недостаточно умений и навыков, чтобы хоро-
шо работать. Именно поэтому, мне кажется, что 
руководители организаций должны сами забо-
титься об адаптации своих сотрудников. 

ольга Дундукова, 
уборщица:

– Наставничество – очень полезная 
вещь. Сейчас редко помогают моло-
дым специалистам, когда они прихо-
дят на новое место работы. Думаю, 
что нужно сделать это обязанностью 
руководителей организаций. 

вячеслав Журавлев, 
актер:

– Было бы хорошо, если бы на первых по-
рах молодым сотрудникам помогали более 
опытные специалисты. Об этом должны 
заботиться руководители организаций, по-
тому что они заинтересованы в грамотных 
кадрах.



3 рязанские ведомости/пятница/05.10.2018/№148 (5658)

Вчера, в канун Дня учителя, 
педагогов региона пригла-
сили в областную филар-

монию на большое торжество 
по случаю профессионального 
праздника. Для всех гостей орга-
низаторы подготовили сюрпри-
зы – тематические открытки с по-
здравлениями, подписанные ря-
занскими школьниками от руки. 
Открытки учителям вручали в 
фойе филармонии. 

В официальной части торжества 
от имени главы региона педагогов 
поздравил вице-губернатор Игорь 
Греков. 

– Хороший учитель на вес золота. 
Мало знать предмет самому – нужно 
уметь увлечь ученика так, чтобы ему 
стало интересно, нужно разглядеть 
способности в каждом ребенке, ра-
доваться вместе с учеником его успе-
хам и поддерживать его. Именно та-
кие люди способны воспитать из ре-
бенка достойного гражданина, при-
вить школьнику любовь к Родине, 
стремление принести пользу своей 
стране, уважение к старшему поко-
лению, – отметил Игорь Греков. 

Вице-губернатор подчеркнул, что 
в регионе работают мудрые и про-
фессиональные педагоги. Свыше 
трехсот из них являются заслужен-
ными учителями России, два учителя 
носят звание «Народный». 

– Нам предстоит продолжить ра-
боту по исполнению Майского указа 
Президента России. Мы будем осна-
щать действующие школы, откры-

вать новые. Уверен, что это принесет 
достойный и качественный резуль-
тат, – сказал Игорь Греков. 

Семи педагогам вице-губернатор 
вручил ведомственные награды. Зва-
ние «Почетный работник сферы об-
разования РФ» присвоено преподава-
телю специальных дисциплин Ряж-
ского технологического техникума 
Ольге Донских, учителю математи-
ки Горловской школы Скопинского 
района Татьяне Зайцевой, учителю 
начальных классов Вороновского фи-
лиала Старожиловской школы Ольге 
Луниной, учителю немецкого языка 
Спасской школы Ирине Мишакиной, 
заместителю директора по учебной 
работе Полянской школы-интерната 
Виталию Устинкину, педагогу допол-

нительного образования Рязанско-
го дворца детского творчества Ири-
не Шаровой и учителю начальных 
классов рязанской школы №7 Тама-
ре Шишкиной. 

Педагогов с профессиональным 
праздником поздравила депутат Го-
сударственной Думы Елена Митина. 
Нескольким учителям она вручила 
благодарности думского Комитета 
по образованию и науке, а также 
отметила наградами профсоюзных 
лидеров. 

Подарком для всех собравших-
ся стало выступление Рязанского 
губернаторского симфонического 
оркестра. 

Людмила Иванова 

События. Факты. комментарии

директор школы № 63 Рязани, 
Заслуженный учитель России:

Галина АкининА,  

– Главный для меня день недели – День учителя. 
Прежде всего, хочется пожелать своим коллегам, 
замечательным педагогам нашего региона неуга-
саемого творчества, профессиональной стойко-
сти, достойных выпускников.
Нашей школе № 63 – 38 лет. С чем мы подошли к 
профессиональному празднику? В педагогической 
деятельности руководствуемся золотой форму-
лой – словами академика Г.Н. Волкова: «Без памя-
ти нет традиций, без традиций нет культуры, 
без культуры нет воспитания, без воспитания 
нет духовности, без духовности нет личности, 
без личности нет народа».
Воспитанию личности помогают многие направ-
ления деятельности школы: историческое и ли-
тературное, краеведение, народоведение, дру-
гие. Этому способствуют и профильное обуче-
ние в старших классах, и русские шашки, и более 
25 объединений дополнительного образования, и 
школьные музеи: исторический и народного быта.
Говоря в век цифровизации о сегодняшней шко-
ле, нельзя не рассказать о том что, во всех ка-
бинетах нашей школы современная компьютер-
ная и мультимедийная техника, у нас работают 
кружки робототехники. Трудимся над созданием 
своего информационного профориентационного 
центра, который будет помогать детям в выборе 
будущей работы. Радуют и объединения детей: 
организация РДШ, «Добрые дети мира», отряды 
юнармейцев, юных моряков, экологов, инспекто-
ров дорожного движения и т.д. 

– Главным событием недели для меня было участие 
в форуме семейных предпринимателей «Успешная 
семья – успешная Россия!», состоявшемся в Москве. 
На моей памяти это первая акция такого рода. 
Между тем исторические традиции в России не 
прерываются. Современные Демидовы, Бахруши-
ны производят товары и оказывают услуги во всех 
сферах хозяйственной деятельности. Семейные 
предприниматели просто обязаны заглядывать да-
леко, думать о будущем, ведь им необходимо дело 
свое передавать по наследству. Между тем даже в 
действующем законодательстве такая форма ве-
дения бизнеса не отражена. На форуме прозвучала 
мысль о том, что поддержка семейному бизнесу со 
стороны государства просто необходима.
С интересом я посещал дискуссионные площад-
ки на форуме. Их было несколько: «Семья – бизнес 
– государство: слагаемые успешного партнер-
ства», «Форсайт-практикум: бизнес–вперед! Тех-
нологии для предприятий, не стоящих на месте», 
«Кооперация для эффективности – новые воз-
можности роста», «Международная гостиная 
«Семейный бизнес – как это работает за рубе-
жом». Старался выслушать как можно больше 
мнений, точек зрения.
Семейный бизнес в Рязанской области уже полу-
чает поддержку, в этом я убедился на собствен-
ном опыте. Завод, выпускающий минеральные 
воды, основал под Сапожком мой отец, Сергей 
Иванович. Когда я повзрослел, он передал произ-
водство в мои руки. Вместе с ним мы развиваем в 
Сапожковском районе и другие направления биз-
неса. Недавно министерство сельского хозяйства 
и продовольствия области выделило нам грант в 
размере 21 миллиона рублей на развитие семей-
ной животноводческой фермы молочного направ-
ления. Это действительно очень большая помощь.

руководитель компании 
«Сапожковские  

минеральные воды»:

иван ЗолотАРев,  

неделя глазами экспертов

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

С уважением и благодарноСтью 
учительская профессия – одна из самых сложных и интересных 

Долгожданное новоселье
В Рязани сотрудникам МЧС вручены ключи от квартир 

Адрес новострой-
ки – Михайлов-
ское шоссе. Ключи 

вручили шестерым но-
воселам. До этого счаст-
ливого момента сотруд-
ники МЧС проживали 
на съемных квартирах и 
ожидали своей очереди 
на получение жилья.

В церемонии вручения 
ключей от квартир при-
няли участие начальник 
Главного управления МЧС 
России по Рязанской об-
ласти генерал-майор вну-
тренней службы Сергей 
Филиппов, исполняющий 
обязанности главы адми-
нистрации Рязани Сергей 
Карабасов и председатель 
Рязанской городской Думы 
Юлия Рокотянская. 

Администрация города 
по взаимозачету с МЧС вы-
делила под строительство 
дома земельный участок, а 
в новостройке предостави-
ла несколько квартир для 
сотрудников МЧС, в кото-
рых застройщик выполнил 
ремонт с установкой газо-
вой плиты и сантехниче-
ского оборудования.

– Разрешите вас по-
здравить с Днем граждан-

ской обороны, – сказал 
Сергей Юрьевич, обраща-
ясь к новоселам. – Сегод-
ня мы вручаем ключи от 
новых квартир. Я вас всех 
поздравляю с этим заме-
чательным праздником. 
Администрация Рязани 
и правительство области 
делают все, чтобы сотруд-
ники Главного управления 
МЧС России по Рязанской 
области могли заезжать в 
такие комфортные дома. 
Мы знаем, что вы всегда 
первыми приходите на по-
мощь и для вас очень важ-
но возвращаться домой в 
уют и комфорт. 

Первая очередь мно-
гоэтажки была сдана в 
2015 году. В ней 11 квар-
тир было передано ГУ МЧС 
России по Рязанской об-
ласти. Во второй очереди 
дома выделено семь квар-
тир. По словам начальни-
ка Главного управления 
МЧС России по Рязанской 
области генерал-майора 
внутренней службы Сер-
гея Филиппова, таким об-
разом, очередь на получе-
ние жилья на текущий год 
закрыта. Из 18 квартир 
в собственность владель-
цам перешли пока только 

3 квартиры, остальные – 
служебные, но если со-
трудник прослужит 10 лет, 
то свою служебную квар-
тиру сможет оформить 
в собственность. Третья 
очередь дома будет сдана 

на следующий год, и если 
сотрудникам МЧС потре-
буются служебные квар-
тиры, они также будут 
предоставлены. 

Вячеслав Астафьев
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Семья старшего пожарного ПСЧ № 4 Бориса Хижняка 
рада новоселью
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ОБРАЗОВАНИЕ

Спасибо вам, учителя, 
за каждый день 
ваш трудный… 
АНДРЕЙ КАШАЕВ, 
ректор Рязанского института развития образования, 
кандидат педагогических наук: 

Наши учителя, безусловно, заслуживают самых 
добрых и теплых слов благодарности. Сегодня, 
в Международный день учителя, те, кто посвя-
тил себя педагогической профессии и достиг 
в ней определенных высот, вспоминают о своих 
школьных наставниках. Эти слова дорогого сто-
ят. Давайте прочитаем их и мысленно поблагода-
рим тех, кто дал путевку в жизнь каждому из нас. 

ИРИНА МАРТЫНОВА, 
заместитель директора по учебной работе 
школы №2 имени академика В.Ф. Уткина города Касимова: 

– В наш профессиональный праздник 
хотела бы рассказать о своем школьном 

учителе математики Анне Емельянов-
не Козловой. Она отдала школе всю 
жизнь и пробудила во мне тягу к учи-
тельской профессии. Это человек, ко-
торый знает свой предмет, любит его 
и может донести материал до любого 

ученика. Анна Емельяновна сегодня 
уже не работает, но в качестве репети-

тора помогает школьникам «подтянуть» 
предмет. Признаюсь, в школе математика 

давалась мне непросто. Но благодаря Анне Емельяновне, ко-
торая вела у нас математику с 5 класса, у меня была по это-
му предмету «пятерка». Она добивалась от каждого ученика 
понимания предмета, даже от тех, для кого он был довольно 
сложной дисциплиной. Анна Емельяновна – учитель от Бога. 
Если бы все учителя в наших школах были такими, никакое 
репетиторство не нужно было бы. Еще она всегда поражала 
меня своей внешностью, элегантностью. Анна Емельяновна 
одевалась в классическом стиле. До сих пор помню ее бархат-
ный строгий костюм. 

Позже я вернулась в свою родную школу в качестве учи-
теля, и мы с Анной Емельяновной стали коллегами. Также у 
нее учился и мой старший сын. В родной школе я работаю и 
по сей день. А когда только начинала, мне очень помогала 
Марина Алексеевна Родина. Она была моим учителем исто-
рии, а потом в качестве завуча помогала мне сделать первые 
шаги в профессии. Как завуч многое мне дала – смотрела мои 
уроки, подсказывала, как и что лучше сделать. Мы и сейчас с 
ней в очень хороших отношениях. 

ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ
Если у кого-то день рождения совпадает с профессиональным праздни-
ком, то это праздник вдвойне. А если в День учителя родился учитель, то 
тут, можно сказать, все звезды сошлись, и значение происшедшего уве-
личивается многократно – ведь кто, как не учитель, дает нам путевку в 
трудовую, профессиональную жизнь!
Доктор педагогических наук, профессор Лидия Константиновна Гребенки-
на, у которой сегодня день рождения, – учитель учителей. Стаж ее научно-
педагогической деятельности 66 лет, 55 из которых она отдала работе в 
Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина. Этот кра-
сивый профессиональный юбилей ее коллеги отмечали в начале учебного 
года, 1 сентября, и, может быть, не все бывшие питомцы Лидии Констан-
тиновны об этом знали. Но сегодня, в День учителя, и они, конечно же, 
от души поздравят своего педагога. 
За годы деятельности Лидия Константиновна вывела в жизнь сотни мо-
лодых специалистов, которые пришли работать в школы и другие обра-
зовательные организации, являя пример добросовестности, надежности 
и ответственности, – так же, как и их Учитель. Ее талант руководителя и 
организатора в полной мере проявился в руководстве вузовскими педа-
гогическими кафедрами. Гребенкина состоялась в рязанском вузе и как 
ученый, вносящий значительный вклад в развитие отечественной педаго-
гики, она создала свою научную школу. Интересно и плодотворно трудит-
ся Лидия Константиновна в рамках Международной академии наук педа-
гогического образования.
Здоровья вам, счастья и благополучия, дорогая Лидия Константиновна, 
не только от ваших коллег, но и нас, журналистов и, конечно, от всех ва-
ших учеников.

Татьяна БанниковаПедагогов с профессиональным праздников поздравляет 
Людмила Иванова

АРТУР АКВЕЛЬЯНОВ, 
заместитель директора по воспитательной работе 
рязанской школы-интерната 
им. Федора Полетаева: 

– Я учился в 44-й рязан-
ской школе. Отлично пом-
ню своего классного ру-
ководителя Жанну Евге-
ньевну Шарову, по совме-
стительству она учитель 
физики. Честно говоря, в 
школьные годы жизненная 
ситуация у меня была не из 
легких. И самое главное, что она 
это по-человечески понимала. Жанна Ев-
геньевна тогда поверила в меня и вошла в мое 
непростое положение. Она стала для меня од-
ним из тех людей, которые заложили поня-
тие о добре, как о высшей форме проявления 
человечности. А самое главное, она научила 
меня наблюдать. Не просто смотреть, но ви-
деть главное. Сейчас мы, к сожалению, мало 
общаемся, ибо времени нет. Но при встрече 
всегда тепло вспоминаем те времена, когда я 
был ее учеником. 

– Считаю, что с учителя-
ми мне очень повезло. Я 

окончил 52-ю рязанскую 
школу в 1990 году, ко-
торая буквально на сле-
дующий год приобрела 
статус лицея. У нас были 
удивительные учителя – 

мастера высочайшего 
уровня. Среди них каж-

дый считал свой предмет 
самым важным и соответствен-

но его преподавал. Так думает каждый хороший 
учитель, и, на мой взгляд, это правильно. Надо 
быть влюбленным в свой предмет, чтобы нести 
знания ученикам. 

Когда меня спрашивают об учителе, который 
оставил наиболее яркий след в моей жизни, то 
всегда вспоминаю моего классного руководите-
ля, учителя русского языка и литературы Марга-
риту Александровну Фомину. Несколько десяти-
летий она отработала в школе, а затем в лицее. 
Ее ученики всегда показывали высокие результа-
ты, поступали в самые престижные вузы страны. 
Сейчас она ушла из лицея, но педагогическую де-
ятельность продолжает. Я считаю, что Маргари-

та Александровна Фомина – это учитель от Бога. 
Очень мудрая, добрая, правильная, достойная. 
Она заботится об ученике как о человеке. И по 
сей день поддерживаю отношения с моим клас-
сным руководителем, и это общение всегда до-
ставляет мне огромную радость. Мои родители, 
Маргарита Александровна – это те люди, которым 
я премного благодарен в жизни. Они сформиро-
вали во мне ряд очень важных человеческих ка-
честв, таких как порядочность и ответственное 
отношение к делу. 

С гордостью могу сказать, что в аттеста-
те по русскому языку у меня «пятерка». И это 
тоже заслуга Маргариты Александровны. Она 
всегда была к нам очень строга, но справедли-
ва. Передала мне любовь к своему предмету. 
Поэтому я очень люблю русский язык, полу-
чаю удовольствие от выполнения различных 
заданий по этому предмету. Всегда с удоволь-
ствием участвую в таком проекте, как «Тоталь-
ный диктант». 

Про Маргариту Александровну хотел бы доба-
вить еще и то, что три ее дочери тоже стали учи-
телями. Среди ее выпускников – педагоги, дипло-
маты, ученые, руководители предприятий. Сама 
она Заслуженный учитель России. 
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА дежурная по рубрике

Лада ПЕТРОВА
ведущий корреспондент

С учетом 
обстоятельств

ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 
СУММАМ ВЗНОСОВ
«Наш кредитный кооператив входил в само-
регулируемую организацию. Сейчас ее лиши-
ли статуса. Что делать членам кооператива? 
Можем ли мы работать как раньше? И имеем 
ли право на средства саморегулируемой ор-
ганизации? Мы же платили взносы», – инте-
ресуется Ольга Чибисова из Рязани. 

Управляющий Отделением Рязань ГУ Банка 
России по ЦФО Сергей Кузнецов объяснил:
– Кредитный кооператив, который не входит 
ни в одну саморегулируемую организацию 
(СРО), не имеет права привлекать денежные 
средства пайщиков и принимать новых чле-
нов кооператива. Поэтому продолжать дея-
тельность на прежних условиях нельзя. 
В первую очередь следует организовать об-
щее собрание пайщиков и принять коллек-
тивное решение о вступлении в другую СРО. 
По закону возможно и заочное голосование. 
Также стоить отметить, что срок вступления 
в другую СРО ограничен 90 днями, в ином 
случае Банк России имеет право подать на 
КПК в суд за отсутствие членства в СРО.
Что касается компенсационного фонда СРО, 
то на него могут рассчитывать кредитные 
кооперативы, которые входили в данную 
организацию. Средства компенсационно-
го фонда распределяются пропорционально 
суммам внесенных взносов, решение при-
нимается общим собранием и фиксируется 
в протоколе. Деньги будут получены через 
три года со дня лишения СРО статуса, более 
ранние выплаты возможны только по реше-
нию суда.

Не отпускают 
в отпуск

«Отработав предписанное законом 
время, после которого мне полагается 
отпуск, написал заявление и отнес его 
на подпись начальству. Но мне заявле-
ние не подписали, объяснив это тем, 
что сейчас у компании нет возможно-
сти отпускать сотрудников. Дескать, 
не нравится – увольняйтесь. Может ли 
начальник не отпускать подчиненного 
в отпуск?» – поинтересовался Михаил 
Курулай из Касимова.

На вопрос читателя ответили в Госу-
дарственной трудовой инспекции.

– Существует производственная необ-
ходимость, а потому работодатель может 
отказать подчиненному в отпуске, ссыла-
ясь на то, что предоставление отпуска в 
указанное в заявлении время может не-
благоприятно отразиться на нормаль-
ном ходе работы организации. Перенос 
отпуска согласуется с работником, а сам 
отпуск должен быть использован не позд-
нее 12 месяцев после окончания рабочего 
года, за который он предоставляется. Не-
предоставление ежегодного оплачиваемо-
го отпуска в течение двух лет подряд, осо-
бенно работникам в возрасте до 18 лет и 
тем, кто занят с вредными или опасными 
условиями труда, запрещено законом, – 
проинформировали в Государственной 
инспекции труда. 

Дошколята 
болеют часто ПУБЛИКУЕМ ТЕЛЕФОНЫ 

ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 

Аварийная служба 
«Водоканала»: 41-06-25
Аварийная служба 
«Рязаньлифта»: 98-44-02
Аварийная служба «Горгаза»: 04
Бюро несчастных случаев: 
25-05-03
Газовые приборы. Московский 
район: 33-31-29
Газовые приборы. 
Октябрьский район: 41-64-59
Газовые приборы. Советский 
и Железнодорожный районы: 
76-55-74
Диспетчерская ЖКХ: 05
Единая служба спасения: 01
«Теплосеть»: 76-35-71
Аварийная служба 
«Электросети»: 25-22-49
Отдел по работе с населением
МП «Водоканал города 
Рязани»: 20-20-04
Абонентский отдел МУП 
«РМПТС»: 38-90-80
Отдел по расчетам 
с населением ООО «РГМЭК»: 
40-20-40

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ:

«У детей детсадовского воз-
раста острые респираторные 
заболевания – явление нередкое. 
Мой сын Максим не является ис-
ключением. Обычно мы выдержи-
ваем его дома недели 2 – 3 после 
болезни. Приводим в садик, а там 
дети, у которых и кашель, и на-
сморк. Имеют ли право родите-
ли приводить детей в детское 
учреждение с такими симптома-
ми?» – задается вопросом Ирина 
Янчикова из  Рязани.

На этот вопрос мы попросили 
ответить медицинских работников. 
Врач-педиатр, заведующая отделе-
нием оказания медицинской по-
мощи в детских образовательных 
учреждениях городской детской по-
ликлиники №2 Татьяна Андреевна 
Повар заметила, что такой вопрос 
задают часто.

– Многие родители приводят 
своего ребенка в садик, если при-
сутствует только ринит и неболь-
шой кашель и нет больше никаких 
симптомов простуды. Для того что-

бы понять, существует ли риск для 
других детей, важно узнать причи-
ну такого состояния ребенка, носит 
ли она инфекционный или неин-
фекционный характер. Самостоя-
тельно этого не выявить. Поэтому 
рекомендуется посетить доктора, 
который сможет определить, есть 
ли повод для беспокойства, можно 
ли ребенка выписывать в садик или 
школу. Дело в том, что у некоторых 
дошколят или учащихся начальной 
школы, страдающих хроническими 
заболеваниями носоглотки, выделе-
ния из носа постоянные, а кашель 
после респираторного заболевания 
не проходит долгое время. Такие 
дети, если у них нет противопоказа-
ний, могут посещать детское учреж-
дение – они не заразны. Мытье рук 
с мылом после пребывания на ули-
це, в транспорте, магазине, промы-
вание носоглотки физраствором 
или другими готовыми средствами, 
умывание лица с мылом, значитель-
но снижают риск заражения остры-
ми респираторными вирусными ин-
фекциями, – советует доктор.

«Правила дорожного движения 
строги, но порой водитель может 
пронестись через сплошную по встреч-
ке или встать под «крестиком» и не 
получить штраф. Объяснение – край-
няя необходимость. Что входит под 
понятие такой необходимости?» – 
спрашивает начинающий водитель 
Анна Кочеткова.

На этот вопрос мы попросили отве-
тить представителей Рязанского отделе-
ния Ассоциации юристов России.

Нам объяснили, что с учетом усло-
вий «крайней необходимости» водитель 
может уехать с места ДТП при необходи-
мости получения срочной медицинской 
помощи; грубо нарушить правила для 
избежания столкновения или смягчения 
его последствий; выехать на встречную 
полосу для объезда непреодолимого пре-
пятствия (например, вырытого котлова-
на или упавшего с грузовика тяжелого 
предмета).

– В каждом конкретном случае не-
обходимо оценивать обстоятельства, 
которые имели место при нарушении 
правил дорожного движения, и если 
будет установлено, что участник до-
рожного движения действовал в усло-
виях «крайней необходимости», то за 
подобные действия не может наступать 

административная ответственность. 
Чтобы доказать невиновность, нужно 
быть готовым отстаивать свои права в 
суде. Для этого не помешает подробно 
в протоколе описать ситуацию. Если в 
бланке не хватает места в графе «Объ-
яснение лица...», надо потребовать до-
полнительный лист, чтобы закончить 
свое повествование.

Не помешает на месте проконтро-
лировать составление схемы ДТП, где 
должно быть указано, как двигался авто-
мобиль, с обязательным указанием при-
чины, вынудившей совершить наруше-
ние ПДД. Схему желательно подписать 
у инспектора ГИБДД и затем требовать 
ее приобщения к делу.

Следует непременно сфотографи-
ровать место нарушения ПДД. Если 
необходимо из-за угрозы здоровью 
пострадавших покинуть место ДТП, 
обязательно оставьте свои контак-
ты другим участникам, сообщите об 
этом хотя бы по телефону инспекторам 
ГИБДД или полиции и при первой же 
возможности вернитесь обратно, – со-
ветуют юристы.

Понятие «крайняя необходимость» 
встречается в Кодексе РФ об админи-
стративных правонарушениях (КоАП 
РФ) и в Уголовном кодексе Российской 
Федерации. 
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Почтальоны будут пре-
доставлять услугу по-
гашения кредита на 

дому. Для этого «Почта Рос-
сии» обеспечит мобильными 
терминалами 24 тыс. сотруд-
ников, рассказали «Извести-
ям» в компании. По мнению 
экспертов, такой вариант 
оплаты будет востребован 
среди жителей отдаленных 
районов и людей старшего 
поколения, которые не вла-
деют интернет-сервисами. В 
целом нововведение призва-
но улучшить доступность фи-
нансовых услуг в стране.

Каждый пятый почтальон в 
России принимает платежи за 
ЖКХ и связь. Но теперь они бу-
дут оказывать на дому еще и фи-
нансовые услуги – погашение 
кредита. Для этого сотрудников 
национального почтового опера-
тора оснастят мобильными кас-
совыми аппаратами.

Ф а к т и ч е с к и  п о ч т о в о -
кассовый терминал – это смарт-
фон с установленными приложе-
ниями, которые позволяют дома 
у клиентов принимать платежи, 
пояснили в «Почте России». Со-
трудник компании будет брать 
у заемщика наличные, выдавать 

актуально

с о в м е с т н ы й  п р о е к т  г а з е т ы  « и з в е с т и я »  и  « р я з а н с к и х  в е д о м о с т е й »

Бензин дорожать не будет: 
цены застыли до конца года
Этому поспособствовали принятые правительством меры,  
считают в ЦБ и Минэкономразвития

Кредит погасит почтальон:  
оплатить заем можно будет на дому
Новый сервис будет востребован среди пенсионеров и жителей отдаленных районов
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россияне должны кредитным 
организациям почти 13,5 трлн 
рублей, с начала года они заня-
ли 1,4 трлн рублей.

Всего в России 46 млн пенси-
онеров, из них 14 млн получают 
пенсию через почту, а значит, 
наличными. Поэтому способ по-
гашения кредита с помощью со-
трудника организации будет для 
них доступным и понятным.

Однако новый сервис рассчи-
тан не только на людей старше-
го возраста: он должен повысить 
доступность финансовых услуг в 
целом по стране, особенно когда 
речь идет об отдаленных райо-
нах. В малонаселенных пунктах 
доступ к интернет-банкингу за-
труднен, а стабильная связь за-
частую отсутствует. И здесь по-
чта становится практически без-
альтернативным оператором для 
приема платежей, что, в то же 
время, должно улучшить платеж-
ную дисциплину заемщиков, по-
лагает Илья Жарский.

В сущности, это еще один шаг 
к устранению неравенства в до-
ступе к финансовым сервисам. 
С развитием Интернета и уда-
ленных платежей старшее по-
коление и люди, ограниченные 
в передвижении, становятся бо-
лее активной частью общества. 
С этой же целью работает портал 
госуслуг и многофункциональ-
ные центры. А теперь и Минэко-
номразвития предлагает обеспе-
чить предоставление услуг МФЦ 
также на дому.

Татьяна Гладышева
(материал предоставлен  

редакцией газеты «Известия»)

До конца 2018 года бен-
зин и дизельное топли-
во дорожать не будут. 

Такой прогноз содержит-
ся в докладе Центробанка о 
денежно-кредитной поли-
тике. Согласны с предполо-
жениями Банка России и в 
Мин экономразвития. Сохра-
нению стоимости топлива бу-
дут способствовать принятые 
правительством меры, рас-
ширение объемов биржевых 
продаж и соблюдение круп-
ными нефтяными компани-
ями договоренностей по за-
морозке цен. Однако экспер-
ты отмечают, что розничные 
продавцы бензина и дизеля 
сейчас работают себе в убы-
ток, а с нового года цены мо-
гут вырасти из-за увеличения 
акцизов и налогового манев-
ра в нефтяной отрасли. 

Заметного увеличения тем-
пов роста цен на автомобильное 
топливо на внутреннем рынке в 
2018 году не будет. Этому способ-
ствует временное снижение ак-
цизов на бензин и дизель, а так-

же возможная мера правитель-
ства по повышению пошлин на 
нефтепродукты, если компании 
нарушат договоренности по за-
морозке розничных цен. Нефтя-
ные корпорации соблюдают это 
условие, отмечается в докладе ЦБ 
о денежно-кредитной политике, 
с которым ознакомились «Изве-
стия». Также на стабилизацию 
стоимости топлива повлияло уве-
личение его биржевых продаж, 
отмечается в документе.

В Минэкономразвития со-
гласны с прогнозом регулятора о 
том, что топливо не будет доро-
жать до конца года. В министер-
стве «Известиям» напомнили, 
что в апреле-июне бензин и ди-
зель подорожали на 8,9% и 8,5%. 
Это внесло совокупный вклад в 
инфляцию в размере 0,37 про-
центных пунктов.

Однако уже в августе в сред-
нем по России стоимость бен-
зина снизилась на 0,3%, свиде-
тельствуют данные Росстата. В 
30 регионах он подешевел на 
0,4%. Цена на дизель в августе 
опустилась на 0,1%. В целом по 
стране в конце лета бензин сто-

ил 43,27 рубля за литр, дизель – 
44,53 рубля за литр.

Нефтяные компании дей-
ствительно заморозили цены, 
однако независимая розница 
находится в тяжелом состоянии, 
отметил президент Российского 
топливного союза Евгений Арку-
ша. По его словам, оптовые цены 
на нефтепродукты растут, а из-
за того, что они не повышаются 
на заправках, компании несут 
убытки. Эксперт напомнил, что 
сниженные 1 июля акцизы будут 
увеличены с 1 января.

В следующем году возможен 
рост цен, поскольку будет вве-
дена новая система ценообра-
зования, пояснил заведующий 
лабораторией прогнозирова-
ния ТЭК Института народно-
хозяйственного прогнозирова-
ния РАН Валерий Семикашев. 
Она связана с отменой экспорт-
ных пошлин, увеличением нало-
га на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ) и появлением си-
стемы субсидий для нефтепере-
рабатывающих заводов. В связи 
с тем, что это новый механизм, 
скорее всего, будет наблюдать-

ся рост цен на три-четыре рубля, 
прогнозирует эксперт. 

В пресс-службах крупнейших 
нефтяных компаний – «Роснеф-
ти», «Лукойла», «Татнефти» и 
«Сургутнефтегаза – не ответи-
ли на вопросы «Известий» о це-
нах на топливо. В пресс-службе 
ФАС также не прокомментиро-
вали прогноз ЦБ и Минэконом-
развития.

К резкому скачку цен на бен-
зин и дизельное топливо привел 
пересмотр налоговых мер по на-
полнению бюджета, из-за чего 
вырос вывоз на экспорт сырой 
нефти, отмечал ранее Президент 
Владимир Путин. Сейчас так на-
зываемый топливный кризис 
нивелирован действиями пра-
вительства, заявлял в интервью 
«Известиям» на полях Восточного 
экономического форума министр 
энергетики Александр Новак.

Топливо дорожало в том чис-
ле и из-за роста цен на нефть. 
Договоренность об увеличении 
добычи черного золота страна-
ми, входящими и не входящими 
в ОПЕК, должна способствовать 
коррекции стоимости сырья. 
Снижение цен на нефть закла-
дывают в свои среднесрочные 
прогнозы Центробанк и Минэко-
номразвития. Например, регуля-
тор ожидает, что к 2020–2021 го-
дам главный экспортный товар 
подешевеет до $55 за баррель. 
Минэкономразвития чуть более 
оптимистично. По его ожидани-
ям, заложенным в макропрогноз 
на ближайшую трехлетку, стои-
мость сырья в 2021 году снизится 
до $57,9 за баррель.

Инна Григорьева
(материал предоставлен  

редакцией газеты «Известия»)

ему чек об оплате, а по возвраще-
нии в отделение сдавать деньги 
в кассу. После сверки и инкас-
сации средства перечислят по 
указанным реквизитам в тече-
ние 3–5 дней. Прием банковских 
карт для оплаты займа будет вве-
ден позднее, отметили в пресс-
службе организации. 

Соответствующий пилотный 
проект уже провели в ряде ре-
гионов. Его масштабирование 
на всю страну свидетельствует 
о том, что такой способ опла-
ты устраивает потребителей, 
считает советник председателя 
правления ассоциации «Финан-
совые инновации» Мурад Сали-
хов. Услуга особенно актуальна 
для пожилых людей, которые 
пользуются банковскими сер-

висами, но с трудом ориенти-
руются в электронным кабине-
те в Интернете. В данном слу-
чае есть визуальный контакт с 
человеком, есть чек, а это мно-
гим привычно, пояснил эксперт. 
При этом пенсионеры интерес-
ны банкам как клиенты: потре-
бительская активность у них 
низкая, зато платежная дисци-
плина существенно лучше, чем 
у молодежи, подчеркнул Мурад 
Салихов.

Почтальоны будут прини-
мать платежи по займам, взя-
тым в любой кредитной орга-
низации. Но даже если бы спи-
сок был ограничен госбанками, 
идея имела бы право на успех, 
считает управляющий партнер 
экспертной группы Veta Илья 

Жарский. Очевидно, что целе-
вая аудитория сервиса – пенсио-
неры, а сейчас наблюдается су-
щественный рост объемов кре-
дитования этой категории на-
селения, добавил он. Только за 
первые шесть месяцев 2018 года 
количество займов гражданам, 
достигшим 60 лет, выросло на 
11%. В целом им было выдано 
1,9 млн кредитов на сумму свы-
ше 210 млрд рублей, пояснил 
Илья Жарский.

В этом году банки резко уве-
личили выдачу потребительских 
займов в целом: за январь-август 
она выросла на 14,3%, говорится 
в материалах ЦБ. Для сравнения, 
за аналогичный период прошло-
го года прирост составил только 
7%. По данным на 1 сентября, 
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Повод для размышления

Вопрос совести 
Десятилетие детства дает повод задуматься над ним 

ЕщЕ до нашЕй эры 
В конце 80-х годов, когда 

стало можно писать о том, о чем 
раньше замалчивалось, я при-
шла в приемник-распределитель 
для несовершеннолетних, кото-
рый размещался в зеленом зда-
нии рядом с Дворцом пионеров. 
Соседство было красноречивым: 
счастливое детство и – несчаст-
ное. Помню изъятых из семьи 
сельских алкоголиков трех се-
стричек с голодными глазами, 
которым надлежало отправиться 
в детский дом. Был симпатичный 
юноша, которого мать сама при-
вела в «тюрьмушку», боясь, как 
бы он чего не натворил. Были 
уже «натворившие», которые 
ожидали отправки в колонию. 
Увидела я и тринадцатилетнюю 
дочку легкомысленной мамаши, 
которая не ведала, что девочка 
«катается с дядями – дальнобой-
щиками». 

Даже этот далеко не полный 
список обитателей приемника 
говорил, что у нас немало про-
блем детства. И мы, засучив ру-
кава, взялись за них, обнаружив 
со временем, что в чем-то за-
блуждались. Оказалось, напри-
мер, что детский дом не един-
ственный выход из положения, 
ребенок лучше подготовится к 
жизни в приемной семье. Поза-
имствовав западный опыт, чуть 
было не открыли «секс-просвет», 
но поняли: так не годится, пусть 
лучше об интимных вещах гово-
рят детям взрослые в семье, тихо 
и доверительно. На семью тогда 
переложили почти все, а школа – 
она пусть только учит… 

В последние годы, исправляя 
ошибки предыдущих лет, мы сде-
лали немало. Стала эффектив-
нее, глубже система профилак-
тики неблагополучия в семьях, 
«болезнь» стараются захватить 

Часто современные подростки выглядят как взрослые,
а по умственному и психологическому развитию не достигают
возраста привлечения к уголовной ответственности,
который за кражи и еще по 19 составам преступлений, 
предусмотренных в Уголовном кодексе РФ, 
наступает с 14 лет

нят. Один мальчик написал заяв-
ление в прокуратуру, чтобы его 
мать лишили родительских прав 
за то, что она не дает ему денег 
на карманные расходы... 

Во всех организациях, свя-
занных в своей работе с детьми, 
есть телефоны доверия, и это 
благо: ребенок может позвонить, 
когда ему плохо, и получить у 
специалиста психологическую 
поддержку. Но иногда рассер-
женные дети возводят такой по-
клеп на самых близких людей, 
что проверяющим впору хва-
таться за голову. 

КаК много разных 
институтов! 

Можно тут сказать, что роди-
тели сами виноваты: не находят 
времени для разговора с детьми, 
каких-то 10–15 минут! Родители 
сейчас – родом из 90-х, и тут еще 
вопрос, о чем разговор будет в 
эти четверть часа… «Я тебе мо-
бильник за 40 тысяч купил, чего 
еще надо?» 

Учителя… Не все они в вос-
торге от того, что школе настоя-
тельно рекомендуют возвратить-
ся к воспитательной функции. Да 
им бывает и некогда: бесконеч-
ные проверочные работы, ЕГЭ… 
Кстати, зарплата учителей по-
прежнему оставляет желать луч-
шего… Поступали в прокуратуру 
анонимные обращения родите-
лей о том, что детей кормят пло-
хо, педагоги выносят продукты 
из школьной столовой. Одно из 
них подтвердилось. Были приня-
ты соответствующие меры. 

Есть еще фактор, сильно вли-
яющий на развитие детей: ком-
пьютеры, социальная сеть. 

Трех вещей, сказала мне 
Ольга Александровна, родители 
боятся как огня: подростковых 
суицидов, наркотиков и – ран-
них половых связей. Но даже 
дети 10 – 11 лет имеют возмож-
ность получить непозволитель-
ную, вредоносную для их воз-
раста информацию, несмотря 
на все запретительные маркеры 
и коды, и очень осведомлены в 
когда-то считавшихся «стыдны-
ми» темах. 

Многие считают, что ком-
пьютер, гаджеты вообще во 
всем виноваты, без них было бы 
лучше… 

Однако специалисты по эти-
ке утверждают, что нравствен-
ность носит неинституциональ-
ный характер, что означает: ни 
один отдельный социальный 
институт (семья, школа, госу-
дарственные органы, профес-
сиональные структуры и т.д.) за 
мораль не «отвечают». Зато уча-
ствуют в ее формировании все. 

Кто жЕ всЕ-таКи 
«Крайний»? 

Я вспоминаю, как когда-то 
с огромным уважением, даже 
слегка понизив для значитель-
ности голос, говорили о ком-
нибудь: «Он из хорошей семьи». 
Вот вам ответ на поставленный 
выше вопрос. Что совсем не озна-
чает: другие стороны не причаст-
ны к тому, чтобы ребенок, спо-
собный он или не очень, лидер 
или нет, вырос, прежде всего, 
порядочным человеком, чтобы 
были у него не только ум, но и со-
весть, и честь. Десятилетие дет-
ства дает нам повод задуматься 
над этим. 

Татьяна Банникова 

в самом начале. Много усилий 
предпринимается, чтобы детей 
занять дополнительным образо-
ванием, выявляются способные, 
одаренные. Все с мыслью – вос-
питать человека счастливым и 
надежным. Всегда ли удается? 

хотя и большой, но… 
малЕньКий 

Старший помощник прокуро-
ра области по надзору за испол-
нением законов о несовершен-
нолетних Ольга Александровна 
Еремина познакомила меня со 
справкой о состоянии подрост-
ковой преступности за 8 меся-
цев этого года. Итоги большей 
частью огорчили: по сравнению 
с таким же периодом прошлого 
года число оконченных, то есть 
расследованных, преступлений 
увеличилось на 25 (было 73, ста-
ло 98), и из них больше полови-
ны – это кражи, количество кото-
рых в последнее время растет. 

Чего же не хватает нашим 
подросткам? Что они крадут, по 
какой причине? Не от голода. 
Только два преступления свя-
заны с едой, и совершены они, 
скорее по озорству, на спор: «Вот 
зайду в магазин и вынесу бутыл-
ку». А когда снял с нее охрани-
тельный ярлычок, засунул ее в 
куртку, заодно и закуску при-
хватил. 

В основном же современные 
подростки крадут престижные, 

на их взгляд, предметы: теле-
фоны, смартфоны, велосипеды, 
мопеды… Не брезгуют деньга-
ми, за 8 месяцев «обчистили» 12 
квартир. 

Знают ли ребята, что вслед 
за преступлением грядет нака-
зание? За кражу предмета сто-
имостью больше 5 тысяч руб. 
(значительный ущерб) можно 
получить 5 лет! По идее, должны 
знать, ведь столько бесед прово-
дится с ними! Профилактикой 
занимается и прокуратура. Но 
«эффект» наглядно представлен 
в статистике. И потом: действи-
тельно ли грядет? Система рабо-
ты с провинившимися подрост-
ками за последние годы сильно 
гуманизирована, есть немало 
альтернативных способов нака-
зания, чтобы не подвести юного 
человека под судимость, которая 
несмываемым пятном ляжет на 
всю его жизнь. 

И еще, как пояснила мне 
Ольга Александровна, часто со-
временные подростки выглядят 
как взрослые, а по умственному 
и психологическому развитию 
не достигают возраста привле-
чения к уголовной ответствен-
ности, который за кражи и еще 
по 19 составам преступлений, 
предусмотренных в Уголовном 
кодексе РФ, наступает с 14 лет. 
Часто бывает, что и достигнув 
этого возраста, несовершенно-
летний соответствует уровню 

развития 10-летнего ребенка, ко-
торый по закону не может отве-
чать за свершение общественно 
опасных деяний. Устанавливает-
ся это не «на глазок», проводит-
ся специальная экспертиза, по 
результатам которой уголовное 
дело не может быть возбуждено, 
а возбужденное уголовное дело 
подлежит прекращению. 

ПочЕму нЕ стыдно? 
Но разве и 10-летний ребе-

нок может не знать, что брать 
чужое нельзя? Это аксиома, к ко-
торой человек должен приучать-
ся с пеленок, чтобы с возрастом 
в его сознании отложилось не-
зыблемое понятие – честь. «Си-
стема воспитания очень измени-
лась в последние годы, – говорит 
О.А. Еремина. – На мой взгляд, 
в семье очень мало уделяется 
внимания воспитанию личност-
ных качеств, таких как совесть, 
ответственность, сострадание. 
Некоторые дети очень жесто-
ки, если дерутся, так до крови… 
Опять же к труду плохо приуче-
ны, воспринимают его как раб-
ство, ограничение своей сво-
боды». 

Я уже писала однажды о том, 
как подросток жаловался Упол-
номоченному по правам ребен-
ка на то, что мать загружает его 
домашней работой, но не платит 
за это. Материальные блага со-
временные подростки очень це-
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Встреча
Зимник пролег по самой Оке. 

По нему было хорошо и весе-
ло шагать от Шилова к совхозу 
«Санской», куда их направили на 
преддипломную практику. Уже 
приближалась декабрьская ночь, 
холодный ветер разбрасывал 
снег сильными горстями по всей 
полноводной реке. Зина Никоно-
ва и Шура Хрунина, девятнадца-
тилетние девчонки, шли и тихо 
смеялись чему-то своему и, каза-
лось, не замечали тяжесть покла-
жи. А нагрузили их родители по 
полной программе: как-никак, 
на три месяца неизвестно куда 
едут. Сама-то Зина из Чулкова, 
что в Скопинском районе. 

Сзади послышались торо-
пливые шаги – их догонял мо-
лодой человек с рюкзаком че-
рез плечо.

– Вы куда, девчата?
– Да в «Санской», на прак-

тику.
– Вот здорово! А я там агро-

номом работаю…
И он глянул заинтересованно 

на студенток и прежде всего на 
Зинаиду. Ни секунды не медля, 
решительно забрал у нее огром-
ный чемодан, и они пошли, те-
перь уже рядом, по промерзшей 
дороге к совхозу...

– А через три дня мы распи-
сались, – улыбаясь чему-то сво-
ему, говорит мне сегодня, через 
полвека с небольшим после того 
декабрьского дня, Виктор Ивано-
вич Рыжкин.

И я спрашиваю у этого уму-
дренного жизненным опытом 
человека о том, как это ему уда-
лось так быстро свадьбу спра-
вить? 

Виктор Рыжкин, который 
и нынче возглавляет «Новую 
жизнь», с хитрецой хохотнул:

– Так я ведь кто? Агроном! 
Самый главный на земле…

Начало
Витька все норовил смотать-

ся из дома на колхозное собра-
ние, а грозный дед Иван Ни-
колаевич Рыжкин все учил и 
учил вихрастого паренька уму-
разуму. Любил дед внучка. Отец 
Витьки на войне погиб, мать 
рано умерла, потому-то все за-
боты по воспитанию он взял на 
себя. Дед показывал десятилет-
нему пацану, как лошадь запря-
гать, заставлял поливать поми-
доры на огороде...

И все же, когда дед на минут-
ку замешкался, Витька Рыжкин 
сразу же – в клуб, где уже вто-
рой день проходило бурное кол-
хозное собрание. Отчитывался 
Николай Максимович Елецкий. 
Председатель колхоза «Ленин-
ский путь» в Песочне был фи-
гурой колоритной, делал все на 
совесть, с размахом. И Витька 
так хотел быть похожим на него, 
председателя Елецкого, что не 
пропускал ни одного колхозно-
го собрания. Вот и на этот раз, 
усевшись на полу перед самой 
сценой, где стояли стол, покры-
тый кумачом, трибуна и один 
за другим сменялись горластые 
выступающие, Витек Рыжкин 
мечтал о том, что, когда станет 
взрослым, обязательно выучит-
ся на председателя.

Когда началось его восхожде-
ние? Может, с тех дней, когда, за-
кончив техникум, он пришел ра-
ботать агрономом в «Санской», 
что под Шиловом, или потом – 

рядом с нами

Мечты 
сбыВаются

Более полувека раБотают вместе в «Новой жизНи»  
супруги рыжкиНы

в колхозе «Новая жизнь» Кора-
блинского района?

В начале семидесятых я, мо-
лодой корреспондент «район-
ки», впечатлившись встречей с 
этим шустрым и удивительно 
деловым человеком и его семьей, 
изложил свои наблюдения в не-
большой заметке о Рыжкиных. 
Зинаида Васильевна, супруга 
Виктора Ивановича, она же глав-
ный экономист «Новой жизни», 
до сих пор со смехом вспомина-
ет, как на следующий день после 
выхода газеты к ним в хозяйство 
приехал первый секретарь Кора-
блинского райкома партии Вла-

димир Власов и так это с язвин-
кой говорит:

– Ишь, с корреспондента-
ми яичницу трескаете! Делом 
надо заниматься – землей, уро-
жаем, удобрениями, а не чаев-
ничать.

Виктор Иванович и зани-
мался делом. Закончил сельхоз-
институт. Ума-разума набирал-
ся еще у одного председателя – 
Александра Семеновича По-
жогина. Человек жесткий, он в 
строгости держал и своих под-
чиненных. Жесткость и в Рыж-
кине осталась. Жесткость, а не 
жестокость… Если несправед-

ливость творится, Рыжкина не 
остановить.

Рыжкин уже председатель-
ствовал, когда приезжал к нему 
народный контроль. Полазив по 
ворохам, контролер предложил 
сдать еще сотню тонн зерна в 
счет районных хлебозаготовок, 
чтобы Кораблинский район соц-
обязательства выполнил. Рыж-
кин поругался тогда с предста-
вителем райкома партии осно-
вательно. А потом, посоветовав-
шись с главным экономистом, то 
бишь женой своей, велел переме-
шать вороха пшеницы и ячменя. 
Суржу эту у него район не взял, 

но вытащили на бюро, влепили 
очередной выговор. Виктор Ива-
нович только посмеивался:

– Да бог с ним, с выговором!.. 
Зато коровки наши – с фуражом, 
а колхозники – с зерном.

Зинаида Васильевна всегда 
и во всем поддерживала супру-
га, а у самой, если честно, кош-
ки на душе скребли. Сколько их, 
выговоров-то, еще будет в жиз-
ни, муженек! 

Забота
На первом месте у Рыжки-

ных, которые работают в тан-
деме вот уже более полувека, 
была и остается забота о людях 
и производстве. О селе родном. 
Может, кто и подзабыл про преж-
нее бездорожье, болота от Ко-
раблина до самой центральной 
усадьбы: проложили Рыжкины 
асфальт. И не только к Ковалин-
ке, но и до летних лагерей в Фа-
деевку.

Как должное воспринимают 
теперь здесь и газ. Его в свое вре-
мя буквально за два месяца так-
же Рыжкин провел. Нет, конеч-
но, строили специалисты, а он 
неделю не вылезал из разных ка-
бинетов в Рязани, решая вопро-
сы с проектом, трубами, финан-
сированием и прочим. Пообещал 
поселиться в кабинете главы об-
ластной администрации, если 
тот не подпишет нужную бумагу. 
Бумагу подписали. И газ теперь 
есть в каждом доме Ковалинки 
и Марьинки.

А строительство жилья? Це-
лые новые улицы появились на 
центральной усадьбе. Кто жилье 
получил в первую очередь? Са-
зыкины, Федюшин, Мордванюк, 
Габуда, практически все они и 
сегодня на совесть работают в 
хозяйстве.

ДеНь сегоДНяшНий
Осень 2018-го на исходе. 

Зерновые – в закромах. Зябь го-
товится. Сев давно и первыми 
в районе завершили. И всходы 
первые – неплохие. Кукуруза и 
соя убраны. Фермы к зимовке 
готовы. Надои – на высоте… 
Казалось бы, живи да радуйся. 
Но разве они такие, Рыжкины? 
Строят новые планы, решают 
текущие и перспективные дела. 
Но за заботами этими не забы-
лось, что 8 октября у Зинаиды 
Васильевны юбилей. И встретят 
Рыжкины его как надобно – су-
пруг и здесь расстарается! 

Заслуженный работник сель-
ского хозяйства России, кавалер 
орденов Трудового Красного 
Знамени и Дружбы народов Вик-
тор Рыжкин всю любовь к земле, 
которую перенял в детстве от 
деда, сейчас без остатка отдает 
селу родному. А еще дочери сво-
ей, Ларисе, внучке Юле, которые 
работают здесь же, в родном рай-
оне. И, конечно, супруге. Ведь 
когда надежный тыл, можно без 
оглядки идти в наступление. И в 
том, что хозяйство на счету луч-
ших в районе и области – нема-
лая заслуга всех специалистов, 
в том числе и главного эконо-
миста. В связи с юбилеем и за 
ударный труд на благо страны 
Зинаида Васильевна Рыжкина 
представлена к званию «Почет-
ный работник сельского хозяй-
ства РФ».

Юрий Харин
Кораблинский район
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Писателя и краеведа Владимира 
Семина можно назвать самым 
известным собирателем легенд 

рязанского края.

И именно под таким названием он вы-
пускает свои книги. Шестой по счету сбор-
ник легенд «на ура» расходился на книж-
ной выставке-ярмарке «Читающий мир» в 
областной библиотеке имени Горького. 

Нужно отметить, что автор очень вни-
мательно относится к первоисточникам. 
Сообщая нам интересные факты, обяза-
тельно познакомится с предысторией, а в 
конце книги даст подробную библиогра-
фию – откуда взяты сведения. Снабжают 
его информацией книги известных рязан-
ских историков, государственный архив 
Рязанской области, периодическая печать 
начала прошлого, а то и XIX века, мемуар-
ная литература и т.д. Ну а то, что Владими-
ру Семину удается из сухих сведений со-
ставить увлекательный, хорошо и просто 
написанный очерк – его литературная за-
слуга. Каждому человеку, знакомому с пи-
сательским ремеслом, известно, что легче 
сочинить какую-нибудь псевдонаучную за-
умь, чем рассказать занимательную исто-
рию, да и просто развлечь читателя. В кон-
це концов, все жанры хороши, кроме скуч-
ного. Есть у его «легенд» еще один несо-
мненный плюс – приглашение к дальней-
шему исследованию темы и восполнение 
существенных пробелов. Когда-то именно 
слухи и предания заставили историков, ре-
ставраторов, архитекторов заняться поис-
ками подземного хода в Рязанском кремле. 
О подробностях мы расспрашиваем авто-
ра серии книг «Легенды Рязанского края» 
ВЛАДИМИРА СЕМИНА.

Р.В. – Владимир Андреевич, расскажите, 
какие результаты дали поиски подземного 
хода из так называемого «Дворца Олега».

В.С. – Действительно, в 30-х годах прошло-
го века сотрудники областного краеведче-
ского музея решили проверить информа-
цию о предполагаемом подземном ходе во 
«Дворце Олега». В 1933 году архитектор 
Цеханский информировал директора му-
зея Комарова о том, что при ремонте сте-
ны и ворот он обнаружил ход в подземелье 
шириной примерно 85 см с каменными 
ступенями и ползучим каменистым сво-
дом. Архитектор попытался проникнуть 
в этот проход, спустился на 10 – 12 ступе-
ней, но уперся в завалы мусора и дальше 
решил не пробираться. Сказал об этом ар-
хиерею, имя которого вспомнить уже не 
мог, потому что с момента обнаружения 
подземелья прошло 35 лет. Пастырь отдал 
распоряжение заделать дверь в сход и про-
должить ремонт стены, что и было сдела-
но. Дверь в проход заложили кирпичным 
контрофорсом.

Прошло какое-то время, и интерес к 
подземному ходу возник снова. Музей и 
Рязанское бюро краеведения обратились 
в вышестоящие инстанции и рязанский 
сектор НКВД с просьбой возобновить ис-

следования. Обоснование выдвинули сле-
дующие: «Открытие входа имеет истори-
ческий характер с учетом возможности 
его частичного использования для под-
земного хозяйства города (водопровод, 
канализация)».

Возможно, народнохозяйственные мо-
тивы сознательно выдвигались на первый 
план, чтобы получить «добро». 

И разрешение от НКВД поступило. Со 
стены убрали контрофорс, разобрали об-
шивку стены, вышли на старую кладку из 
крупного кирпича. Увидели дугу арки. Но 
вот незадача – никаких следов двери или 
даже простого лаза не обнаружили. Работ-
ники ждали указаний, в какой именно ча-
сти стены проводить ее разборку – в месте, 
заложенном щебенкой, или ниже ее. Пись-
менных пояснений они не получили и по-
считали правильным заделать проделан-
ные разборки. Однако комиссия вышла 
с предложением продолжить отыскание 
хода при наличии ассигнований в других 
направлениях. Читаем в акте комиссии 
от 12 октября 1934 года: «Руководствуясь 
описанием укреплений Рязанского крем-
ля и установив место расположения бывш. 
Тайницкой башни, попытаться при помо-
щи щупов, буров обнаружить ход, и при 
обнаружении проследить его направле-
ние в оба конца».

То ли интерес к теме постепенно ис-
сяк, то ли не удалось найти средства, но на 
этом смутная история поисков подземного 
хода в Рязанском кремле заканчивается.

Р.В. – И это далеко не единственное пре-
данье о существовании подземных лаби-
ринтов в Рязанской области.

В.С. – В некоторых случаях можно гово-
рить о фактах. Из официального отчета 
известного архивиста и музейного работ-
ника, сотрудника Рязанского историко-
краеведческого музея Степана Яхонтова 
мы находим подтверждение существо-
вания подземного хода в уездном городе 
Шацке. В июне 1925 года Яхонтов совер-
шил поездку в Шацкий уезд для обследо-
вания его в культурно-историческом от-
ношении. В его отчете говорится о доме 
Швецова, построенном в 1817 году, с «под-
земным ходом под площадью».

В 80-х годах XIX века в журнале Ря-
занской ученой архивной комиссии об-
народовано любопытное известие члена 
комиссии, известного собирателя древ-
ностей и коллекционера А.В. Антонова 
о том, «что близ Благовещенской церкви 
в г. Рязани есть подземный ход, который 
было бы желательно исследовать…»

Вплоть до 1941 года, как утверждают 
старые прихожане, существовал подзем-
ный ход, выходящий из дома священника 
Борисоглебского собора в Рязани, к месту 
его службы. В 1941 году он был засыпан.

Р.В. – Владимир Андреевич, насколько я 
знаю, вы подробно изучали историю подзе-
мелья вблизи Иоанно-Богословского мона-
стыря. Расскажите, что удалось узнать.

В.С. – Тайная пещера существовала, вход 
в нее находится недалеко от родника. Сей-
час он предусмотрительно закрыт на за-
мок, чтобы не искушать искателей при-
ключений, поскольку внутри, видимо, на-
ходиться небезопасно.

Сразу скажу, что время возникнове-
ния рукотворной пещеры и ее назначение 
остаются неизвестными. 

Некоторые считают, что пещеру вы-
рыли вятичи, сопротивлявшиеся распро-
странению христианства. Там они якобы 
прятали языческих идолов и совершали 
требы. Другие говорят, что это было убе-
жище во времена татаро-монгольского 
нашествия. 

В XVII веке монастырская пещера, по-
видимому, использовалась для заточения 
«раскольников-старообрядцев». В 80-х 
годах XVII-го столетия в земляной тюрь-
ме монастыря содержались сторонники 
протопопа Аввакума, среди которых был 
ссыльный чернец Сергий, соратник суз-
дальского священника Никиты Добры-
нина, более известного под прозвищем 
«Пустосвят». 

До нас дошел отзыв паломника, со-
вершившего путешествие в монастырь в 
первом десятилетии XX века. Он называ-
ет подземелье пещерой затворника, осно-
вавшего монастырь и ушедшего на Афон. 
В пещере паломник увидел земляной пре-
стол с крестами, вырезанными из земли. 
И земляное изображение Божьей Матери 
с Младенцем на руках.

В 1930 году в пещеру проникли мест-
ные жители, но ничего интересного, кро-
ме сделанных из земли столиков и скаме-
ек, не нашли. Затем рукотворное чудо при-
способили для своих нужд лисицы.

Интересную версию об устройстве зем-
ляной пещеры в дубовой роще высказал 
московский архитектор В. Плужников, 
обследовавший ее на 60-метровом участ-
ке. Он считает, что изначально протяжен-
ность сооружения составляла не менее 
500 метров. 

К области фантастики относится пред-
положение, что пещера должна была 
углубиться под самое дно Оки и выйти 
на другой берег, а то и вовсе связать под-
земным ходом два монастыря – Иоанно-
Богословский и Солотчинский. Древние 
строители все-таки не обладали возмож-
ностями метростроевцев.

Р.В. – В этом хочется усомниться, ког-
да узнаешь, до каких лет доживали наши 
предки. Наверное, вы первый, кто обра-
тился к теме долгожительства в Рязанской 
губернии.

В.С. – Да, для меня было открытием, что 
не только горные края рождали на свет 
долгожителей, но и наша родная Рязан-
ская губерния. XVIII век, село Дубровичи. В 
исповедальной книге приходской церкви 
Николая Чудотворца сделана запись на Пя-
тидесятницу: «Были у исповеди Исай – 112 
лет и его дети 30 и 28 лет». Получается, что 
Исай повторно стал отцом в 82 года!

В статистических выкладках, опубли-
кованных в газете «Московские ведомо-
сти» за 1810 год, значатся 25 рязанских 
долгожителей в возрасте свыше 100 лет. 
А в 1814 году верхняя возрастная план-
ка дошла до 115 лет! Оказалось, что и 
это – не предел. Абсолютный рекорд про-
должительности жизни поставил каси-
мовский крестьянин Петр Отшельник. И 
ведь трудная судьба была у человека – и 
скитался, и бедствовал, и тянул рекрут-
скую лямку. Чтобы избежать насильной 
женитьбы, бежал из родительского дома 
и поступил в услужение к тамбовскому 
купцу. Был возвращен своему помещику 
и отдан в солдаты. 30 лет «отбарабанил» 
на царской службе. Потом совершил се-
милетнее поломническое путешествие по 
святым местам. Получив благословение 
Серафима Саровского, стал отшельником. 
В Касимове поселился в малой пещере на 
склоне оврага у речки Бабенки. Прожил в 
ней два десятка лет, а потом еще 34 года 
в землянке на Татарской горе, и уже глу-
боким старцем перебрался в овраг возле 
самой бедной касимовской церкви – Ни-
кольской, чтобы привлечь своим присут-
ствием прихожан.

Скончался Петр Семенович Отшель-
ник 1/14 декабря 1847 года. А родился, по 
данным священника Владимира Правдо-
любова, в 1714 году. Нетрудно посчитать 
возраст касимовского долгожителя – 133 
года (по другим данным – 124 года).

Статистика показывает, что главное 
дожить до 110 лет. А потом идет пятилет-
няя, а то и 10-летняя прибавка. Наверное, 
это можно сравнивать со вторым дыхани-
ем у спортсменов.

Р.В. – Не зря же говорят – трудно первые 
сто лет, а потом полегче. 

В.С. – В 1810 году два человека на Рязан-
щине дожили до 120 лет, в 1812-м один 
до 115 лет. Выдающимися в плане долго-
жительства годами стали 1810-й и 1814-й 
(по 25 человек в возрасте старше 100 лет). 
В XX веке тоже случались 100-летние юби-
леи, но, наверное, не так часто – слишком 
много выпало на эпоху войн и потрясе-
ний. В Ряжском районе, в колхозе име-
ни Сталина, возможно, еще помнят 101-
летнего животновода Ивана Корнеевича 
Бойко, который вместе с молодой женой, 
70-летней Татьяной Лукиничной, ухажи-
вал за телячьим стадом в 70 голов и не от-
ставал от молодых работников в 50-х го-
дах XX века.

Р.В. – Что ж, Владимир Андреевич, ваши 
очерки не только удивляют, но и вдохнов-
ляют, несут мощный заряд оптимизма. Да-
вайте пожелаем землякам физического и 
творческого долголетия!

В.С. – Народ живет, пока о нем слагают 
легенды!

Беседовал  Димитрий Соколов
Фото автора
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 8 октября. День 

начинается 12+
09:55 03:20 Модный приговор  

12+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 02:20 03:05 Мужское / 

Женское 16+

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

21:00 Время
21:45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

16+
22:45 Большая игра 12+
23:45 Познер 16+

00:40 Вечерний Ургант 16+
04:20 Контрольная закупка 12+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 8 октября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+ 
07:00 10:35 12:40 15:15 18:15 21:55 
Новости 07:05 12:45 15:20 23:20 Все 
на Матч! 08:45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Фиорентина» 
0+ 10:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Челси» 0+ 13:15 Во-
лейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Групповой этап 16:15 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Сити» 0+ 18:25 «Главное - по-
беда!». Виртуоз Михайлов 12+ 18:55 
Континентальный вечер 19:25 Хоккей. 
КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород) 22:00 Тотальный 
футбол 23:00 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live» 12+ 23:55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание 01:55 
III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Дзюдо 12+ 02:35 Х/ф «НОКАУТ» 
16+ 04:25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера Аль-
вареса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом весе. Дми-
трий Бивол против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:30 01:00 М/ф «Ма-
ленький принц» 6+ 08:30 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» 6+ 09:30 М/ф 
«Моана» 6+ 11:30 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+ 14:00 Т/с «КУХ-
НЯ» 12+ 20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+ 21:00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 22:50 
00:30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+ 23:30 Кино в деталях 18+ 
03:00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+ 04:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+ 
04:50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+ 05:40 
Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:35 18:10 Т/с «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+ 18:40 19:30 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» 16+ 20:30 21:15 
22:00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 23:00 
Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕК-
ВИЕМ» 16+ 01:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» 16+ 03:00 03:45 04:30 
05:00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+

РЕН-ТВ
05:00 06:00 11:00 Документальный 
проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 
16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 
Новости 16+ 09:00 Военная тайна 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 
Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 14:00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+ 17:00 04:00 Тайны 

Чапман 16+ 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+ 22:40 Водить по-русски 16+ 00:30 
Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+ 
02:20 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 Разные 
люди 16+ 06:30-07:30 Все сначала 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 Д/ф «На-
веки с небом» 12+ 09:00 13:00 18:00 
23:00 Новости дня 09:15 10:05 13:15 
Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 13:50 14:05 
Т/с «МАТЧ» 16+ 18:40 Д/с «Центр 
специального назначения» 12+ 19:35 
Скрытые угрозы 12+ 20:20 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 21:05 Специальный репортаж 
12+ 21:30 Открытый эфир 12+ 23:15 
Между тем 12+ 23:45 Д/с «Непобе-
димая и легендарная» 6+ 00:35 Х/ф 
«ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
12+ 02:35 Х/ф «КРУГ» 12+ 04:25 Х/ф 
«БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  
08:30 11:45 15:30 21:15 23:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 05:30 07:30 08:00 
10:00 12:00 18:00 21:00 02:00 «Хо-
рошие новости.Рязань» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 09:00 «Успеш-
ный человек» 12+ 05:00 09:30 12:30 
18:30 02:30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом» 12+ 10:15 21:30 «Мадлен» Х/ф 
0+ 13:00 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 15:00 
«Звони-решим» 12+ 15:15 «Живая 
история» 12+ 16:00 «Наш зоопарк» 
сериал 1 серия 12+ 17:00 «Наш зоо-
парк» сериал 2 серия 12+ 18:15 «Жи-
вая история» 12+ 19:00 «Потерянный 
в снегах» Х/ф 16+ 00:00 «Долина ла-
вин» Х/ф 16+ 03:00 «Так она нашла 
меня» Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

ГоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:25 22:30 00:45 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «Неделя города» 16+ 
08:45 16:15 Д/Ф «Алексей Баталов Я не 
торгуюсь с судьбой» 16+ 09:45 Х/ф «Бо-
левой прием» 16+ 11:15 Х/ф «Спальный 
район» 12+ 11:45 Т/В шоу о ремонте 
«Ремонт по-честному» 16+ 12:25 19:45 
Т/С «Ясмин» 16+ 13:15 Х/ф «Фобос» 
16+ 14:45 Х/ф «Когда зовет сердце» 
12+ 17:20 01:00 Х/Ф «Шпионские игры» 
16+ 18:15 Х/ф «Спальный район» 12+ 
18:45 22:15 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 19:00 21:45 
«День Города Понедельник» 12+ 20:45 
Х/Ф «Серафима Прекрасная» 16+ 22:45 
Х/ф «Что-то не так с Кевином» 16+ 
01:45 «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 03:50 Судьба человека 12+
12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2»

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

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

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

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

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

21:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00:10 Поздняков 16+
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01:20 Место встречи 16+
03:15 Поедем, поедим! 0+
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

06:35 Пешком... 0+
07:05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07:35 22:20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08:25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» 0+
09:05 16:55 Х/ф «Анна Павлова» 

0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:40 ХХ век 0+
12:05 16:40 18:35 Цвет времени 0+

12:15 18:45 00:40 Власть факта 0+
12:55 Д/ф «Хранители Мелихова» 

0+
13:25 Линия жизни 0+
14:20 Д/ф «Город №2» 0+
15:10 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые 
заметки 0+

15:35 Агора 0+
17:50 Знаменитые оркестры 

Европы 0+

19:45 Главная роль 0+

20:05 Правила жизни 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Числюсь по России» 

0+
21:30 Сати. Нескучная классика... 

0+
23:10 Марк Захаров. Мое 

настоящее, прошлое и 
будущее 0+

00:00 Мастерская Алексея 
Бородина 0+

01:25 02:35 Мировые сокровища 0+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «Русское поле» 12+
10:00 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» 12+

20:00 02:15 Петровка, 38
20:20 Право голоса 16+

22:30 Латвия. Евротупик 16+

23:05 Знак качества 16+

00:35 Хроники московского быта 12+

01:25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа» 12+

02:35 Х/ф «Идеальное убийство» 16+

04:15 Т/с «Чудотворец» 12+

достоверно 
о главном 
подробно 
о важном 
интересно  
о нужном 

р я з а н с к и е

о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т ао б л а с т н а я
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 9 октября. День 

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

приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 
16+

15:15 03:20 Давай поженимся! 16+
16:00 01:20 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости
18:50 00:20 На самом деле 16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

16+
22:45 Большая игра 12+
23:45 Вечерний Ургант 16+

04:10 Контрольная закупка 12+

ТВ  ВТОРНИК 9 октября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+ 
07:00 08:55 12:20 15:20 19:25 22:30 
Новости 07:05 12:25 15:30 19:30 22:35 
Все на Матч! 09:00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+ 10:50 Тотальный 
футбол 12+ 11:50 Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки российского фут-
бола 12+ 12:50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра Уси-
ка. Бой за титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе 16+ 14:50 
Всемирная Суперсерия. За кадром 16+ 
16:00 «ЦСКА - «Локомотив». Live» 12+ 
16:20 Континентальный вечер 16:45 
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омская область) 20:00 
Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть в 
Лас-Вегасе 16+ 20:30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса 16+ 
23:25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+ 23:55 III Летние 
юношеские Олимпийские игры. Плава-
ние 01:40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры 0+ 03:40 Смешанные 
единоборства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда 16+ 05:40 
Десятка! 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+ 07:25 М/с «Три 
кота» 0+ 07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+ 08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+ 08:30 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» 6+ 09:30 20:00 
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 10:35 Х/ф 
«ХЭНКОК» 16+ 12:30 Т/с «КУХНЯ» 12+ 
21:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+ 
23:15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 00:30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+ 01:00 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» 18+ 03:05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+ 04:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+ 04:55 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+ 05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 12+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории 16+ 17:00 Зна-
ки судьбы 16+ 18:40 19:30 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+ 20:30 21:15 22:00 
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 23:00 Х/ф 
«ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+ 01:30 02:15 
03:15 04:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 
04:30 05:30 Громкие дела 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 11:00 Документальный проект 
16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 

12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
09:00 Военная тайна 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 17:00 04:00 Тайны Чапман 16+ 
18:00 03:00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+ 20:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
16+ 21:50 Водить по-русски 16+ 00:30 
Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 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 09:15 10:05 
13:15 14:05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+ 
09:00 13:00 18:00 23:00 Новости дня 
10:00 14:00 Военные новости 18:40 
Д/с «Центр специального назначения» 
12+ 19:35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+ 20:20 Улика из 
прошлого 16+ 21:05 Специальный ре-
портаж 12+ 21:30 Открытый эфир 12+ 
23:15 Между тем 12+ 23:45 Д/с «Непо-
бедимая и легендарная» 6+ 00:35 Т/с 
«МАТЧ» 16+ 04:15 Х/ф «ГЛАДИАТОР 
ПО НАЙМУ» 16+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  08:30 
12:00 15:00 21:15 23:30 «Другая музы-
ка» 12+ 05:30 07:30 08:00 10:00 18:00 
21:00 02:00 03:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 
«Алапаевская Голгофа» Д/ф 12+ 05:00 
09:30 12:30 02:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 10:15 «Бон вояж!» Х/ф 
12+ 13:00 «Хардбол» Х/ф 12+ 16:30 
«Храм-на-Крови. История святыни» 
Д/ф 12+ 16:00 «Наш зоопарк» сериал 2 
серия 12+ 17:00 «Наш зоопарк» сериал 
3 серия 12+ 18:15 «Звони – решим» 12+ 
18:30 «Успешный человек» 12+ 19:00 
«Возвращение в таинственный сад» 
Х/ф 16+ 21:30 «Воришки» Х/ф 12+ 
00:00 «Так она нашла меня» Х/ф 16+ 
03:30 «Марлен» Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.
ру» 12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

ГоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:25 22:30 00:45 «Го-
родские встречи» 12+ 07:15 17:00 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:45 16:00 Д/Ф «Анатомия 
души» 16+ 09:45 Х/ф «Над городом» 
16+ 11:15 18:15 Х/ф «Спальный рай-
он» 12+ 11:45 Т/В шоу о ремонте «Ре-
монт по-честному» 16+ 12:25 19:45 
Т/С «Ясмин» 16+ 13:15 20:45 Х/Ф 
«Серафима Прекрасная» 16+ 14:15 
Х/ф «Кое-что на день рождения» 16+ 
17:20 01:00 Х/Ф «Шпионские игры» 
16+ 18:45 22:06 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+ 19:00 
21:45 00:25 «День Города Вторник» 
12+ 22:45 Х/Ф «Открытая дорога» 16+ 
01:45 «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 03:50 Судьба человека 12+
12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2»

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

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

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

ФОНАРЕЙ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

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

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

21:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01:00 Место встречи 16+
02:55 Еда живая и мёртвая 12+
03:50 Поедем, поедим! 0+
04:00 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 «Аксаковы. Семейные 

хроники» 0+
09:05 16:55 Х/ф «Анна Павлова» 

0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:30 Х/ф «Вершина» 0+

12:15 18:40 00:40 Тем временем. 
Смыслы 0+

13:05 02:35 Мировые сокровища 
0+

13:25 Мы - грамотеи! 0+
14:10 Д/ф «Савелий Ямщиков. 

Числюсь по России» 0+
15:10 Пятое измерение 0+
15:35 23:10 Марк Захаров. Мое 

настоящее, прошлое и 
будущее 0+

16:05 Белая студия 0+

16:45 Цвет времени 0+
17:50 Знаменитые оркестры 

Европы 0+

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

0+
20:45 Д/ф «Женщины-

воительницы. Амазонки» 
0+

21:40 Искусственный отбор 0+

00:00 Больше, чем любовь 0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:30 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10:45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» 12+

20:00 02:15 Петровка, 38
20:20 Право голоса 16+

22:30 Осторожно, мошенники! 
16+

23:05 Темные силы. Ангелы и 
демоны 16+

00:30 Удар властью 16+
01:25 Д/ф «Смерть Ленина. 

Настоящее «Дело врачей» 
12+

04:15 Т/с «Чудотворец» 12+

ТКР
08 оКТЯбРЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «От-
ражение» 16+ 07:00 «Компас» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Принцесса-павлин» 
6+ 10:30 «Доктор И» 16+ 11:00 «Ору-
жие» 16+ 11:30 Т/с «Адвокатессы» 16+ 
12:30 Т/с «Русский шоколад» 16+ 13:30 
«Звезда в подарок» 12+ 14:30 «Провин-
циальный роман» Фильм А. Тиняевой 16+ 
15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Тайны наше-
го кино» 12+ 16:00 X/ф «Ночь в Париже» 
16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:30 «Знай на-
ших» 16+ 19:00 X/ф «Я свободен, я ничей» 
16+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 «Разные 
люди» 16+ 21:30 X/ф «Пираты Эгейско-
го моря» 12+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 
Т/с «Отражение» 16+ 01:00 X/ф «Разру-
шители» 16+ 02:30 «Кухня по обмену» 
12+ 03:00 Т/с «Адвокатессы» 16+ 04:00 
Т/с «Русский шоколад» 16+ 

09 оКТЯбРЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «От-
ражение» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Я свободен, я ничей» 16+ 
10:30 «Доктор И» 16+ 11:00 «Оружие» 16+ 
11:30 Т/с «Адвокатессы» 16+ 12:30 Т/с 
«Русский шоколад» 16+ 13:30 «Люди РФ» 

12+ 14:30 «Разные люди» 16+ 15:00 «Но-
вости» 16+ 15:30 «Тайны нашего кино» 
12+ 16:00 X/ф «Пираты Эгейского моря» 
12+ 18:00 «Новости» 16+ 18:30 «Проез-
дом» 16+ 19:00 X/ф «Упакованные» 12+ 
20:30 «Новости» 16+ 21:00 «Поговорим» 
16+ 21:30 X/ф «Парадиз» 16+ 23:30 «Но-
вости» 16+ 00:00 Т/с «Отражение» 16+ 
01:00 X/ф «Джек и Джилл: любовь на 
чемоданах» 12+ 02:30 «Кухня по обмену» 
12+ 03:00 Т/с «Адвокатессы» 16+ 04:00 
Т/с «Русский шоколад» 16+ 

10 оКТЯбРЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «От-
ражение» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Упакованные» 12+ 10:30 
«Доктор И» 16+ 11:00 «Легенды Кры-
ма» 12+ 11:30 Т/с «Адвокатессы» 16+ 
12:30 Т/с «Русский шоколад» 16+ 13:30 
«Скобцева-Бондарчук. Одна судьба» 12+ 
14:30 «Поговорим» 16+ 15:00 «Новости» 
16+ 15:30 «Тайны нашего кино» 12+ 16:00 
X/ф «Парадиз» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 X/ф «9 
месяцев строгого режима» 16+ 20:30 «Но-
вости» 16+ 21:00 «Проездом» 16+ 21:30 
X/ф «Дойти до ручки» 16+ 23:30 «Ново-
сти» 16+ 00:00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 16+ 01:00 X/ф «Я сво-
боден, я ничей» 16+ 02:30 «Тайны нашего 
кино» 12+ 03:00 Т/с «Адвокатессы» 16+ 
04:00 Т/с «Русский шоколад» 16+ 

11 оКТЯбРЯ, ЧЕТВЕРГ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» 16+ 
07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«9 месяцев строгого режима» 16+ 10:30 
«Закрытый архив» 16+ 11:00 «Легенды 
Крыма» 12+ 11:30 Т/с «Вызов» 16+ 12:30 
Т/с «Русский шоколад» 16+ 13:30 «Не-
вероятная наука» 12+ 14:30 «Проездом» 
16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Тайны 
нашего кино» 12+ 16:00 X/ф «Дойти до 
ручки» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:30 
X/ф «Двойная фамилия» 16+ 20:30 «Но-
вости» 16+ 21:00 «Знай наших» 16+ 21:30 
X/ф «Игра в Шиндай» 12+ 23:30 «Ново-
сти» 16+ 00:00 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 16+ 01:00 X/ф 
«Упакованные» 12+ 02:30 «Тайны нашего 
кино» 12+ 03:00 Т/с «Вызов» 16+ 04:00 
Т/с «Русский шоколад» 16+ 

12 оКТЯбРЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» 16+ 

07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Двойная фамилия» 16+ 11:00 «Легенды 
Крыма» 12+ 11:30 Т/с «Вызов» 16+ 12:30 
Т/с «Русский шоколад» 16+ 13:30 «Неве-
роятная наука» 12+ 14:30 «Знай наших» 
16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Тайны 
нашего кино» 12+ 16:00 X/ф «Игра в 
Шиндай» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 18:30 
«Проездом» 16+ 19:00 X/ф «Полное пре-
вращение» 16+ 20:30 «Информационный 
канал ТКР» 16+ 21:30 X/ф «Берцы» 16+ 
23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» 16+ 
01:00 X/ф «9 месяцев строгого режи-
ма» 16+ 02:30 «Тайны нашего кино» 12+ 
03:00 Т/с «Вызов» 16+ 04:00 Т/с «Русский 
шоколад» 16+ 

13 оКТЯбРЯ, СУббоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки Япончика» 16+ 
07:00 «Невероятная наука» 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 «Информа-
ционный канал ТКР» 16+ 12:00 X/ф «Кай 
из ящика» 6+ 14:00 X/ф «Полное превра-
щение» 16+ 15:30 «Люди РФ» 12+ 16:00 
Т/с «Непридуманное убийство» 16+ 17:00 

«Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 12+ 
18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 «Разные 
люди» 16+ 19:00 X/ф «Игра в Шиндай» 
12+ 21:00 «Дежурный репортер» 16+ 
21:30 X/ф «Антонио Вивальди: принц Ве-
неции» 16+ 23:30 «Закрытый архив» 16+ 
00:00 Т/с «Доктор, доктор» 16+ 01:00 X/ф 
«Берцы» 16+ 03:00 «Тайны нашего кино» 
12+ 04:00 «Легенды Крыма» 12+ 

14 оКТЯбРЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Не-
придуманное убийство» 16+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Кай из ящика» 
6+ 10:30 «Кухня по обмену» 12+ 11:00 
«Проездом» 16+ 11:30 «Дежурный репор-
тер» 16+ 12:00 X/ф «Минифорс. Новые 
герои» 6+ 14:00 X/ф «Антонио Вивальди: 
принц Венеции» 16+ 16:00 Т/с «Непри-
думанное убийство» 16+ 17:00 «Любовь 
Соколова. Без грима» 12+ 18:00 «Небо, 
открытое для всех» Фильм А. Тиняевой 
16+ 18:30 Концерт «Сурганова и оркестр 
«Игра в классики» 16+ 20:30 «Погово-
рим» 16+ 21:00 «Компас» 16+ 21:30 X/ф 
«Полное превращение» 16+ 23:00 «Свет-
лана Аллилуева. Дочь за отца» 12+ 00:00 
Т/с «Доктор, доктор» 16+ 01:00 X/ф «Пи-
лигрим: Пауло Коэльо» 18+ 03:00 Т/с 
«Вызов» 16+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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ТВ  СРЕДА 10 октября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+ 
07:00 08:55 11:00 12:35 15:15 18:55 
Новости 07:05 12:40 15:55 19:00 23:40 
Все на Матч! 09:00 Смешанные еди-
ноборства. M-1 Challenge 97. Алексей 
Махно против Микаэля Лебу. Роман 
Богатов против Рубенилтона Перейры 
16+ 11:05 «Главное - победа!». Виртуоз 
Михайлов 12+ 11:35 Шоу закончилось. 
Бой продолжается 16+ 13:15 Волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. Групповой 
этап 15:25 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр 12+ 16:55 Фут-
бол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Тюмень» - ЦСКА 19:25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль) 21:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Италия - Украина 00:10 III 
Летние юношеские Олимпийские игры. 
Плавание 01:40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Фехтование. Сме-
шанные команды 0+ 02:30 Х/ф «САМЫЙ 
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ 
МЯКИ» 16+ 04:10 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+ 04:40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. Дениз 
Кейлхольтц против Веты Артеги 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:35 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+ 07:00 
08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+ 07:25 М/с «Три кота» 
0+ 07:40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+ 08:30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+ 09:30 20:00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+ 10:30 00:30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+ 10:40 Х/ф 
«ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+ 13:00 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 21:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» 0+ 23:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 01:00 Х/ф «ЗАМУЖ 
НА 2 ДНЯ» 16+ 03:00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+ 04:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+ 04:50 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+ 05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Гадал-
ка 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
17:00 Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 
Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+ 20:30 
21:15 22:00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 
23:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+ 01:30 
02:15 03:00 03:30 04:15 04:45 05:30 
Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 04:10 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 
Тайны Чапман 16+ 18:00 03:15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«ХАОС» 16+ 22:00 Смотреть всем! 16+ 
00:30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 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 Д/ф «Воз-
врату подлежит. Долгий путь домой» 
12+ 09:00 13:00 18:00 23:00 Ново-
сти дня 09:35 10:05 13:15 14:05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+ 10:00 14:00 
Военные новости 18:40 Д/с «Центр 
специального назначения» 12+ 19:35 
Последний день 12+ 20:20 Д/с «Се-
кретная папка» 12+ 21:05 Специаль-
ный репортаж 12+ 21:30 Открытый 
эфир 12+ 23:15 Между тем 12+ 23:45 
Д/с «Непобедимая и легендарная» 
6+ 00:35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+ 
02:35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+ 04:05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 12+

ТЕлЕ-эхо
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 
07:15 07:45 15:00 23:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 08:00 10:00 18:00 
21:00 02:00  03:00 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 08:15 «Звони-решим» 
12+ 08:30 «Другая музыка» 12+ 09:00 
«О чём вы думаете?» 12+ 05:00 09:30 
12:30 02:30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом» 12+ 10:25 «Хардбол» Х/ф 12+ 
12:00 «Хорошие новости.Рязань» 12+ 
13:00 «Муштра» Х/ф 12+ 15:30 «Град 
святой Екатерины» Д/ф 12+ 16:00 
17:00 ««Наш зоопарк» сериал 3-4 се-
рии 12+ 18:15 «Живая история» 12+ 
18:30 «Православные святыни Бе-
ларуси» часть 1 Д/ф 12+ 19:00 «Бон 
вояж!» Х/ф 12+ 21:30 «Любовь и ба-
скетболл» Х/ф 12+ 00:00 «Марлен» 
Х/ф 16+ 03:30 «Воришки» Х/ф 12+  

ГоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 00:55 22:30 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 18:45 17:05 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День Горо-
да» 12+ 08:45 Д/Ф «Бизнес Начало» 16+ 
09:45 Х/ф «Прозрение» 16+ 11:25 18:15 
Х/ф «Спальный район» 12+ 11:55 Т/В 
шоу о ремонте «Ремонт по-честному» 
16+ 13:15 19:45 Т/С «Ясмин» 16+ 14:10 
Х/Ф «Серафима Прекрасная» 16+ 15:10 
Х/ф «Астронавт Фармер» 16+ 17:20 
01:10 Х/Ф «Шпионские игры» 16+ 19:00 
21:45 00:35 «День Города Среда» 12+ 
20:45 Х/Ф «Шпион» 16+ 22:06 Програм-
ма производства Телекомпании «Го-
род» 16+ 22:45 Х/ф «Праздник любви» 
16+ 01:55 «Ночной канал» 16+

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

Местное время

11:40 03:50 Судьба человека 12+
12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2»

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

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

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:20 

Сегодня
10:20 Мальцева 12+

11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

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

21:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23:00 НТВ 25+ 16+

00:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01:40 Место встречи 16+
03:30 Чудо техники 12+
04:15 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 «Аксаковы. Семейные 

хроники» 0+
09:05 16:55 Х/ф «Анна Павлова» 

0+
10:15 Наблюдатель 0+

11:10 01:25 ХХ век 0+
12:15 18:40 00:40 Что делать? 0+
13:00 Мировые сокровища 0+
13:20 Искусственный отбор 0+
14:05 Д/ф «Женщины-

воительницы. Амазонки» 0+
15:10 Библейский сюжет 0+
15:35 23:10 Марк Захаров. Мое 

настоящее, прошлое и 
будущее 0+

16:05 Сати. Нескучная классика... 0+

17:50 Знаменитые оркестры 
Европы 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы» 0+
21:40 Абсолютный слух 0+

00:00 Кинескоп 0+
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...» 0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «Всё будет хорошо» 

12+
10:35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События

11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» 12+

20:00 02:15 Петровка, 38
20:20 Право голоса 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 90-е 16+

00:30 Советские мафии 16+
01:25 Д/ф «Юрий Андропов» 12+
04:15 Т/с «Чудотворец» 12+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 10 октября. День 

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

приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 
16+

15:15 03:20 Давай поженимся! 16+
16:00 01:20 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости
18:50 00:20 На самом деле 16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

16+
22:45 Большая игра 12+
23:45 Вечерний Ургант 16+

04:10 Контрольная закупка 12+

лЕВ. Изобретательные выдумки будут опираться 
на деловую основу. Вероятно, что проявятся спо-
собности сразу к нескольким наукам или одно-
временно к нескольким жанрам искусства. По-
старайтесь убедиться в том, что вы не упускаете 
один из самых лучших шансов в своей жизни, и 
лишь потом начинайте действовать.

ДЕВА. В течение всей недели Девы почувствуют 
себя более целеустремленными, чем обычно. В 
это время вам захочется добиться чего-то серьез-
ного самостоятельно, не полагаясь на помощь из-
вне. Есть большая вероятность получить премию 
или прибавку к зарплате. В эту субботу будьте 
осторожнее с заманчивыми предложениями.

ВЕСы. Благоприятны встречи. Вы получите уве-
ренность в завтрашнем дне и необходимую по-
мощь. Не произойдет ничего такого, что могло бы 
выбить вас из колеи или нарушить планы. Но воз-
можны сложности в проектах: ваши взгляды мо-
гут в корне различаться с направлениями группы.

СКоРпИоН. Начало недели предполагает энерге-
тический всплеск, порывы, устремления. Это вре-
мя может принести приятные сюрпризы, подарки 
судьбы. Чтобы не жалеть об упущенных возмож-
ностях, в эти дни проблемы, вопросы, дела нужно 
решать сообща. Но даже в пятницу вряд ли ощу-
тите желаемые результаты.

оВЕН. Сны могут быть пророческими. А вот о лич-
ных контактах и помощи со стороны женщин луч-
ше забыть. Но могут быстро и удачно решиться 
многие вопросы, касающиеся детей, а на рабочем 
месте и в домашнем хозяйстве будут заметные 
улучшения. Постарайтесь наполнить свой дом те-
плом заботы о близких людях.

ТЕлЕц. Рекомендуется привести мысли и чув-
ства в порядок. Перестаньте заниматься самоед-
ством – уравновесьте свое эмоциональное состо-
яние. С середины недели наступит благоприятное 
время для налаживания утраченных связей – это 
вам пригодится, и очень скоро. Постарайтесь не 
вляпаться в неприятности.

БлИЗНЕцы. Благоприятное время для взаимодей-
ствия не только в сфере вашей деятельности, но 
и в личной жизни. Будьте осторожны в выборе. 
Миримся с теми, с кем в ссоре, ищем единомыш-
ленников и заручаемся их поддержкой. Постарай-
тесь найти и сохранить ясный ум.

РАК. Финансовое положение с понедельника по-
зволит заняться не только делами, но и личной 
жизнью. У самых решительных может появиться 
возможность открыть собственное дело. Рака в 
середине недели может посетить острое желание 
немедленно приобрести что-нибудь дорогостоя-
щее, что серьезно скажется на бюджете.

Гороскоп с 8 по 14 октября

СТРЕлЕц. В начале недели звезды не рекоменду-
ют Стрельцам выступать с идеями. Если решите 
выделиться таким образом, вас могут неправиль-
но понять. Не создавайте себе лишних проблем. 
Ваш знак не слишком активен на этой неделе, со-
бытия будут идти своим чередом, не требуя от вас 
больших усилий.

КоЗЕРоГ. Некоторым Козерогам-дамам в нача-
ле недели желательно поразмыслить над сменой 
имиджа. Если что-то и будет складываться на 
удивление удачно, не торопитесь ускорять про-
цесс, бросать ради этого свои основные дела и 
делать материальные взносы. От перемещения 
финансов лучше отказаться.

ВоДолЕЙ. Никак не решитесь, сколько и каких 
вещей купить, чтобы носить на работу? Неделя 
отлично подходит для того, чтобы действовать 
проверенным методом. Определитесь с фасоном 
и цветом одной-двух базовых вещей, а уж потом 
подыскивайте остальные предметы гардероба.

РыБы. В личной сфере все как обычно – масса 
многообещающих знакомств и легкого флирта. 
Что же касается серьезных отношений, огляни-
тесь повнимательнее, возможно, тот, единствен-
ный для вас, человек уже давно рядом с вами? Не 
пытайтесь переломить ситуацию, а обратите вни-
мание на самого себя.

пЕРВыЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВц
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Вступил в силу закон о блокировке подозри-
тельных транзакций (Федеральный закон от 
27.06.2018 N 167-ФЗ). Для подтверждения 

легитимности операции кредитное учреждение 
должно связаться с клиентом, способ уведомле-
ния прописывается в договоре (СМС, звонок, элек-
тронная почта). Ряд банков использовали данный 
механизм и раньше, теперь же работа по противо-
действию мошенническим действиям стала обяза-
тельной. 

Главная цель – обеспечить дополнительную защиту 
средств. Банки теперь обращают внимание на нюансы. 
С помощью специальных антифрод-систем они будут 
вести мониторинг платежного поведения клиента: ка-

кие суммы он в среднем тратит и где. Если по карте че-
ловека, традиционно снимавшего небольшие суммы в 
одном регионе, пройдет крупная транзакция за сотни 
километров от привычного места, это станет причиной 
для приостановки операции. Еще один возможный ва-
риант – нетипичное списание средств со счета юриди-
ческого лица на множество счетов физических лиц. 

«Важное нововведение – изменение процедуры воз-
врата средств, – говорит управляющий Отделением Ря-
зань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Рань-
ше кредитные учреждения могли приостановить плате-
жи, но для возврата денег на счет требовалось судебное 
решение. Теперь реализована досудебная процедура, 
что ускоряет процесс. Особенно заметно это будет для 
физических лиц и малого бизнеса, когда даже не слиш-

ком большая сумма, выведенная из оборота, способна 
пробить существенную брешь в бюджете». 

Если же операция проведена клиентом, длитель-
ных процедур разблокировки и проверки не требуется. 
Нужно лишь подтвердить легитимность транзакции. 
В этом случае операция будет оперативно проведена. 
Если связаться с клиентом не удается более двух дней, 
средства также переводятся получателю. 

Для снижения риска приостановки транзакции 
Банк России рекомендует сообщать в свое кредитное 
учреждение о нетипичных крупных покупках или по-
ездках в другие регионы или страны. 

По материалам  
Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО

афиша

6 октября в 18.00 – музыкальная комедия 
в двух действиях Е. Птичкина «Бабий бунт» 
(12+)
10 октября в 19.00 – концертная программа 
«Знакомый ваш Сергей Есенин» (6+)
12 октября в 19.00 – музыкальная комедия в 
двух действиях А. Колкера «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)
14 октября в 18.00 – музыкальная комедия в 
двух действиях А. Колкера «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)

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
6 октября в 14.00 – Юлия Пересильд и РГСО 
«Пеппи Длинныйчулок» (6+)
8 октября в 19.00 – Государственный 
академический ордена Дружбы народов 
ансамбль танца «Алан» (6+)
10 октября в 19.00 – Андрей Коробейников 
(фортепиано) и РГСО (6+)
13 октября в 12.00 – РГСО «Лебединое озеро. 
Песочное шоу» (6+)
14 октября в 19.00 – Владислав Косарев и 
РГСО. Концерт памяти Иосифа Кобзона (6+)

10 октября в 19.00 – В. Соллогуб «Нежное 
сердце», водевиль (12+)

ТЕАТР  
«ПЕРЕхОД» 

Касимовское шоссе, 25, телефон 32-88-80

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

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

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫх ВОЙСК

пл. Маргелова, д.1, т. 93-01-58

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

рождения искусствоведа Г.К. Вагнера)
Консисторский корпус

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

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

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

РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИКО-
АРхИТЕКТУРНЫЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Кремль, 15, т. 27-60-65

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ  
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО 

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

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

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

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
МОЛОДЕЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ

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

РЯЗАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ  
хУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. Свободы, 57, т. 44-18-83

Выставка «Фрагменты вечности» (керамика)
Выставка «Во славу российского воинства» 
(из фондов студии военных художников 
им. М. Грекова к 175-летию М.Д. Скобелева)
Выставка работ преподавателей Рязанско-
го училища им. Г.К. Вагнера (посвященная 
100-летию основания училища)

Первомайский пр-т, 14, т. 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ  
«ВИКТОР ИВАНОВ  
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

Выставка Виктора Иванова «Итоги»

Экспозиция «И.П. Павлов – уроженец земли 
рязанской»
Экспозиция «И.П. Павлов – гражданин мира»
Фотовыставка «Нобелевские лауреаты. Рос-
сии золотые имена»
Выставка «И.П. Павлов в изобразительном ис-
кусстве» (графика, скульптура)
Выставка художественных работ «Музей 
И.П. Павлова глазами детей»

МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. Павлова, д. 25, тел. 25-40-72

5 октября в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! 
«Приключения на дороге» (0+)
6 октября в 10.00 – «Дюймовочка» (малый 
зал) (6+)
6 октября в 12.00 – «Дюймовочка» (малый 
зал) (6+)
7 октября в 10.00 – «Сказка о глупом 
мышонке» (0+)
9 октября в 10.30 – «Приключения на дороге» (0+)
10 октября в 10.30 – «Приключения на 
дороге» (0+)
11 октября в 10.30 – «Приключения на 
дороге» (0+)
13 октября в 10.00 – «Теремок» (малый зал) (0+)
13 октября в 12.00 – «Заколдованная 
принцесса» (0+)
14 октября в 10.00 – «Лиса и медведь» 
(малый зал) (0+)
14 октября в 12.00 – «Три поросенка» (0+)

РЯЗАНСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ 

ул. Есенина, д. 27, тел. 45-81-59

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
С.А. ЕСЕНИНА

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

Выставка уникальных экспонатов из фондов Го-
сударственного музея-заповедника С.А. Есенина
Выставка А.Д. Бурзянцева «Жизнь моя, иль 
ты приснилась мне…»

Фотовыставка Андрея Карева «Белый альбом»
Фотовыставка Сергея Савина «Прикосновение»

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

Выставка творческих работ преподавателей и 
выпускников РХУ им. Г.К. Вагнера «От сердца 
к сердцу»

ул. Стройкова, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
«ARТROOM» 

5 октября в 19.00 – Лопе де Вега «Собака на 
сене», комедия в 3-х действиях (16+)
12 октября в 19.00 – П. Гладилин «Вышел 
ангел из тумана», трагикомедия в 2-х 
действиях (16+)
13 октября в 18.00 – Р. Куни «Клинический 
случай», комедия в 2-х действиях (16+)
14 октября в 18.00 – А. Портес «Дом, где все 
кувырком», комедия в 2-х действиях (12+)

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

Театральная пл., 7, т. 45-15-58

13 октября в 11.00 – отборочный тур 
конкурса «Музыкальный фейерверк» 

Первомайский пр-т, 68/2, т. 76-35-03

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
КУЛЬТУРНЫЙ  
ЦЕНТР

ДЕНЬГИ КЛИЕНТОВ БАНКОВ ЗАщИТЯТ ОТ КИБЕРМОШЕННИКОВ
Российские банки получили право на два дня приостанавливать операцию по карте, если возникают сомнения в платежном поведении клиента 



физическая культура  спорт

В горы – за наградами
Рязанские гонщики Былинко и Мысев завоевали 
четыре медали финала Кубка России, Наталья Матвеева 
отличилась в Германии, биатлонисты – в Мордовии

ВызоВ принят
финал кубка россии по лыжероллерам, про-

шедший в сочи (краснодарский край) 19-23 сен-
тября в районе знаменитой горы ахун, подводил 
черту под летним сезоном-2018. Для рязанской 
гонщицы, воспитанницы Шиловской ДЮсШ 
«арена», кандидата в мастера спорта арины Бы-
линко (тренер – андрей петрачков) этот сезон 
получился пока лучшим в карьере – победа на 
3-м этапе кубка мира в Ханты-Мансийске, два 
«золота» юниорского первенства россии, семь 
выигранных индивидуальных гонок на этапах 
кубка россии! Но, опять же – среди юниоров, а 
в сочи соревновались только взрослые… арина 
с тренером решили принять этот вызов и приня-
ли – да еще как! 

уже в первой гонке в гору (на тот самый 
ахун!) на дистанции 7,5 км классическим стилем 
с раздельного старта 17-летняя Былинко, будучи 
намного младше своих основных конкуренток 
(одна двукратная чемпионка мира и обладатель-
ница кубка мира, мастер спорта россии между-
народного класса ксения конохова из Новгород-
ской области чего стоит!), завоевала «серебро» 
с результатом 26 минут 39,3 секунды, всего на 
4 секунды отстав от победительницы и тезки из 
санкт-петербурга арины калининой! Но, как из-
вестно, аппетит приходит во время еды… уже на 
следующий день в гонке преследования в ту же 
гору свободными стилем на дистанции 6 км юная 
рязанская гонщица в очном противостоянии не 
только быстро «съела» отставание, но еще и при-
везла питерской тезке почти 30 секунд, завоевав 
взрослое «золото» финала кубка россии-2018 с 
результатом 23 минуты 26,3 секунды и заодно 
показав абсолютно лучшее чистое время!

успех землячки двумя медалями поддержал 
воспитанник рязанской сДЮсШор «Вымпел», 
мастер спорта россии Дмитрий Мысев (тренер – 
сергей пирогов), завоевав «серебро» в горной 
классической «разделке» на дистанции 7,5 км с 
результатом 21 минута 36,0 секунды и «бронзу» в 
шестикилометровом коньковом преследовании 
с временем 19 минут 25,8 секунды.

Эх, хорошо разогнались! Жаль, сезон закон-
чился… 

проВерка на дорогах
Для лыжницы рязанского регионального 

Цсп, участницы олимпийских игр-2006 и 2014 
гг., вице-чемпионки мира в командном лыж-
ном спринте-2017, двукратной победительницы 
этапа кубка мира-2017 в индивидуальном и ко-

мандном спринте, мастера спорта россии меж-
дународного класса Натальи Матвеевой летние 
соревнования на лыжероллерах – лишь этап под-
готовки к очередному зимнему сезону. Вернее, 
оперативная проверка того, как эта подготовка 
проходит. похоже, неплохо. по крайней мере, 
именно такая мысль приходит по итогам двух 
ее сентябрьских стартов. 

На Всероссийских соревнованиях по лыже-
роллерам и кроссу среди сильнейших россий-
ских лыжников на базе Центра лыжного спорта 
«Малиновка» в архангельской области (11–13 
сентября) Матвеева в классическом спринте, по-
казав в квалификации третий результат – 4 ми-
нуты 40,66 секунды, завоевала, в итоге, «бронзу». 
а в минувший уик-энд, 21–23 сентября, рязан-
ская гонщица, тренирующаяся в группе немец-
кого специалиста Маркуса крамера, на летнем 
чемпионате Германии в оберхофе в том же са-
мом спринте выиграла уже «серебро», уступив 
только хозяйке трассы, одной из сильнейших 
спринтерш мира сандре рингвальд. проверка 
удалась, подготовка продолжается…

историческая «бронза»
если рязанские гонщики летом собрали бо-

гатый урожай наград, то вот их стреляющие со-
братья – биатлонисты, похвастаться этим пока 
не могут. а потому каждый подобный успех сра-
зу же попадает в разряд исторических, и один из 
таковых случился на первенстве россии по лет-
нему биатлону среди юношей и девушек 2002–
2003 гг.р., прошедшем в саранске (республика 
Мордовия) 19–22 сентября и собравшем 220 
спортсменов.

рязанскую область на этих стартах пред-
ставляла шестерка воспитанников сДЮсШор 
«олимпиец». и если в индивидуальных гонках 
нашим лучшим результатом стало однократное 
попадание в десятку, то вот кросс-эстафета 3 по 
4 километра среди юношей принесла нам ту са-
мую историческую «бронзу». сменяя друг друга, 
Юрий Харлин, олег Юношев и александр ляляев 
пробежали свою дистанцию за 54 минуты 48,9 
секунды и, пусть и изрядно намазав (18 раз, но 
это – меньше конкурентов!), сумели финиширо-
вать третьими, менее семи секунд не дотянув до 
«серебра». Но, как говорится – не все сразу, а в 
историю рязанского биатлона они уже попали! 
Можно замахнуться и на следующий историче-
ский шаг.

Владимир Воронов 

В Михайловском райо-
не воспитатели дет-
ского сада «Василек» 

разработали комплекс заня-
тий по физической культу-
ре под названием «тропа 
здоровья». Малыши для за-
каливания ежедневно боси-
ком пробегают по песча-
ным и каменистым дорож-
кам, участвуют в сюжетно-
ролевых играх и соревну-
ются в «Веселых стартах». 

ф и з и ч е с к о е  в о с п и т а -
ние – визитная карточка 
МБДоу «Детский сад» «Ва-
силек». В этом образователь-
ном учреждении молодежный 
коллектив, где все сотрудники, 
включая и технический пер-
сонал, активно занимаются 
туризмом и участвуют в спор-
тивных конкурсах и сорев-
нованиях. они – серебряные 
призеры регионального этапа 
IV Всероссийского конкурса 
«Воспитатели россии». 

– В рамках спортивно-
оздоровительного проекта 
мы развиваем и обучаем детей 
и физической культуре, и пра-
вилам дорожного движения, и 
учим ухаживать за овощными 
культурами, и прививаем на-
выки наблюдения за живой 
природой. основное внимание 
при этом уделяется двигатель-
ной активности. Малыши в хо-
рошую погоду большую часть 
дня проводят на улице, – рас-
сказала инструктор Наталья 
Мостова. 

Новизна такого проекта – 
в интегрированности различ-

ных предметных областей. 
Детсадовский день начинает-
ся с утренней зарядки, затем 
прогулка по территории, где 
руками сотрудников дошколь-
ного учреждения оборудованы 
спортивные площадки – «стан-
ции». На одной из них, оформ-
ленной в виде проезжей части, 
детей учат переходить улицу 
только на зеленый цвет све-
тофора, быть осторожными и 
ни в коем случае не играть на 
дороге. Вначале их знакомят 
с правилами пДД. при этом 
движение регулируют сами 
воспитанники. 

следующий этап «тропы 
здоровья» – станция для игро-
вых видов спорта. с малыша-
ми разучиваются элементы 
мини-футбола, баскетбола и 
волейбола. после игры в мяч 
и упражнений с гантелями – 
станция «Веселый огород». На 
небольшом участке малыши 
ухаживали за овощными рас-
тениями и таким способом 
наблюдали за всем циклом 
развития огородных культур, 
начиная с посадки семян и за-
канчивая сбором урожая. 

– «Веселый огород» – об-
щеразвивающая экологиче-
ская экскурсия. она состоит 
из нескольких этапов-станций. 
В каждой – свои задания и 
игры. На одной, например, 
дети учатся делать кормушки 
для птиц, на другой – пьют чай 
с вареньем, – рассказала мето-
дист Галина кривых. 

Александр Федосеев 
фото автора

По троПе здоровья
в Михайлове реализуется спортивно-оздоровительный 
проект для юных чемпионов



Во Дворце спорта «Олимпийский» проведено совещание 
представителей команд восьмого сезона НХЛ. 
В этом году в дивизион «40+» рязанской Ночной хоккейной 
лиги заявилось рекордное количество команд – девятнад-
цать. Новинка: создан дивизион «18+» – «Лига надежды». 
Заявки на участие подали семь команд. На совещании ре-
гиональным представителем нового дивизиона избрали 
Олега Смирнова, который является вице-президентом об-
ластной Федерации хоккея. Олег Евгеньевич с самого нача-
ла возглавляет НХЛ в нашей области. Благодаря его работе 
Рязань стала настоящей столицей любительского хоккея. 
Недавно в Олимпийском комитете России на очередной 
Всероссийской конференции региональных представите-
лей Ночной хоккейной лиги заместитель начальника отде-
ла Министерства спорта Российской Федерации Георгий 
Кабанов наградил трех лучших, среди которых был Олег 
Смирнов. 
Участники дивизиона «40+», дебютанты из «Лиги надеж-
ды» определили формулу соревнований, предваритель-
ный состав играющих команд. В сезоне-2018/19 дивизион 
«40+» будет разделен на две группы – по уровню мастер-
ства. В первой выступят десять команд, которые разыгра-

ют путевку в Сочи и Главный Кубок. На стартовом этапе 
определяются восемь команд, которые по системе плей-
офф определят победителя. 
К семнадцати прошлогодним участникам дивизиона «40+» 
добавилась команда администрации Рязани и коллектив 
из Чучкова. Команда «Ветераны ВДВ» еще может успеть 
оформить заявочные документы и стать двадцатым участ-
ником дивизиона. 
Значительнее временной интервал у команд дивизиона 
«18+». В нем соревнования стартуют в конце октября. Пока 
участников семь – коллективы Рыбного и Сасова, «МБ-
Рязань» (Мерседес Бенц), «Форвард», «Сталькомплект», 
«ВДВ училище», «Поляны». Однако есть желающие про-
спонсировать еще пару участников, появится шанс, что на 
старт в «Лиге Надежды» выйдет девять команд.
Хоккей по численности занимающихся входит в десятку 
самых массовых видов спорта. С 2008 года общее количе-
ство дворцов спорта и других объектов с искусственным 
льдом увеличилось на 452, сейчас их 669. Естественно, 
наблюдается ажиотаж и среди любителей. Министерство 
спорта Российской Федерации продолжит поддерживать 
Ночную лигу и вручать «грант» на строительство катка 
в своем регионе, полагающийся победителю дивизиона 
«40+» и равный 100 миллионам рублей.

Вячеслав Чирков
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физическая культура  спорт №39 (796)

с миру – по медали
Рязанские мастера четырех видов единоборств завоевали награды  
на главных международных стартах года Solo, Толя

рязанская школа кикбоксинга, созданная в ДЮсШ 
«золотые купола» ее директором, заслуженным тре-
нером россии Юрием Храмовым, воспитала немало 
великолепных бойцов во главе с чемпионом мира 
среди любителей, и сразу по нескольким профессио-
нальным версиям, алексеем токаревым. и продолжа-
ет год за годом выдавать на-гора новые таланты. оче-
редной – бронзовый призер первенства европы-2017 
в Македонии анатолий Максимов (2001 г.р.) сделал 
еще один шаг вперед и вверх в своей спортивной ка-
рьере, завоевав «серебро» первенства мира (версия 
WAKO) среди кадетов и юниоров, прошедшего 16–23 
сентября в Джесоло лидо (италия). фестиваль ми-
рового юниорского кикбоксинга 2018 года на апен-
нинах, собравший 2400 юношей и девушек из 65-ти 
стран, завершился триумфом сборной россии. Наши 
спортсмены, завоевав общими усилиями 170 медалей 
(73 золотых, 59 серебряных и 38 бронзовых), оставили 
далеко позади ставших вторыми венгров (64 награды, 
19 из них высшего достоинства) и хозяев-итальянцев 
(58 медалей, 17 из них золотые).

анатолий Максимов (его тренируют заслуженные 
тренеры россии Юрий Храмов и Михаил Максимов) на 
мундиале-2018 вышел в ринг в весовой категории 63,5 
кг, в которой собрались 11 бойцов. В четвертьфиналь-
ном бою рязанский кикбоксер вчистую выиграл у поля-
ка себастьяна самилы – 3:0, в полуфинале раздельным 
решением судей одолел немца Эугена илла – 2:1. Но вот 
справиться в финале с соотечественником тамерланом 
касымовым не смог: поражение – 0:3 и в награду – пер-
вое в карьере «серебро» мирового первенства. а так-
же – выполнение норматива «Мастера спорта россии». 
В общем, «убил» сразу двух «зайцев». а взять реванш у 
тамерлана, уверены, случай еще представится…

«Золотой» удар
В этот же уик-энд, 21–23 сентября, в туле, в манеже 

Центрального стадиона «арсенал», прошло первенство 
мира по рукопашному бою среди юношей и девушек 16–
18 лет и юниоров-юниорок до 21 года, по итогам которо-
го сборная россии в противоборстве с тремя сотнями со-
перников из 14-ти стран уверенно завоевала первое об-
щекомандное место с 34-мя золотыми наградами. одна 
из них – в активе воспитанницы рязанской сДЮсШор 
«Юпитер», курсантки академии фсиН, вице-чемпионки 
европы-2018 по универсальному бою, мастера спорта 
россии Валерии евсеевой (тренеры – Денис фалеев и 
андрей трунтягин), ставшей чемпионкой мира среди 
юниорок в весовой категории свыше 75 кг. 

«Пятерка» За мир
В то время как лера евсеева билась за мировые 

награды в смежном виде единоборства, ее одноклуб-
ники по «Юпитеру» сражались за себя и «за того пар-
ня» на первенстве мира по универсальному бою среди 
юниоров и юниорок 18–20 лет в Медыни (калужская 

обл., 14–19 сентября). получилось удачно: пять меда-
лей – «золото», два «серебра» и две «бронзы»! чемпио-
ном мира в дисциплине «лайт» в весовой категории до 
70 кг стал Дмитрий Хвойницкий. Вице-чемпионами 
мира вернулись в рязань Даниил епифанцев («лайт», 
вес до 70 кг) и антон Ванин («классика», вес до 60 кг). 
«Бронзой» пополнили нашу (и свою, конечно же) ко-
пилку константин рыгалин («лайт», вес свыше 95 кг) 
и Виталий семенов («классика», вес до 75 кг). Этот 
успех был бы невозможен без тренеров – заслужен-
ных тренеров россии олега Бушменкова и олега ер-
макова, а также Валерия птицина, Дениса фалеева и 
андрея трунтягина. «пятерка» – всем! 

ПриЗовое трио
Не обошелся без нашего пристального внимания чем-

пионат и первенство мира по спортивной борьбе Грэп-
плинг и Грэпплинг-Ги в астане (казахстан), ведь на нем 
в составе сборной россии выступали сразу три воспитан-
ника рязанской ксе «арта» и тренера романа Гаврикова – 
и все трое вернулись домой «в медалях и орденах». Наша 
юная землячка яна кузнецова сделала «золотой» дубль в 
весовой категории до 65 кг, став победительницей мун-
диаля-2018 в обеих соревновательных дисциплинах. ев-
гений Волченков стал чемпионом мира в весе до 42 кг в 
дисциплине nogi. а ветеран роман Денисов завоевал «се-
ребро» (дисциплина gi) и «бронзу» (nogi) среди ровесни-
ков в весе до 100 кг. В общем, съездили не зря.

Владимир Воронов

РекОРД ДО сТаРТа
установлен в рязанской НХЛ

На турнире по мини-футболу  
в честь своего 65-летия побывал 
легендарный футболист, заслуженный 
мастер спорта Юрий Гаврилов

секРеТы ВеЛикОГО масТеРа
Юрий Гаврилов – наиболее известен по своим выступлениям за 
московский «Спартак» и сборную СССР в 1977–1985 годах, брон-
зовый призер Олимпиады-80 в Москве, двукратный чемпион 
СССР, пятикратный серебряный и двукратный бронзовый призер 
чемпионатов СССР, лучший бомбардир чемпионата СССР-1983, 
участник чемпионата мира-1982, член Клуба Григория Федотова 
(для тех, кто забил 100 и более голов в чемпионатах страны), за-
бил 141 мяч в ворота соперников.
Турнир в честь юбилея легенды отечественного футбола органи-
зовал Рязанский областной фан-клуб московского «Спартака» 
(председатель Юрий Юдин). Эта организация проводит много лю-
бительских соревнований, посвящая их ветеранам футбола. Пре-
жде всего, рязанского – Владимиру Болотину, Александру Короб-
кову, Валерию Яковлеву, Анатолию Долгову и другим. Не забыты 
и другие звезды прежних лет.
– Мы уже в третий раз проводим турнир в честь Юрия Гаврило-
ва – яркого футболиста московского «Спартака» и игрока сбор-
ной страны прошлых лет. Первый раз это было в 2008 году, в 
честь его 55-летия, второй раз – в 2013 году, в честь 60-летия и 
вот теперь – в честь 65-летия, – рассказывает вице-президент об-
ластного спартаковского фан-клуба Александр Жуков.
В рамках нынешнего турнира Юрий Гаврилов провел мастер-класс 
для рязанских мальчишек – учащихся детско-юношеских спортив-
ных школ, в числе которых были и дети с нарушением слуха из 
школы-интерната № 18.
– Футбол в Рязанскую область пришел более сотни лет назад и, я 
думаю, навсегда. Меняются поколения, и наша задача – воспиты-
вать молодежь. Поэтому я приветствую любую работу с подраста-
ющим поколением, – говорит прославленный футболист.
Главное внимание на своем мастер-классе Юрий Васильевич уде-
лил технике ударов по воротам.
– Юным футболистам необходимо, прежде всего, учиться управ-
ляться с мячом и правильно мыслить на футбольном поле. Об 
этом можно очень много говорить, но тренер должен сам пока-
зать то, что он требует от учеников, – считает Гаврилов. 
И Юрий Васильевич показал, пробив несколько раз с точки по во-
ротам, которые защищал юный вратарь. Все мячи после ударов 
мастера попали в раму, да так, что вратарь не смог ни один из 
них отразить. Зрители, среди которых были и ветераны рязан-
ского футбола, горячо аплодировали мастерству прославленного 
футболиста, а мальчишки наверняка надолго запомнят урок боль-
шого мастера. 
После окончания мастер-класса все его участники получили из 
рук Юрия Гаврилова памятные медали и грамоты с автографом 
легендарного футболиста.

Александр Кащеев 
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Согласно китайской нумерологии, циф-
ра 8 означает богатство и процветание. 
Поэтому празднование «некруг лой» 

годовщины Института Конфуция РГУ имени 
С.А. Есенина вышло особенно теп лым. Масса 
искренних поздравлений от соратников, сту-
дентов и выпускников, творческие сюрпри-
зы и большие планы – размах под стать учеб-
ному заведению, которое недавно вошло в 
число 25 лучших Институтов Конфуция в 
мире. Познакомиться поближе приехала осо-
бая гостья – госпожа Карен Вонг, директор 
Института Конфуция Манчестерского уни-
верситета (Великобритания).

Миссис Вонг получила грант на исследование 
работы Институтов Конфуция в России. Помимо 
Рязани, она посетит Санкт-Петербург и Москву. 
«Я потрясена старательностью ваших студентов, 
уровнем учебных программ. Желаю вам дальней-
шей продуктивной работы», – сказала гостья.

На празднике выступили ректор РГУ Андрей 
Минаев, заместитель министра промышленности 
и экономического развития Галина Крутова, ди-
ректор рязанского Института Конфуция с китай-
ской стороны Нина Шань и другие. «Отрадно, что 
две великие культуры движутся навстречу друг 
другу, взаимно обогащаясь и способствуя дружбе 
наций. Мы очень рады, что в РГУ есть Институт 
Конфуция. Надеюсь, китайские студенты, кото-
рые учатся в Рязани, станут посланниками рус-
ской культуры у себя на родине», – пожелал всем 
Андрей Минаев. 

А Нина Шань сообщила студентам Института 
Конфуция приятную новость. Со следующего года 
в китайском Чанчуньском университете будут при-
нимать русских студентов на бакалавриат по спе-
циальности «преподавание китайского языка как 
иностранного». Это отличная возможность полно-
стью погрузиться в мир удивительной культуры.

А в этот вечер в РГУ развернулось настоящее 
«китайское посольство». Яркий концерт с нацио-
нальными песнями, танцами, декламацией стихот-
ворений никого не оставил равнодушным: любова-
ние природой, отвага, патриотизм, любовь понятны 
без перевода. Особенно порадовали всех ученики 
школ №№75 и 8, которые учат китайский язык по 
программам Института Конфуция. А продолжи-
лись празднования чайной церемонией, мастер-
классами по каллиграфии и боевым искусствам.

Татьяна Клемешева

афиша

«Веном». Ужасы / фантастика / боевик / триллер. США, 2018 г. 
(16+)
«Веном» 3D. Ужасы / фантастика / боевик / триллер. США, 2018 г. 
(16+)
«Звезда родилась». Мелодрама / музыка. США, 2018 г. (18+)
«На районе». Драма. Россия, 2018 г. (16+)
«Кислота». Драма. Россия, 2018 г. (18+)
«Тайна дома с часами». Ужасы / фантастика / фэнтези / триллер 
/ комедия / детектив / семейный. США, 2018 г. (12+)
«Непрощенный». Драма. Россия, 2018 г. (16+)
«Пришельцы в доме». Мультфильм / фантастика / комедия / при-
ключения / семейный. Германия / Люксембург / Дания, 2018 г. (6+)
«Профессионал». Триллер / мелодрама / криминал. США, 2018 г. 
(18+)
«Человек, который убил Дон Кихота». Фэнтези / драма / комедия 
/ приключения. Испания / Бельгия / Франция / Португалия / Вели-
кобритания, 2018 г. (12+)
«Поиск». Триллер. США, 2018 г. (16+)
«Игрушки для взрослых». Боевик / триллер / комедия / криминал 
/ детектив. США / Китай, 2018 г. (18+)
«Мотылек». Триллер / драма / криминал / детектив. Чехия / Испа-
ния / США, 2017 г. (16+)
«Проклятие монахини». Ужасы / триллер / детектив. США, 2018 г. 
(18+)
«Агент Джонни Инглиш 3.0». Боевик / комедия / приключения. Ве-
ликобритания / Франция / США, 2018 г. (12+)
«Простая просьба». Триллер / драма / криминал / детектив. США, 
2018 г. (18+)
«Монстры на каникулах 3: Море зовет». Мультфильм / фэнтези / 
комедия / семейный. США, 2018 г. (6+)

www.5zvezd.ru 5 ЗВеЗД

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

«Веном». Ужасы / фантастика / боевик / триллер. США, 2018 г. 
(16+)
«Веном» 3D. Ужасы / фантастика / боевик / триллер. США, 2018 г. 
(16+)
«Веном» 3DIMAX. Ужасы / фантастика / боевик / триллер. США, 
2018 г. (16+)
«Звезда родилась». Мелодрама / музыка. США, 2018 г. (18+)
«На районе». Драма. Россия, 2018 г. (16+)
«Пришельцы в доме». Мультфильм / фантастика / комедия / при-
ключения / семейный. Германия / Люксембург / Дания, 2018 г. (6+)
«Пришельцы в доме» 3D. Мультфильм / фантастика / коме-
дия / приключения / семейный. Германия / Люксембург / Дания, 
2018 г. (6+)
«Любовник моей жены». Драма / мелодрама / комедия. Франция, 
2018 г. (18+)
«Школа». Ужасы / триллер. Австралия, 2018 г. (16+)
«Тайна дома с часами». Ужасы / фантастика / фэнтези / триллер 
/ комедия / детектив / семейный. США, 2018 г. (12+)
«Непрощенный». Драма. Россия, 2018 г. (16+)
«Поиск». Триллер. США, 2018 г. (16+)
«Мотылек». Триллер / драма / криминал / детектив. Чехия / Испа-
ния / США, 2017 г. (16+)
«Проклятие монахини». Ужасы / триллер / детектив. США, 2018 г. 
(18+)
«Агент Джонни Инглиш 3.0». Боевик / комедия / приключения. Ве-
ликобритания / Франция / США, 2018 г. (12+)
«Большой кошачий побег». Мультфильм / комедия / приключе-
ния / семейный. Китай, 2018 г. (6+)

КИНоМАКс IMAXwww.kinomax.ru

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

«Веном». Ужасы / фантастика / боевик / триллер. США, 2018 г. (16+)
«Веном» 3D. Ужасы / фантастика / боевик / триллер. США, 2018 г. 
(16+)
«Звезда родилась». Мелодрама / музыка. США, 2018 г. (18+)
«На районе». Драма. Россия, 2018 г. (16+)
«Тайна дома с часами». Ужасы / фантастика / фэнтези / триллер 
/ комедия / детектив / семейный. США, 2018 г. (12+)
«Непрощенный». Драма. Россия, 2018 г. (16+)
«Проклятие монахини». Ужасы / триллер / детектив. США, 2018 г. 
(18+)
«Агент Джонни Инглиш 3.0». Боевик / комедия / приключения. Ве-
ликобритания / Франция / США, 2018 г. (12+)

www.malina-cinema.ru МАЛИНА

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

Дух и слово Павловских бесед
Наш земляк и великий ученый был бы рад,  
что родной его дом живет

У знаний нет границ
Рязанский государственный университет посетила ученая  
из Манчестера

Завершившие Павлов-
скую неделю в Рязани 
Павловские беседы со-

стоялись в этом году уже в 
одиннадцатый раз. 

О т к р ы в а я  и х ,  п р е д с е -
датель оргкомитета,  член-
корреспондент РАН Сергей Кон-
стантинович Судаков вспомнил 
о том, как его отец, Константин 
Викторович, всемирно извест-
ный ученый-физиолог, один из 
зачинателей Павловских бесед, 
всегда с теплым чувством при-
езжал из Рязани, делясь впечат-
лениями об особом духе, царя-
щем в Музее-усадьбе академи-
ка Павлова, который создали и 
поддерживают сотрудники му-
зея. Наверное, этим во многом 
обусловлен постоянный интерес, 

который проявляют к дискусси-
ям ученые разных городов, со-
бирающиеся здесь столько лет. 
Несомненна в этом и большая 
роль Рязанского медицинского 
университета, носящего имя ака-
демика, – в этом году учебному 
заведению исполнилось 75 лет. 
Ну, а самое главное – это необъ-
ятность и глубина научного на-
следия академика И.П. Павло-
ва, которое не перестает быть 
актуальным и по сей день, спо-
собствует развитию современ-
ной науки.

По традиции первым было 
выступление многолетней хо-
зяйки дома, директора Мемо-
риального музея-усадьбы ака-
демика И.П. Павлова, заслу-
женного работника культуры 
России Натальи Александровны 

Загриной. Остановившись в на-
чале на «спорном» для некото-
рых моменте – когда был день 
рождения Ивана Петровича, – 
директор сказала, что уже давно 
и окончательно установлено: не 
26-го, а 27-го сентября… Назвав 
свой доклад «Философия творче-
ства Павлова», она раскрыла не-
которые малоизвестные черты 
этого необыкновенного челове-
ка, его научного и творческого 
методов. Затем ученые Москвы 
и Рязани выступили с сообще-
ниями.

Все, что прозвучало под се-
нью портрета академика, было 
особенно интересно присут-
ствовавшим здесь же студентам-
медикам.

Татьяна Банникова 

Прямая речь

Миссис Карен Вонг,  
диреКтор института Конфуция  
МанчестерсКого униВерситета 

(ВелиКобритания):

– я впервые в рязани. В город я ехала на поезде, 
поэтому первым впечатлением о ваших краях были 
березы в заходящем солнце – великолепный вид! 
успела побывать и в Константинове, которое меня 
просто потрясло. 
институт Конфуция в Манчестере работает так 
же, как и в рязани: мы знакомим людей с китайским 
языком и культурой. нашему институту 12 лет, и, 
помимо образовательной функции, он выступает 
как место встречи людей, воссоединения китайских 
семей. и в Великобритании, и в россии студенты 
институтов Конфуция учат китайский язык, чтобы 
открывать для себя мир, добиваться новых успе-
хов. у рязанских студентов, на мой взгляд, очень 
высокая мотивация.
я планирую посетить еще два института Конфуция 
в россии и исследовать, в частности, как русская 
литература переводится на китайский и наоборот. 
В дальнейшем мы проведем такой же перекрестный 
проект по исследованию переводов китайской и ан-
глийской литературы. Возможно, русские, британ-
ские и китайские ученые будут работать вместе!
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 11 октября. День 

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

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

Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 01:15 На самом деле 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время

21:35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
16+

22:35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная 
Швеции. Прямой эфир

00:40 Вечерний Ургант 16+
04:10 Контрольная закупка 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 11 октября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+ 
07:00 08:55 11:00 12:30 15:15 18:05 
21:25 Новости 07:05 12:35 15:20 18:10 
23:40 Все на Матч! 09:00 Футбол. 
Товарищеский матч. Италия - Укра-
ина 0+ 11:10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. 16+ 13:15 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Групповой этап 
15:50 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+ 16:20 Сме-
шанные единоборства. Тяжеловесы 
16+ 16:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира 16+ 18:45 Хоккей. 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Спартак» 
(Москва) 21:35 Футбол. Лига на-
ций. Польша - Португалия 00:10 Ба-
скетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» (Испания) 0+ 
02:10 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры 0+ 04:00 Футбол. Лига на-
ций. Черногория - Сербия 0+

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 20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+ 10:30 00:30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 10:40 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» 0+ 13:30 Т/с «КУХНЯ» 12+ 
21:00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+ 23:15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 01:00 Х/ф 
«ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+ 02:35 Т/с 
«ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+ 03:35 
Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+ 04:30 Т/с 
«КРЫША МИРА» 16+ 05:20 6 кадров 
16+ 05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 12+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 17:00 
Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 20:30 
21:15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+ 
22:00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 23:00 
Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 0+ 
00:45 01:30 02:30 03:15 04:00 04:45 
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+ 05:30 Громкие дела 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:10 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 
23:25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+ 14:00 Д/ф «За-

секреченные списки» 16+ 17:00 03:20 
Тайны Чапман 16+ 18:00 02:20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
16+ 22:00 Смотреть всем! 16+ 00:30 
Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-Рязань 16+ 06:30-07:30 Все 
сначала 16+ 12:00-12:30 Поговорим 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 Д/ф «Пре-
красный полк. Матрена» 12+ 09:00 
13:00 18:00 23:00 Новости дня 09:15 
10:05 13:15 14:05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» 12+ 10:00 14:00 Военные но-
вости 18:40 Д/с «Центр специального 
назначения» 12+ 19:35 Легенды кос-
моса 20:20 Код доступа 12+ 21:05 Спе-
циальный репортаж 12+ 21:30 Откры-
тый эфир 12+ 23:15 Между тем 12+ 
23:45 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная» 6+ 00:40 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» 6+ 02:25 Х/ф «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 12+ 04:15 Х/ф 
«БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+ 05:30 
Д/с «Москва фронту» 12+ 05:55 Х/ф 
«ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
12:00 15:00 23:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 08:00 10:00 18:00 21:00 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Живая 
история» 12+ 09:00 09:30 15:30 18:30 
«Православные святыни Беларуси» 
часть 1, 2, 3, 4 Д/ф 12+ 10:15 «Бон 
вояж!» Х/ф 12+ 05:00 12:30 02:30 «Бе-
седы с Владыкой Павлом» 12+ 13:00 
«Лорд вор» Х/ф 6+ 16:00 17:00 «Наш 
зоопарк» сериал 4, 5 серии 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 12+ 19:00 «Хра-
брец» Х/ф 16+ 21:30 «Двенадцатая 
ночь или Что угодно» Х/ф 12+ 00:00 
«Воришки» Х/ф 12+ 03:00 «Любовь и 
баскетболл» Х/ф 12+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

ГоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 01:15 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 16:35 18:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День 
Города» 12+ 08:45 Д/Ф «Билет на 
Марс» 16+ 09:40 М/ф «От винта» 6+ 
11:20 18:15 Х/ф «Спальный район» 
12+ 11:50 Т/В шоу о ремонте «Ре-
монт по-честному» 16+ 13:10 19:45 
Т/С «Ясмин» 16+ 14:00 Х/Ф «Шпи-
он» 16+ 14:55 Х/Ф «Открытая доро-
га» 16+ 17:20 Х/Ф 01:30 Х/Ф «Шпи-
онские игры» 16+ 19:00 00:55 21:45 
«День Города Четверг» 12+ 20:45 Х/Ф 
«Шпион» 16+ 22:15 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
22:45 Х/Ф «Ганнибал: Восхождение» 
02:15 «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 03:50 Судьба человек 12+
12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2»

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

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

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

ФОНАРЕЙ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

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

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

21:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01:00 Место встречи 16+
02:55 Нашпотребнадзор 16+
03:55 Поедем, поедим!
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 22:20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08:25 Д/ф «История одной 

мистификации. Пушкин и 
Грибоедов» 0+

09:05 16:55 Х/ф «Анна Павлова» 
0+

10:15 Наблюдатель 0+

11:10 01:25 Д/ф «Путешествие по 
Москве» 0+

12:15 18:45 00:40 Игра в бисер 0+
13:00 Мировые сокровища 0+
13:20 Д/ф «Формула счастья 

Саулюса Сондецкиса» 0+
14:05 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы» 0+
15:10 Пряничный домик 0+
15:35 23:10 Марк Захаров. Мое 

настоящее, прошлое и 
будущее 0+

16:05 2 Верник 2 0+
17:50 Знаменитые оркестры 

Европы 0+

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

воительницы. Самураи» 0+
21:40 Энигма. Максим Венгеров 0+

00:00 Черные дыры, белые пятна 
0+

02:25 Д/ф «Итальянское счастье» 
0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «Горячий снег» 6+
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 02:30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» 12+

20:00 02:15 Петровка, 38

20:20 Право голоса 16+
22:30 Обложка 16+
23:05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» 12+

00:30 Советские мафии 16+
01:25 Д/ф «Юрий Андропов. 

Последняя надежда 
режима» 12+

04:20 Т/с «Чудотворец» 12+

ооо «НТПЗ»
Производит набор сотрудников на постоянной основе  

для работы в г. Ногинске Московской области

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

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

НА САЙТЕ 

САМЫЕ  
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ 
«РВ•ТВ»

ОПЕРАТИВНО, ОДНИМ КЛИКОМ
rv-ryazan.rU

Жительница Рязан-
ской области неоднократ-
но приобретала различ-
ные биологически актив-
ные добавки. Поэтому не 
удивилась, когда ей по-
звонили и сообщили: про-
давец БАДов задержан 
по подозрению в распро-
странении ядовитых ве-
ществ. Покупателям, ко-
торые могли пострадать, 
положена немалая ком-
пенсация. Подтвердить 
факт должен был юрист 
по другому телефонному 
номеру. 

Женщина заинтере-
совалась возможностью 
получить круглую сумму. 
Она перезвонила по ука-
занному номеру. Некий 
Кирилл Олегович заявил: 

гражданка действитель-
но имеет право на мате-
риальную компенсацию. 
Но вначале следует опла-
тить пошлину, 38400 ру-
блей. Женщина перечис-
лила деньги на расчетный 
счет. Непосредственно 
же выплатами, по сло-
вам «юриста», занима-
ется Центральный банк 
Российской Федерации. 
После этого услужливый 
собеседник продиктовал 
номер, сообщив, что он 
принадлежит сотрудни-
ку ЦБ. 

По телефону еще один 
мужчина сообщил: ей по-
ложено ни много ни мало 
9 млн рублей. Но для по-
лучения этих средств не-
обходимо оплатить еще 

и налог в 185 тысяч. Ря-
занку не удивило, что на-
лог ей было предложено 
оплатить через «Яндекс 
Кошелек». Она взяла кре-
дит и перевела необхо-
димую сумму, после чего 
начала ожидать компен-
сацию. 

Сомнения закрались 
лишь после разговора с 
друзьями. Они усомни-
лись в правдивости ин-
формации. Тогда жен-
щина обратилась в ря-
занское отделение Банка 
России. Проверка ожида-
емо показала: сотрудни-
ков с указанным именем 
ни в одном из отделений 
ЦБ по стране нет. 

«Данная схема мо-
шенничества существу-

ет давно. И каждый раз 
находятся люди, кото-
рые верят преступни-
кам, – комментирует 
управляющий Отделе-
нием Рязань ГУ Банка 
России по ЦФО Сергей 
Кузнецов. – Хочу напом-
нить, что Банк России не 
работает с физическими 
лицами и не производит 
какие-либо выплаты, 
включая компенсацион-
ные, за приобретенные 
товары».

Пострадавшей реко-
мендовано обратиться 
в правоохранительные 
органы.

По материалам 
Отделения Рязань ГУ 
Банка России по ЦФО

Обман по телефону
Рязанка отдала мошенникам более 200 тысяч рублей

Р
ек
ла
м
а

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:25 06:10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 
16+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:30 Смешарики. ПИН-код
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Валентин Юдашкин. Шик 

по-русски 12+
11:15 Честное слово 12+

12:20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 12+

14:00 Праздничный концерт 
к Дню работника 
сельского хозяйства 12+

16:00 Русский ниндзя 12+

18:00 Толстой. Воскресенье 
12+

19:00 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная России 
- Сборная Турции

21:00 Время
21:20 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+
23:30 Rolling Stone. История на 

страницах журнала 16+

01:40 Х/ф «БАНДА» 16+
03:45 Время покажет 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 октября

04:40 Сам себе режиссёр  
12+

05:25 Сваты- 2012 г 12+
07:30 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. 

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

Тимуром Кизяковым 
12+

11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается 

12+
13:50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» 12+

18:00 Удивительные люди-3 
12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 

12+
23:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01:00 На крыло 12+
02:05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

12+

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

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

исповедь 16+

00:00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
01:50 Идея на миллион 12+
03:10 Живые легенды. Марк 

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

06:30 Святыни христианского мира 0+
07:05 Д/с «Энциклопедия загадок». «Прародина 

славян» 0+
07:35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 0+
08:55 М/ф «Сказка о потерянном времени». «Про 

бегемота, который боялся прививок». 
«Вершки и корешки» 0+

09:45 Обыкновенный концерт 0+
10:10 Мы - грамотеи! 0+
10:55 Х/ф «Живите в радости» 0+
12:10 Письма из провинции 0+
12:35 01:00 Диалог 0+
13:20 Дом ученых 0+
13:50 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей» 0+
15:15 Леонард бернстайн 0+
16:20 Пешком... 0+
16:50 Искатели 0+
17:35 Ближний круг Гюзель Апанаевой 0+

18:35 Романтика романса 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Успех» 0+
21:40 Белая студия 0+
22:20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с крыльями 

ангела» 0+
23:15 Шедевры мирового музыкального театра 

0+

01:40 Мультфильм для взрослых 18+

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

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

12:15 17:00 18:25 Время покажет 16+
15:15 05:05 Давай поженимся! 

16+
16:00 04:20 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости

18:50 Человек и закон 16+
19:55 Поле чудес 12+
21:00 Время
21:30 Голос. Перезагрузка 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:20 Х/ф «КВАДРАТ» 18+

ТВ  ПЯТНИЦА 12 октября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+ 
07:00 08:45 10:50 12:55 15:00 Ново-
сти 07:05 15:05 20:55 23:40 Все на 
Матч! 08:50 Футбол. Лига наций. Из-
раиль - Шотландия 0+ 10:55 Футбол. 
Товарищеский матч. Уэльс - Испания 
0+ 13:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Исландия 0+ 15:35 Футбол. 
Лига наций. Россия - Швеция 0+ 17:35 
«Россия - Швеция. Live» 12+ 17:55 Все 
на футбол! Афиша 12+ 18:55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2019 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Македония 21:35 Футбол. 
Лига наций. Хорватия - Англия 00:00 III 
Летние юношеские Олимпийские игры. 
Плавание 01:50 III Летние юношеские 
Олимпийские игры 0+ 02:00 Футбол. 
Лига наций. Групповой этап. Эстония 
- Финляндия 0+ 04:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Мэтт Митрион про-
тив Райана Бейдера. Сергей Харитонов 
против Роя Нельсона 

СТС
06:00 Ералаш 06:35 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+ 07:00 
08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+ 07:25 М/с «Три кота» 
0+ 07:40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+ 08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+ 09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+ 10:30 13:00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 10:40 Х/ф «Я, РОБОТ» 
12+ 14:00 19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 21:00 Х/ф «РОБИН ГУД» 
16+ 23:45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+ 
02:10 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО» 0+ 03:55 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 12+ 05:20 6 ка-
дров 16+ 05:45 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 Человек-
невидимка 16+ 19:30 Х/ф «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» 16+ 21:15 Х/ф «ОМЕН» 16+ 
23:30 00:30 01:15 02:00 03:00 03:45 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+ 04:45 Х/ф «ПО-
ДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 0+

РЕН-ТВ
05:00 03:00 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 09:00 Документаль-
ный 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 Шишкиным 16+ 14:00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+ 17:00 
Тайны Чапман 16+ 18:00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00  

Д/ф «Ночные бабочки. Ну кто же ви-
новат?» 16+ 21:00 Д/ф «Здоровый 
образ жизни... убивает!» 16+ 23:00 
Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+ 00:50 Х/ф 
«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-Рязань 16+ 06:30-07:30 Все 
сначала 16+ 12:00-12:30 Разные люди 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
07:50 09:15 10:05 13:15 14:05 18:40 Т/с 
«ЖУКОВ» 16+ 09:00 13:00 18:00 23:00 
Новости дня 10:00 14:00 Военные но-
вости 23:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+ 01:25 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+ 05:00 Д/с «Испытание» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 08:00 «Хорошие 
новости» 12+ 08:15 «Открытая 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 «Лорд вор» 
Х/ф 6+ 12:00 «Беседы с Владыкой Пав-
лом» 12+ 12:30 «Другая музыка» 12+ 
13:00 «В ясный день» Х/ф 12+ 14:30 
«Другая музыка» 12+ 15:00 «Беседы с 
Владыкой Павлом» 12+ 15:30 «Право-
славные святыни Беларуси» часть 4 
Д/ф 12+ 16:00 «Наш зоопарк» сери-
ал 5 серия 12+ 17:00 «Наш зоопарк» 
сериал 6 серия 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Звони-решим» 
12+ 18:30 «Успешный человек» 12+ 
персональное интервью 19:00 «До-
лина лавин» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Под деревом зе-
лёным» Х/ф 12+ 23:30 «Другая музы-
ка» 12+ 00:00 «Любовь и баскетболл» 
Х/ф 12+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
02:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 03:00 «Двенадцатая ночь или Что 
угодно» Х/ф 12+ 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

ГоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 00:45 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 17:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:45 Д/Ф «Главный автомобиль СССР» 
16+ 09:40 Х/ф «Контрабанда» 12+ 11:20 
Х/ф «Спальный район» 12+ 11:50 Т/В 
шоу о ремонте «Ремонт по-честному» 
16+ 12:30 19:45 Т/С «Ясмин» 16+ 13:25 
Х/Ф «Шпион» 16+ 14:15 Х/ф «Праздник 
любви» 16+ 16:05 Х/ф «Что-то не так 
с Кевином» 16+ 18:15 Х/ф «Спальный 
район» 12+ 18:45 22:15 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 19:00 21:45 00:25 «Неделя Города» 
12+ 20:45 Д/Ф «Кремлевские дети» 0+ 
22:45 Х/ф «И не было лучше брата» 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 «МОРОЗОВА» 12+
17:25 Андрей Малахов 16+
21:00 Аншлаг и Компания 16+

00:40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Мальцева 12+
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие

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

18:10 Жди меня 12+
19:40 ЧП. Расследование 16+
20:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

00:10 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+

00:40 Мы и наука. Наука и мы  
12+

01:40 Место встречи 16+
03:40 Поедем, поедим! 0+
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

06:35 Пешком... 0+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 22:10 Т/с «Сита и Рама» 0+
08:25 Д/ф «Итальянское счастье» 

0+
09:00 16:55 Х/ф «Анна Павлова» 

0+
10:20 Х/ф «Сильва» 0+
11:55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 0+

12:40 Мастерская Алексея 
Бородина 0+

13:20 Черные дыры, белые пятна 
0+

14:05 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи» 0+

15:10 Письма из провинции 0+
15:35 Марк Захаров. Мое 

настоящее, прошлое и 
будущее 0+

16:05 Энигма. Максим Венгеров 
0+

16:45 Цвет времени 0+
17:55 Знаменитые оркестры 

Европы 0+

19:45 Смехоностальгия 0+
20:15 Д/с «Первые в мире» 0+
20:30 Искатели 0+
21:15 Линия жизни 0+
23:20 Д/ф «Queen» 0+

01:25 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+

02:20 Мировые сокровища 0+
02:35 Мультфильм для взрослых 18+

06:00 Настроение
08:15 Х/ф «Первое свидание» 12+
10:05 11:50 Х/ф «Шаг в бездну» 

12+
11:30 14:30 19:40 События
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 

12+

15:55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+

17:45 Х/ф «Возвращение» 16+

20:05 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» 12+

22:00 В центре событий
23:10 Жена. История любви 16+

00:40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик»  
12+

01:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+

03:25 Петровка, 38
03:40 Х/ф «Всё будет хорошо» 

12+

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 00:50 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» 12+
07:55 Играй, гармонь любимая! 

12+
08:45 Смешарики. Новые 

приключения
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 12+

10:20 К юбилею режиссера. 
«Марк Захаров. «Я 
оптимист, но не 
настолько...» 12+

11:15 Теория заговора 16+
12:15 Юбилей Марка Захарова 12+
16:30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

18:00 Вечерние новости

18:15 Эксклюзив 16+
19:45 21:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
23:00 Юбилейный вечер Марка 

Захарова в театре 
«Ленком» 12+

02:35 Модный приговор 12+
03:30 Мужское / Женское 16+
04:25 Давай поженимся! 16+

ТВ  СУББОТА 13 октября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+ 
07:00 Все на Матч! 12+ 07:30 Футбол. 
Лига наций. Греция - Венгрия 0+ 09:30 
12:40 14:45 17:45 20:55 Новости 09:40 
Все на футбол! Афиша 12+ 10:40 Фут-
бол. Лига наций. Австрия - Северная 
Ирландия 0+ 12:45 Футбол. Лига наций. 
Групповой этап. Бельгия - Швейцария 
0+ 14:55 21:00 00:15 Все на Матч! 15:55 
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Брест» - «Ростов-Дон» (Россия) 17:55 
Все на футбол! 18:50 Футбол. Лига на-
ций. Норвегия - Словения 21:55 Про-
фессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. Руслан Файфер 
пртив Эндрю Табити 01:00 III Летние 
юношеские Олимпийские игры 0+ 
02:00 Футбол. Лига наций. Латвия - 
Казахстан 0+ 04:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Чейла Соннена. Александр Шле-
менко против Анатолия Токова 

СТС
06:00 Ералаш 06:20 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+ 06:45 М/с 
«Семейка Крудс. Начало» 6+ 07:10 М/с 
«Да здравствует король Джулиан!» 6+ 
07:35 М/с «Новаторы» 6+ 07:50 М/с 
«Три кота» 0+ 08:05 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+ 08:30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+ 09:30 Про-
сто кухня 12+ 10:30 Рогов. Студия 24 
16+ 11:30 01:10 Союзники 16+ 13:05 
Х/ф «РОБИН ГУД» 16+ 16:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 17:00 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА» 6+ 18:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+ 21:00 Х/ф «ВАР-
КРАФТ» 16+ 23:25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 
12+ 02:40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В РАЮ» 12+ 04:25 6 кадров 16+ 
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:00 09:30 
Знания и эмоции 12+ 10:00 11:00 
11:45 12:45 13:30 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
12+ 14:30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+ 16:15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+ 
18:00 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+ 19:15 Х/ф 
«ОБЛИВИОН» 12+ 21:45 Х/ф «ПЛАНЕ-
ТА ОБЕЗЬЯН» 12+ 00:15 Х/ф «ОМЕН» 
16+ 02:30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3» 16+ 
04:15 05:00 Громкие дела 16+

РЕН-ТВ
05:00 16:20 03:10 Территория за-
блуждений 16+ 07:40 Х/ф «ТУТСИ» 
12+ 10:00 Минтранс 16+ 11:00 Са-
мая полезная программа 16+ 12:00 
Военная тайна 16+ 18:30 Д/ф «Засе-
креченные списки. Знай наших. Са-
мые горячие головы!» 16+ 20:30 Х/ф 

«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 
12+ 22:15 Х/ф «РЭД» 16+ 00:15 Х/ф 
«НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+ 02:15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «ЗОСЯ» 12+ 07:15 Х/ф 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+ 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 09:15 Ле-
генды цирка с Эдгардом Запашным 
09:40 Последний день 12+ 10:30 НЕ 
ФАКТ! 6+ 11:00 Улика из прошлого 
16+ 11:50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+ 12:35 14:50 
Специальный репортаж 12+ 13:15 Д/с 
«Секретная папка» 12+ 14:00 Десять 
фотографий 6+ 15:50 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ТРОПЫ» 6+ 17:10 18:25 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+ 18:10 
ЗАДЕЛО! 12+ 19:10 23:20 Т/с «В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ» 12+ 23:50 Х/ф 
«ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+ 03:10 Х/ф 
«ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+ 05:30 Муль-
тфильмы

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  12:45 
«Другая музыка» 12+ 07:30 13:00 16:00 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 08:00 
«Открытая книга» Д/ф 12+ 08:30 «Под 
деревом зелёным» Х/ф 12+ 10:00 15:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
10:15 «Воришки» Х/ф 12+ 12:30 «Жи-
вая история» Д/ф 12+ 13:20 «Мадлен» 
Х/ф 0+ 16:20 «Хардбол» Х/ф 12+ 18:20 
«Гумилёв из рода Гумилёвых» Д/ф 12+ 
19:00 «Хорошие новости. Рязань» 12+ 
19:15 «Воришки» Х/ф 12+ 21:00 «Хоро-
шие новости. Рязань» 12+ 21:30 «По-
следнее королевство» Сериал 9 серия 
16+ 22:30 «Последнее королевство» 
Сериал 10 серия 16+ 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 00:00 «Двенадцатая ночь 
или Что угодно» Х/ф 12+ 02:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 02:30 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:20 «Под деревом зе-
лёным» 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 01:30 12:30 «Городские 
встречи» 12+ 07:15 11:25 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 12:00 01. 20:00 «Неде-
ля города» 12+ 08:45 Х/ф «Военно-
полевой роман» 12+ 10:25 «Вкус по 
карману» 12+ 12:45 М/ф «Волшебное 
королевство Щелкунчика» 0+ 14:15 Т/В 
шоу о ремонте «Ремонт по-честному» 
16+ 14:55 Х/ф «Сделка» 16+ 16:55 
Х/Ф «Ганнибал: Восхождение» 19:10 
Х/ф «Когда зовет сердце» 12+ 20:30 
Программа производства Телекомпа-
нии «Город» 16+ 20:45 Концерт «До-
стояние республики 2» 12+ 22:50 Х/Ф 
«Линкольн для адвоката» 16+ 01:45 
«Ночной канал» 16+

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

11:40 Далёкие близкие 12+

12:55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 12+

15:00 Выход в люди 12+

16:20 Субботний вечер 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УЙТИ» 12+

01:00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
12+

03:20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

05:00 12:00 Квартирный вопрос 
0+

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

Зиминым 0+
09:10 Кто в доме хозяин 16+

10:20 Главная дорога 16+
11:05 Еда живая и мёртвая 12+
13:05 Поедем, поедим! 0+
14:00 Крутая история 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Однажды... 16+
17:00 Секрет на миллион 16+

19:00 Центральное телевидение

21:00 Х/ф «ПЁС» 16+
23:55 Международная пилорама 18+

00:50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

02:05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 12+

04:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 Х/ф «Восточный дантист» 

0+
09:15 М/ф «Зеркальце». 

«Кораблик». «Лиса, 
медведь и мотоцикл с 
коляской». «Золотая 
антилопа» 0+

10:20 Передвижники. Алексей 
Саврасов 0+

10:50 Х/ф «Успех» 0+
12:20 Земля людей 0+
12:50 Научный стенд-ап 0+

13:30 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+

14:25 Д/с «Первые в мире». 
«Противогаз Зелинского» 
0+

14:40 Пятое измерение 0+
15:10 Ансамблю песни и пляски 

Российской армии 
им.А.В.Александрова - 90. 
Концерт (кат0+) 0+

15:55 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 
0+

16:40 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Прародина 
славян» 0+

17:10 Х/ф «Барри Линдон» 0+

20:15 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков» 0+

21:00 Агора 0+
22:00 Квартет 4Х4 0+
23:55 2 Верник 2 0+

00:45 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» 0+

02:10 Искатели 0+

05:35 Марш-бросок 12+
06:05 АБВГДейка 12+
06:35 Х/ф «Садко» 12+
08:05 Православная энциклопедия 

6+
08:30 Выходные на колёсах 6+
09:05 Х/ф «Любимая» 12+
11:05 11:45 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 12+
11:30 14:30 23:40 События
13:15 Т/с «Детективы Татьяны 

Устиновой» 12+
14:45 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна» 12+
17:15 Х/ф «Этим пыльным летом» 

12+

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

03:05 Латвия. Евротупик 16+
03:40 90-е 16+
04:25 Советские мафии 16+
05:05 Темные силы. Ангелы и 

демоны 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 02:10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из Аргентины 0+ 
06:30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+ 07:00 
Все на Матч! 12+ 07:30 Футбол. Лига наций. 
Словакия - Чехия 0+ 09:30 11:40 15:45 17:55 
20:55 Новости 09:40 Футбол. Лига наций. 
Ирландия - Дания 0+ 11:45 Футбол. Лига 
наций. Нидерланды - Германия 0+ 13:45 
23:40 Все на Матч! 14:15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр Шлеменко 
против Анатолия Токова 16+ 15:50 Футбол. 
Лига наций. Румыния - Сербия 18:00 21:00 
Все на футбол! 18:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Шотландия - Португалия 21:35 
Футбол. Лига наций. Польша - Италия 00:10 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
0+ 04:00 Футбол. Лига наций 0+

СТС
06:00 Ералаш 06:50 М/с «Новаторы» 6+ 07:50 
М/с «Три кота» 0+ 08:05 М/с «Царевны» 0+ 
09:00 12:00 Уральские пельмени. Любимое 
16+ 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
11:00 Туристы 16+ 12:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+ 14:25 Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» 6+ 16:30 Х/ф 
«ВАРКРАФТ» 16+ 18:55 М/ф «Зверополис» 
6+ 21:00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+ 23:00 
Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+ 01:15 Х/ф «РОБИН 
ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+ 03:15 Х/ф 
«КОРОЛЬ АРТУР» 12+ 05:20 6 кадров 16+ 
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 10:45 11:45 
12:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 13:30 Магия 
чисел 12+ 14:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
12+ 16:30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+ 19:00 Х/ф 
«ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+ 
21:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+ 23:00 Всё, 
кроме обычного. Шоу современных фоку-
сов 16+ 00:15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+ 
02:00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ» 12+ 04:30 05:15 Громкие дела 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 08:10 
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+ 10:15 
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 16+ 
12:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
16+ 14:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
16+ 17:00 Х/ф «РЭД» 16+ 19:00 Х/ф «ЛЫ-
СЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+ 20:40 

Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+ 
23:00 Добров в эфире 16+ 00:00 Соль 16+ 
01:30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+ 07:45 Х/ф 
«ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+ 09:00 Новости не-
дели с Юрием Подкопаевым 09:25 Служу 
России 12+ 09:55 Военная приемка 12+ 
10:45 Политический детектив 12+ 11:10 
Код доступа 12+ 12:00 Скрытые угрозы 
12+ 13:00 Новости дня 13:15 Специальный 
репортаж 12+ 13:45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+ 15:50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+ 18:00 Новости. Главное 
18:45 Д/с «Легенды советского сыска» 12+ 
23:00 Фетисов 12+ 23:45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 12+ 02:35 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 12+ 04:05 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» 12+ 05:15 Д/ф «Пре-
красный полк. Софья» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30  17:30 
23:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 10:00 
11:00 18:00 19:00 21:00 «Хорошие новости. 
Рязань» 12+ 08:10 «Хардбол» Х/ф 12+ 11:15 
«Муштра» Х/ф 12+ 13:25 «Лорд вор» Х/ф 

6+ 15:00 «Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
15:30 «Любовь и баскетболл» Х/ф 12+ 18:15 
Звони-решим 12+ 18:30 «О чём вы думае-
те?» 12+ 19:15 «Потерянный в снегах» Х/ф 
16+ 21:30 «Последнее королевство» Сери-
ал 10 серия 16+ 22:30 «Последнее королев-
ство» Сериал 11 серия 16+ 00:00 «Под де-
ревом зелёным» Х/ф 12+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 02:30 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:20 «Так она нашла меня» Х/ф 16+ 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+

ГоРоДСкой
07:00 17:15 «Мультфильмы» 0+ 08:00 Х/ф 
«Свадебный подарок» 12+ 09:30 «Вкус по 
карману» 12+ 10:30 Т/В шоу о ремонте «Ре-
монт по-честному» 16+ 11:50 19:45 Кон-
церт «Достояние республики 2» 12+ 13:55 
Х/Ф «Открытая дорога» 16+ 15:35 Х/ф «И 
не было лучше брата» 16+ 18:00 01:45 «Не-
деля города» 12+ 18:30 18:45 Программа 
производства Телекомпании «Город» 16+ 
19:00 Х/ф «Когда зовет сердце» 12+ 21:40 
Х/ф «Спираль» 12+ 23:35 Х/ф «Донни Дар-
ко» 18+ 02:15 «Городские встречи» 12+ 
02:30 «Ночной канал» 16+

06:10 Х/ф «Первое свидание» 12+
08:00 Фактор жизни 12+
08:35 Петровка, 38
08:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:20 События
11:45 Х/ф «Московские тайны. Семь 

сестёр» 12+
13:35 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Советские мафии 16+
15:55 Хроники московского быта 12+
16:40 Прощание 16+
17:35 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое» 16+

21:25 00:35 Х/ф «Арена для убийства» 
12+

01:35 Х/ф «Призрак уездного театра» 
12+

04:55 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» 12+

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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наши новости
Ищу маму
Наша газета совместно с министерством образования 
и молодежной политики Рязанской области продол-
жает акцию по устройству в семью детей, оставших-
ся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях 
предоставлены нам Государственным банком данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще 
одно существенное обстоятельство: у некоторых из 
этих детей есть проблемы со здоровьем, которые мо-
гут быть решены, если детям обеспечить индивиду-
альный уход или хорошее медицинское обслужива-
ние. 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:

четырнадцатилетнего Кирил-
ла. Родители этого голу-
боглазого, светловолосого 
мальчика неизвестны, семьи 
у Кирилла не было никогда. 
Он очень общительный и спо-
койный мальчик. Легко всту-
пает в контакт со взрослыми 
людьми, тянется к ним. Ки-
рилл любит не только играть 
в игрушки, но и помогать вос-
питателю наводить порядок, все убирать по местам. Но 
больше всего Кирилл любит смотреть мультфильмы. Ан-
кета № 30000186.

Виктории в июне тоже испол-
нилось четырнадцать лет. Она 
была единственным ребенком 
в семье, но родители Вики 
лишены родительских прав. 
Сероглазая, русоволосая Вика 
любит рисовать и лепить, про-
являет заинтересованность 
в контактах со взрослыми, 
дружит с детьми – своими ро-
весниками. Любит прогулки 
и игры с мячом, с удовольствием собирает фигурки из 
деталей конструктора «ЛЕГО». Еще Вика с удовольствием 
смотрит мультфильмы и слушает музыку. Анкета № 2167.

Вадиму в феврале исполни-
лось семнадцать лет. Он был 
не единственным ребенком в 
семье, но мама Вадима умер-
ла, отец лишен родительских 
прав. Голубоглазый, темно-
волосый Вадим предпочита-
ет активный образ жизни, все 
время чем-то занят, увлека-
ется футболом, много читает, 
хорошо учится. У Вадима мно-
го друзей среди сверстников, он уважительно относится к 
старшим, во всем помогает малышам. Анкета № 2293.

Сереже в июле исполнилось 
шесть лет. Этот голубогла-
зый, светловолосый мальчик 
был не единственным ребен-
ком в семье, но его одино-
кая мама лишена родитель-
ских прав. Сережа – добрый, 
ласковый, улыбчивый ребе-
нок, охотно идет на контакт 
со взрослыми людьми. Этот 
смышленый мальчик пока 
не говорит, но обращенную к нему речь понимает и 
выполняет поручения взрослых. Сережа – первый по-
мощник педагога в группе, но при этом любит играть с 
машинками, строительными конструкторами, кубика-
ми. Анкета № 4395.

Андрею в январе исполнилось 
тринадцать лет. Он был един-
ственным ребенком в семье, 
но его одинокая мама умерла. 
Голубоглазый, светловоло-
сый Андрей очень активный, 
улыбчивый, жизнерадостный 
подросток. Он очень любит 
играть с ребятами, увлекает-
ся занятиями с конструктором 
«ЛЕГО», любит слушать музы-
ку. А еще среди его любимых занятий – прогулки и актив-
ные игры на свежем воздухе. Анкета № 2389.

Обращайтесь в Органы  
Опеки и пОпечительства  
вашегО гОрОда или райОна

акция

Пройти через, на-
верное, самую 
охраняемую про-

ходную в регионе в этот 
день мог каждый жела-
ющий. Рязанское управ-
ление Центрального 
Банка РФ уже в третий 
раз проводит День от-
крытых дверей для де-
тей и взрослых. 

В  п р о г р а м м е  б ы л 
осмотр инкассаторской 
техники, конкурс детско-
го рисунка на тему денег, 
а также множество кве-
стов и состязаний. Среди 
них были испытания на то, 
кто быстрее довезет игру-
шечную инкассаторскую 
машинку до картонного 
здания банка, построит 
финансовую пирамиду из 
монет и определит, каким 
городам посвящены биле-
ты Банка России. Для тех, 
кто постарше, устраива-

лись лекции на тему фи-
нансовой и кредитной гра-
мотности. Специалисты 
управления готовы были 
ответить на любой вопрос 
касательно финансов стра-
ны, инфляции, денежной 
дисциплины и планирова-
ния расходов. В работе им 
помогали волонтеры – сту-
денты различных рязан-

ских вузов, которые прош-
ли соответствующую под-
готовку и теперь активно 
участвуют в социальных 
образовательных акциях 
Центробанка. 

– Кроме лекций и кве-
стов, дети и взрослые смог-
ли посетить наш музей, где 
хранятся уникальные моне-
ты, найденные в кладах на 

ЗдРАВСтВуйтЕ, дЕНьГИ!
В Рязанском отделении Центробанка прошел день открытых дверей

территории региона, а так-
же кассовая техника про-
шлых времен, фирменная 
одежда сотрудников Гос-
банка. Кроме лекций, мы 
всегда в таких случаях ор-
ганизуем игру брейн-ринг, 
где задаем каверзные во-
просы о деньгах и банках, 
ответы на которые в то же 
время достаточно просты, – 
рассказывает заместитель 
управляющего Рязанским 
отделением ЦБ РФ Елена 
Морозова. – Очень при-
ятно, что к нам пришли и 
пенсионеры, и родители с 
совсем маленькими деть-
ми и, конечно, очень много 
молодежи. 

В День открытых дверей 
здание Рязанского отделе-
ния ЦБ посетили несколь-
ко тысяч человек, которые 
отмечали, что узнали очень 
много ценной информации 
о мире финансов. Такого 
наплыва еще не было, а на 
следующий год желающих 
стать финансово грамотны-
ми ожидают еще больше.

Михаил Скрипников 
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс РФ), 
постановлением главы муниципального образования, председателя Рязанской 
городской Думы от 01.10.2018 № 70 «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 (г. Рязань, ул. Забайкальская, между домами 5 и 21» проводятся 
публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Рязани, утвержденные решением Рязанской городской 
Думы от 11.12.2008 № 897-I, в части изменения границ территориальных 
зон – зоны застройки многоэтажными жилыми домами (5-12 этажей и выше) 
(Ж1), зоны городских парков, скверов, бульваров (Р3) в отношении террито-
рии, расположенной по адресу: г. Рязань, ул. Забайкальская, между домами 
5 и 21, по обращению администрации города Рязани в лице управления 
благоустройства города.

Информационные материалы к проекту: 
1) Карта градостроительного зонирования. М 1:10000;
2) Сопостовительные фрагменты карты градостроительного зонирования. 

М 1:10000.
Организатор публичных слушаний: комиссия по землепользованию и за-

стройке в городе Рязани, находящаяся по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, 
д. 107, каб. № 223 (контактный номер (4912) 29-78-17, секретарь комиссии 
по землепользованию и застройке в городе Рязани Котыхова Екатерина 
Юрьевна).

Срок проведения публичных слушаний: с 9 октября 2018 года по 1 ноября 
2018 года.

Размещение проекта и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте: www.admrzn.ru.

Оповещение о начале публичных слушаний размещается:
информационный стенд: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107 (около входа 

в здание);
места массового скопления граждан: 
здание администрации города Рязани (г. Рязань, ул. Радищева, д. 28 

(рядом с кабинетом № 67);
иные места размещения оповещения о начале публичных слушаний:
здания префектуры Советского района города Рязани (г. Рязань, ул. Возне-

сенская, 51А, 2 этаж; г. Рязань, микрорайон Солотча, ул. Порядок, 18, 1 этаж), 
здание префектуры Октябрьского района города Рязани (г. Рязань, 

ул. Горького, 1, 3 этаж, рядом с каб. № 32), 
здание префектуры Московского района города Рязани (г. Рязань, Москов-

ское шоссе, 1 этаж, рядом с каб. № 6), 
здание префектуры Железнодорожного района города Рязани (г. Рязань, 

ул. Дзержинского, 10, около каб. № 3);
иные способы распространения оповещения о начале публичных слушаний 

(в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ): газета 
«Рязанские ведомости» от 09.10.2018.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с 12 октября 2018 года по 30 октября 

2018 года, с 9.00 час. по 18.00 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107 (фойе 

здания).
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 18 октября 2018 года 

с 12.00 час. по 13.00 час.;
Место проведения: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219.
Прием предложений и замечаний: с 12 октября 2018 года по 30 октября 

2018 года, с 9.00 час. по 18.00 час.
Предложения и замечания вносятся участниками публичных слушаний:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или со-

браний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 

сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слу-
шаний: 30 октября 2018 года в 18.00 по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, 
д. 107, каб. 219.

Постановление главы муниципального образования, 
председателя Рязанской городской Думы  
от 1 октября 2018 г. № 69

О внесении изменений в персональный состав 
конкурсной комиссии по организации и проведению 

смотра-конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе, в муниципальном 
образовании – городской округ город Рязань  

в 2018 году, утвержденный постановлением главы 
муниципального образования, председателя Рязанской 

городской Думы от 31.01.2018 № 14 
Рассмотрев обращение военного комиссара Московского и Железнодорожного районов города 

Рязани Рязанской области от 24.09.2018 № 4567, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания – городской округ город Рязань Рязанской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в персональный состав Конкурсной комиссии по организации и проведе-
нию смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, в муниципальном образовании – городской округ город Рязань 
в 2018 году, утвержденный постановлением главы муниципального образования, председателя 
Рязанской городской Думы от 31.01.2018 № 14, изложив его в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рязанской городской Думы 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по общественной 
безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы (Репников Д.А.).

Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы Ю.В. Рокотянская.

Приложение к постановлению главы муниципального 
образования, председателя Рязанской городской Думы  
от 1 октября 2018 г. № 69 
«УТВЕРЖДЕН постановлением главы муниципального 
образования, председателя Рязанской городской Думы  
от 31 января 2018 г. № 14

Персональный состав конкурсной комиссии  
по организации и проведению смотра-конкурса  

на лучшую организацию осуществления воинского учета 
и бронирования граждан, пребывающих  

в запасе, в муниципальном образовании - городской 
округ город Рязань в 2018 году

Председатель комиссии:
Рокотянская Юлия Владимировна - глава муниципального образования, председатель 

Рязанской городской Думы.
Заместитель председателя комиссии:
Максимова Лариса Ивановна – первый заместитель главы муниципального образования, 

председателя Рязанской городской Думы.
Члены комиссии:
Антонян Артур Сократович - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов Московского и Железнодорожного районов города Рязани 
Рязанской области (по согласованию);

Гуменюк Вера Анатольевна - главный специалист мобилизационного отдела администрации 
города Рязани (по согласованию);

Манык Анатолий Михайлович - военный комиссар Октябрьского и Советского районов города 
Рязани Рязанской области (по согласованию);

Пименов Борис Борисович - военный комиссар Московского и Железнодорожного районов 
города Рязани Рязанской области (по согласованию);

Скрипка Евгений Александрович - начальник отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов Октябрьского и Советского районов города 
Рязани Рязанской области (по согласованию);

Сусарин Александр Иванович - начальник мобилизационного отдела администрации города 
Рязани (по согласованию).

Секретарь комиссии:
Лисицына Олеся Михайловна - помощник начальника отделения планирования, предна-

значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов Октябрьского и Советского районов 
города Рязани Рязанской области (по согласованию).».

Официально
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

В залитом вечерним золотом парке, в который я вхожу, си-
дит на скамейке юная девушка. Тонкая и легкая, она о 
чем-то задумалась, но, кажется, сейчас упорхнет. Моей 

новой знакомой Зое Ночуйкиной в ноябре исполнится 31 год, 
но угадать это ни за что не получится. А вне стен тренажерно-
го зала незаметно, что у хрупкой на вид красавицы стальные 
мускулы. Зоя помогает другим становиться гибкими, сильны-
ми и здоровыми, но сама она к этому пришла не сразу. «Иногда 
детские мечты слишком важны, чтобы их не исполнять», – го-
ворит она. А еще Зоя – жена, мама, домашний педагог для сво-
ей дочери, садовод… Девушка точно знает, как все это успеть и 
радоваться каждому дню.

Дотянуться  
до мечты

Тренер и счастливая мама 
Зоя Ночуйкина рассказывает, 
как важно слушать свое тело 
и стремиться к истинному 
предназначению

щения, и всему учат дочь сами. 
Друзей у ребенка хватает: поми-
мо кружков и дворовых игр, Ми-
лослава часто видится с детьми 
приятелей Зои и Дмитрия.

Семья живет в Солотче в соб-
ственном доме, и общая страсть 
пары – сад. Жена выращивает 
цветы, а в «несезон» закупает 
семена для новых ярких клумб 
и альпийской горки. Муж со-
бирает яблоки и время от вре-
мени приносит ягоды и грибы 
из леса.

Гнуть свою линию
Кто же посещает занятия 

моей собеседницы? Только 
люди, которым растяжка и фит-
нес приносят удовольствие, уве-
рена Зоя. Начинать тренировки 
можно и нужно с детства. «Мно-
гие дети сами с радостью делают 
гимнастические трюки, – объ-
ясняет Зоя. – Если в придачу к 
этому есть чувство ритма, арти-
стичность, стоит попробовать 
хореографию».

Но то, что подходит малы-
шам, со взрослыми не работа-
ет. «Даже для 20-летнего чело-
века «детские» упражнения мо-
гут быть травмоопасными. По-
этому я подбираю комплексы, 
чтобы растягивать взрослых без 
боли, – рассказывает тренер. – 
Всегда спрашиваю о противопо-
казаниях, травмах, хронических 
заболеваниях, ведь тренировки 
не должны вредить. Например, 
людям с высоким артериаль-
ным давлением и после 45 лет на 
шпагат лучше не садиться, хотя 
каждый случай индивидуален. 
И, конечно, я уточняю цели лю-
дей. Я не сторонник того, что все 
должны иметь «кубики» на прес-
се и садиться на шпагат. Многим 
достаточно иметь хорошую об-
щую форму».

Дальше – выше
Зоя признается, что именно 

спорт помог ей осознанно от-
носиться к жизни. «Всегда и во 
всем нужно «включать голову», 
тянешь ты себе мышцы, выби-
раешь профессию или школу для 
ребенка, – уверена девушка. – А 
свою мечту важно представлять 
во всех деталях. Удивительно, но 
во время беременности я пред-
ставляла, какой будет дочка – и 
она родилась именно такой! С 
моим тренерским опытом было 
нечто схожее: я четко знала, чего 
хочу, и шла к этому».

«Мне до сих пор временами 
снится, как я занимаюсь балетом, 
выхожу на сцену, – говорит мне 
Зоя на прощание. – Помечтать об 
этом приятно. А пока продолжаю 
работать. Я не очень люблю го-
ворить о планах, но то, что буду 
учиться дальше, ни для кого не 
секрет. Тренеру нужно находить 
новые упражнения и методики, 
быть в курсе последних тенден-
ций… Ну и чуть-чуть приоткрою 
тайну: сейчас я работаю над об-
разовательным проектом, кото-
рый будет полезен и Рязани, и 
всей России. Понемногу прибли-
жаюсь к тому, чтобы снять свою 
студию и реализовывать его там. 
Я люблю Рязань: здесь прекрас-
ная природа, здесь живет моя се-
мья. Поэтому свою судьбу связы-
ваю именно с этой землей!».

Беседовала 
Татьяна Клемешева

Фото из личного архива 
Зои Ночуйкиной

ПомоГла себе –
ПомоГи ДруГим

«Я долго сидела с дочерью в 
декрете и искала, как проявить 
себя, – вспоминает Зоя. – Пробо-
вала открыть интернет-магазин 
по продаже детских игрушек, но 
быстро поняла, что это не мое. 
Делала букеты из конфет, вы-
пекала торты, но ни к чему так 
и не прикипела. А мне уже был 
тридцатый год, хотелось разви-
тия и новых достижений… И 
однажды я подумала: хочу сесть 
на шпагат!

Начала я с участия в фитнес-
проекте: тренер набирал участ-
ников через группу «ВКонтакте», 
и я решила присоединиться. Мне 
понравилось ощущение хорошей 
боли в мышцах, легкости, гиб-
кости… На шпагат я села через 
полгода. А потом задумалась: по-
чему бы не стать тренером? Они 
всегда в форме и в хорошем на-
строении, к тому же помогают 
людям быть здоровыми и кра-
сивыми. Я обратилась к своему 
тогдашнему наставнику Русла-
ну Немировскому (тренер, фут-
больный фристайлер, участник 
телевизионных шоу. – Р.В.), и он 
рассказал мне много полезного. 
Я прошла курсы и теперь делюсь 
с учениками всем, что знаю».

Поставить мечту 
на Паузу

Зоя родилась и выросла в Со-
лотче. Девочка была подвижной, 
и родители ее поощряли – раз-
решали много играть со свер-
стниками на улице, вместе ез-
дили на велосипеде… В шесть 

лет Зою привели в музыкальную 
школу на хореографию. Уроки 
были интересными, все получа-
лось, но, когда к девятому классу 
встал вопрос, продолжать ли об-
разование в колледже, родители 
не поддержали идею девочки. 
«Во-первых, нужно было пере-
езжать в Шацк, а это довольно 
далеко, – вспоминает Зоя. – Во-
вторых, маме не нравились мои 
перспективы как будущего пре-
подавателя танцев. Она сама 
учитель и знает, какой это тяже-
лый и малооплачиваемый труд. 
Но сейчас, спустя столько лет, я, 
по сути, пришла именно к пре-
подаванию! Возможно, нужно 
было слушать только свое серд-
це и продолжать учиться хорео-
графии».

В итоге Зоя окончила школу 
с отличием и начала подавать 
заявления в разные вузы, рас-
считывая на бюджетное отде-
ление. Особой тяги к каким-то 
областям знаний у абитуриент-
ки не было. Наконец поступила 
в Рязанский государственный 
радиотехнический университет 
по специальности «Проектиро-
вание и технологии электронно-
вычислительных средств», но 
уже на втором курсе поняла, что 
ошиблась. «Мне хорошо дава-
лись математика, история, ан-
глийский, а специальные дис-
циплины вроде схемотехники – 
плохо. Но я упорно зубрила и 
в итоге получила красный ди-
плом, – делится моя собеседни-
ца. – Даже то, что я продолжала 
жить в Солотче и ежедневно тра-
тила по два часа на дорогу туда-

обратно, меня не останавливало. 
Не могу сказать, что зря потрати-
ла пять лет: университет много-
му учит, в том числе ответствен-
ности за свои поступки».

встреча на крылечке
С четвертого курса Зоя на-

чала жить в Рязани со своим из-
бранником Дмитрием. Познако-
мились они все в той же Солотче. 
Бабушка и мама девушки дер-
жали коров и снабжали многих 
соседей молоком, а семья Дми-
трия была в числе покупателей. 
Родители с обеих сторон пора-
ботали «добрыми ангелами», и 
так Зоя вышла с банкой молока 
на крыльцо навстречу будуще-
му мужу. «Но он считает, что мы 

и так бы встретились – в лесу с 
грибными корзинками, напри-
мер», – смеется Зоя. В середи-
не пятого курса, когда Зое было 
23, Дмитрий сделал ей предло-
жение.

Сейчас супруг работает в 
фирме со строгим графиком, а 
каждый день Зои, наоборот, под-
строен под нужды дочери Милос-
лавы. Мама ведет групповые и 
индивидуальные занятия по фит-
несу и растяжке и продумывает, 
как составить графики трени-
ровок, исходя из развивающих 
занятий с ребенком. Мила посе-
щает балетную и художествен-
ную студии, а вот в детский сад 
не ходит: родители считают, что 
это «заменитель» семейного об-

Зоя с мужем Дмитрием и дочерью Милославой
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люди. годы. жизнь

История одной фотографии
Сегодня отмечается 100-летие уголовного розыска России.
Рассказывает следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области  
с 1988 по 2007 годы Дмитрий Плоткин

С потомственным сотруд-
ником милиции Нико-
лаем Андреевичем За-

водовым наши пути пересе-
клись в далеких 80-х. Я тогда 
работал в Скопине следова-
телем прокуратуры, а он – на-
чальником отдела внутрен-
них дел. При выезде на оче-
редное место происшествия 
познакомились. Там же от 
него я услышал подробности 
его родословной.

Прадед Николая Андрееви-
ча – тоже Николай Заводов, в 
царское время служил старшим 
судебным приставом аж в столи-
це Российской империи Санкт-
Петербурге. Когда вышел в от-
ставку, ему были пожалованы 
две десятины земли (около 2 гек-
таров) в селе Мжаково Спасско-
го района на Рязанщине. Здесь 
он основал родовое гнездо, в ко-
тором выросли отец Николая, 
Андрей, и его брат Тимофей, да 
и все остальные Заводовы. Ти-
мофей в годы Гражданской вой-
ны воевал в Красной Армии. По 
возвращении с фронта был на-
значен начальником волостного 
уголовного розыска в Шилове.

Николай Андреевич Заводов 
пошел по стопам дяди. Окон-
чил специальное милицейское 
учебное заведение и тоже стал 

работать в милиции: сначала 
следователем, потом заместите-
лем начальника Касимовского 
ГРОВД по оперативной работе. 
Также стал руководить работой 
районного угро. Хорошо пом-
нит, как вместе с начальником 
областного уголовного розыска 
Геннадием Гайдовым в лесных 
массивах близ села Ермишь ис-
кал сторожку, где скрывался ма-
терый преступник, грабивший 
касимовских жителей. Для этого 
даже вертолет в небо подняли. А 
потом уже был Скопин. И Афган. 
Здесь Николай Заводов органи-
зовывал работу уголовного ро-
зыска Царандоя – афганской на-
родной милиции. Во время про-
ведения боевых операций был 
ранен. За добросовестную рабо-
ту награжден многими орденами 
и медалями. Уйдя на заслужен-
ный отдых, активно включился 
в общественную работу, пишет 
стихи, участвует в спортивных 
соревнованиях. В молодости 
занимался гиревым спортом, 
борьбой, а сейчас больше отда-
ет предпочтение шахматам. Сы-
грал вничью даже с известным 
шахматистом Анатолием Карпо-
вым. Гроссмейстер на память об 
этом событии подарил Заводову 
шахматную доску со своим авто-
графом. Она до сих пор хранится 
в его домашнем музее.

Оказавшись в квартире пол-
ковника Заводова, я не отказал 
ему поучаствовать в шахматной 
партии на этой доске. 

В перерывах между партия-
ми мы «гоняли чаи» и рассма-
тривали альбом с фотография-
ми. В нем уместилась вся жизнь 
ветерана. На них он то курсант 
Саратовской школы милиции, 
то следователь Спасского РОВД. 
А вот Заводов уже касимовский 
сыщик, начальник Скопинской 
милиции. Отдельный раздел – 
фотографии из Афганистана. 

Но мой взгляд остановился 
на пожелтевшей фотокарточке 
20-х годов со штампом «фото-
графъ Замочилинъ». На ней – 
сотрудники шиловской волост-
ной милиции: 16 человек на 
всю округу. В военных шинелях, 
оставшихся с гражданской, в фу-
ражках, меховых шапках и даже 
в буденовке.

«Вот, смотри, – поясняет Ни-
колай Андреевич, – в нижнем 
ряду, второй справа, в шинели 
с портупеей – мой дядя, началь-
ник шиловского уголовного ро-
зыска Тимофей Заводов. Он по-
гиб, спасая утопающих. Трех 
человек спас на паромной пере-
праве, а сам не выплыл. А рядом 
с ним, в центре, в черном буш-
лате, сидит Василий Исаев – на-
чальник шиловской волостной 

милиции, бывший матрос Бал-
тийского флота».

Так, со старой пожелтевшей 
фотографии началось мое «заоч-
ное» знакомство с этим неорди-
нарным человеком и выдающим-
ся сыщиком.

Оказалось, рязанец Василий 
Исаев в 1911 году был призван 
служить в дивизион российских 
подводных лодок. 23 февраля 
1918 года стал краснофлотцем, 
ходил на подлодках «Акула» и 
«Минога». Однажды во время бо-
евых действий «Минога» потеря-
ла управление: на гребной винт 
намотался металлический трос. 
Поступил приказ взорвать подво-
дную лодку, чтобы она не доста-
лась врагу. Исаев не согласился 
с таким решением. Он много-
кратно нырял в холодную воду, 
размотал трос и спас экипаж и 
судно. Оно смогло уйти на базу. 
Отважного матроса сослуживцы 
доставили в госпиталь. Он долго 
болел. Но все-таки довоевал до 
конца войны. 

Вернувшись в родные ме-
ста, Исаев стал сотрудником 
спасской уездной милиции. В 
1924 году возглавил милицию 
Шиловской волости. И сразу же 
проявил себя незаурядным сы-
щиком. Вместе с сотрудником 
уголовного розыска Поповым 
зимней ночью выследил в до-

рожной будке банду грабителей. 
Застали их врасплох во время де-
лежа ворованного имущества. С 
одним пришлось вступить даже 
в рукопашную схватку и выбить 
у него из рук обрез. Бандитами 
оказались ранее судимые жите-
ли окрестных сел. Один из них – 
сторож леса Козлов, являлся быв-
шим членом РКП(б). А потом 
была банда Киселя – матерого 
бандюгана по фамилии Фомоч-
кин. Деятельность ее распро-
странялась на 60 верст Спасского 
и Ряжского уездов. Исаев лично 
под видом нищего бродил по се-
лам, ища бандитского главаря. 
И в перестрелке застрелил его. 
Вскоре задержали и остальных 
членов банды. Ворвавшись с дву-
мя револьверами в бандитскую 
сторожку, Исаев заставил нахо-
дящихся там бандитов сдаться. 
Увидев начальника милиции и 
неожиданно появившийся в окне 
пулеметный ствол, они решили 
не сопротивляться. 14 человек 
из них вскоре предстали перед 
Губернским судом. Хоть Исаев 
и был милицейским начальни-
ком, но никогда не отсиживал-
ся в кабинете. Став руководи-
телем Спасской уездной мили-
ции, продолжал с подчиненными 
милиционерами в оперативных 
целях бродить в виде нищих по 
деревням и селам, сидеть в заса-
дах. Так он с сотрудниками уго-
ловного розыска выследил орга-
низаторов неуловимой спасской 
банды Мотяку и Сливка. Сливок 
при задержании выстрелил в них 
из обреза, но промахнулся. От-
ветным огнем оба бандита были 
уничтожены.

За борьбу с бандитизмом на 
Рязанщине Василия Исаева в 
20-е годы наградили именным 
оружием и грамотой ВЦИК. А 
потом – в 1967 году – ему был 
вручен орден Красного Зна-
мени.

Пройдет еще 34 года, и в ра-
бочем поселке Шилово, на зем-
ле, которую Исаев очищал от 
бандитов, ему будет поставлен 
памятник. 

Много ли еще мест в России, 
где стоят памятники тем, кто 
охраняет наш покой и правопо-
рядок? 

Дмитрий Плоткин



рязанские ведомости/пятница/05.10.2018/№148 (5658)23

культура вкуса

Крестьянские представления
о магических свойствах курицы
проявлялись и в традиционных 
свадебных блюдах

«Невеста – курочка», – 
говорят в пос. солотча 
рязаНской области

Ассоциация кулинаров рязанского края 
совместно с «Рязанскими ведомостями» про-
должает проект «Культура вкуса».

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

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

Какая свадьба 
без курицы?
Это сегодня сказать про девушку,  
что она на курицу похожа, – значит обидеть.  
Раньше же в Центральной России курица 
была желанна на любой свадьбе.  
А сравнивать ее с невестой –  
хороший тон и добрый знак

Это, кстати, к вопросу о 
так называемой «право-
славной кухне». На деле 

же какой народный обычай ни 
возьмешь – типичная бытовая 
магия, отголоски дохристиан-
ской культуры. 

Вот, к примеру, та самая ку-
рица. Готовясь к выступлению на 
I Международном форуме древних 
городов в Рязани, я начал копаться 
в Российской государственной би-
блиотеке на тему рязанской кух-
ни. И, конечно, при ближайшем 
рассмотрении работ краеведов и 
этнографов мне открылись пре-
красные подробности народного 
кулинарного быта.

Сегодня – про свадьбу и кури-
цу. Курица действительно исто-
рически стала традиционной для 
свадебной темы в Рязани. Ее образ 
и связанные с ним реалии встре-
чаются на разных этапах свадьбы. 
Наиболее характерен образ кури-
цы для среднерусского свадебного 
обряда. В Рязанском районе кури-
ца входит вместе с коробьей и та-
релкой мяса и в состав свадебногo 
дара, преподносимого молодой ее 
родителями со специальными ко-
робейщиками вечером первого 
дня свадьбы. В Сараевском районе 
курицу, наряженную разноцвет-
ными лоскутами, приносила моло-
дой ее мать как напоминание о ро-
дительском доме, о продолжении 
жизни дочери в доме свекрови и 
о продолжении рода. В Кромском 
районе Орловской области кури-
цу – приданку – пускали под печь, 
чтобы невеста прижилась у ново-
го очага. В Дмитровском районе 
Орловской области и в Веневском 
районе Тульской области с кури-
цей приходила родня молодой на 
второй день свадьбы чествовать 
переход невесты в новую для нее 
жизнь. В это время били горшки, 

сваха надевала на молодую поне-
ву – «теперь она баба».

Обычай дарить молодой куроч-
ку донес до нас древнейшие пред-
ставления народа о продолжении 
рода. В стремлении сохранить и 
продолжить свой род видится не-
обходимость создания семьи. Ку-
рица же в этом контексте – олице-
творение плодоносного, жизнет-
ворного женского начала. Образ 
молодой как бы сливается с обра-
зом курицы: «Невеста – курочка», – 
говорят в пос. Солотча Рязанской 
области. Одновременно курица – 
принадлежность невесты, ее соб-
ственное небольшое хозяйство: 
«Курицу принесут – на племя пу-
скали, вроде невестина будет». 

Но, помимо ритуалов с самой 
курицей и всяких «птичьих» назва-
ний костюма, крестьянские пред-
ставления о магических свойствах 
курицы проявлялись и в традици-
онных свадебных блюдах.

Курник в Рязанской области – 
это пирог с запеченными в скорлу-
пе яйцами, подносимый сватами 
жениха невесте или предназна-
ченный ее подругам на вечерухе. 
Уже само название пирога – «кур-
ник» – говорит о его связи с ку-
рицей. Очевидно, съедая курник, 
подруги невесты приобщались к 
плодотворному началу, заложен-
ному в куриных яйцах, получали 
часть природной животворящей 
силы. Разделяя эту трапезу с не-
вестой, подруги как бы приобща-
лись к той черте, которая отделяла 
девушек от замужества.

Угощаться яйцами в курнике – 
этот обряд играл ту же роль, что 
и дарение яиц подругами в день 
первого надевания поневы.

Курник стоит в ряду обрядовых 
пирогов, которые как бы таят в 
себе силу плодородия и передают 
ее девушкам при замужестве. На-
чинка его содержит своеобразное 

Молодая крестьянка с курицей.  
Федор Васильевич Сычков

В Сараевском 
районе курицу,
наряженную 
разноцветными
лоскутами, 
приносила
молодой ее мать
как напоминание
о родительском 
доме,
о продолжении
жизни дочери
в доме свекрови
и о продолжении
рода

пожелание быть хорошей хозяй-
кой: «гребень с донцем» – чтобы 
прясть и ткать», «яйца в скорлу-
пе» – детей иметь, род продол-
жать.

Второй вид свадебного пече-
нья – какурьги. Он тоже связан с 
курицей и по названию, и по со-
держанию. В разных местах ре-
цепт их приготовления различен, 
часто включает в себя запеченные 
яйца (например, в Касимовском 
районе). Иногда какурьги препод-
носились молодой на второй день 
свадьбы подругами. Близким к 
какурьгам по звуку и этимологии 
является свадебный пирог кокора 
или кокура.

И, наконец, третьим типом об-
рядового пирога, который предна-
значался уже не невесте, как ка-
курьги, а родственникам молодых 
на свадебном пире, был каравай. 
Хотя название не связано с кури-
цей, но вырезанные из теста птич-
ки с каравая олицетворяют моло-
дую невесту. Родных невесты пот-
чуют птицами с каравая в благо-
дарность за полученную невесту, в 
отличие от родни жениха, угощае-
мой простым черным хлебом.

Заключительным свадебным 
обрядом, косвенно связанным с 
образом курицы, можно считать 
сбор яиц по селу на яичницу для 
молодой на второй день свадьбы. 
Даря по яйцу на яичницу, жители 
деревни выказывают этим поже-
лание молодым семейного благо-
получия.

Беседовала 
Екатерина Детушева
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Игнатий Родзевич принад-
лежал к известной в Рязани се-
мье Родзевичей. Отец, Игна-
тий Михайлович, преподавал в 
гимназии латынь, да так хоро-
шо, что об этом до конца дней 
своих вспоминал историк Петр 
Бартенев: «Его меднокованые 
звуки и до сих пор мне дороги, 
и я не мало знал Виргилиевых 
и Горациевых стихов». Потом 
Родзевич-старший сделал карье-
ру в Москве и даже служил заме-
стителем председателя в Рязан-
ской судебной палате. Старший 
брат И.И. Родзевича был пред-
приимчивым городским головой 
в Рязани и коннозаводчиком, пе-
режил революцию и успел еще 
послужить новой власти. 

А Игнатий Игнатьевич, окон-
чив рязанскую гимназию и мо-
сковский университет, пошел по 
издательской стезе. Годы тогда 
в России были беспокойные, все 
просвещенные либералы ждали 
конституции. В 1881 году И. Род-
зевич начинает издавать еже-
дневную политическую и лите-
ратурную газету «Московский 

телеграф», опираясь на чье-то 
высокое покровительство в Се-
верной столице. Достаточно ска-
зать, что помещение редакции, 
которая находилась в доме Мо-
сковского кредитного общества 
на Петровке, было связано те-
леграфным проводом с Петер-
бургом. Тогда не было еще и 
телефонной связи между двумя 
столицами. Газета, издаваемая 
Родзевичем, печатала материа-
лы из Санкт-Петербурга на день 
раньше других московских га-
зет. А кроме того, отличалась 
острым языком:

Великий Петр уже давно
В Европу прорубил окно,
Чтоб Русь вперед 
стремилась ходко.
Но затрудненье есть одно –
В окне железная решетка!

На «Московский телеграф» 
работали лучшие московские 
журналисты – Д. Минаев и 
В. Гольцев, да и сам редактор 
отличался бойким пером. Но все 
очень быстро кончилось после 

убийства императора Алексан-
дра II. В империи Российской 
захолодало. Газету то и дело 
закрывали на время, а подпис-
чики ей не изменяли. Именно 
тогда новый министр внутрен-
них дел граф Игнатьев обещает 
в одном из писем ужесточить 
цензуру в печати: «Крику бу-
дет много. «Телеграфу Москвы» 
тоже достанется. Надоели мне 
газеты до невозможности».

«Московский телеграф» Род-
зевича совсем закрыли в марте 
1883 года. Но у И. Родзевича 
была своя типография. Он под-
рядился издавать монопольно 
документы Московского кре-
дитного общества. Но все равно 
хотел выпускать свою газету.

Случай вскоре подвернулся: 
удалось за небольшие деньги 
перекупить у В. Ярмонкина пра-
во на издание ежедневной газе-
ты «Светоч». Денег у Радзевича 
нет, но есть типография и бума-
га, оставшаяся от прошлого про-
екта. Она находит журналистов, 
готовых работать авансом. Газе-
та выходит в конце 1884 года, и 
первый номер разлетается «на 
ура». Уличные торговцы про-
давали его по рублю (!). Боль-
шая статья Родзевича, фелье-
тон Гольцева, международный 
обзор Митропольского... Зна-
комый купец почитал неболь-
шой, изданный на хорошей бу-
маге первый номер «Светоча» и 
спрашивает у журналиста Васю-

кова: «Кто издает? Где принима-
ется подписка?». Но радовались 
в редакции недолго.

Родзевич сотоварищи, ко-
нечно, не читали письма князя 
В. Мещерского государю Алек-
сандру III: «Был в Москве «Мо-
сковский телеграф»; редакто-
ром был известный социалист 
[И. И.] Родзевич. Газету эту за-
крыли за явно противоправи-
тельственное направление. И 
что же? Этот Родзевич берет 
подставного редактора, под-
ставного издателя, им разреша-
ют издавать газету «Светоч», а 
этот мерзавец Родзевич затем 
публикует, что газета «Светоч» 
будет издаваться при типогра-
фии Родзевича, и о двух под-
ставных именах издателя и ре-
дактора ни слова! Вообще, хоро-
шо было бы обратить внимание 
гр. [Д. А.] Толстого на то, что че-
ресчур много разрешается газет 
совсем неизвестного и ненадеж-
ного направления».

Решения последовали не-
замедлительно: за вредное на-
правление газета «Светоч» за-
прещена навсегда после выхода 
первых семи номеров.

И.И. Родзевич проживет еще 
немало лет. Он умер в 1903 году. 
Но в истории останется как жур-
налист, редактор, издатель, ко-
торого В. Гиляровский называл 
неисправимым. В октябре сле-
дующего года И.И. Родзевичу 
исполнится 170 лет.

• Имя

Об этом можно напи-
сать роман или снять 
фильм. Иван Гаврило-

вич Рыков управлял город-
ским общественным банком 
почти 20 лет, с 1863 года. 
Уездный город при нем про-
цветал: строились каменные 
дома и лавки, мостились до-
роги, возводились храмы, 
школа, училище, библиотека. 
Скопин в то время – один из 
лучших уездных городов Рос-
сии. Значительная часть при-
были банка шла на его благо-
устройство.

Не менее значительная – на 
закамуфлированные под кре-
диты взятки чиновникам и вла-
дельцам газет. Реклама Скопин-
ского банка, как цунами, прока-
тилась по всей России. Вкладчи-
ки везли сюда деньги отовсюду 

и до поры до времени получа-
ли довольно приличные по тем 
временам проценты.

Это теперь мы знаем, как 
это все называется. Финансо-
вая пирамида. Иван Гаврило-
вич Рыков интуитивно пришел 
к этой схеме, которая работает, 
как едет двухколесный велоси-
пед. Пока крутишь педали, он 
не падает. Пока в банк несут 
деньги – все хорошо. Проблемы 
начинаются, когда вкладчики 
забирают кредиты в массовом 
порядке. С рыковским банком 
произошло именно это. Деньги 
кончились.

Они кончились в самом пря-
мом смысле. Следствие по делу 
Скопинского банка продолжа-
лось более двух лет. В кассе об-
наружилось чуть более 2 тысяч 
рублей. Других финансовых 
сбережений найти так и не уда-

лось – недостача 13 миллионов 
и несколько тысяч обманутых 
вкладчиков.

Крах Скопинского банка – 
один из нескольких в те годы. 
Картина Маковского «Крах 
банка» написана раньше, в 
1881 году, и по другому пово-
ду. Но это уголовное дело про-
гремело на всю страну не толь-
ко из-за масштабов хищений. И 
не столько из-за них. Слишком 
громкое было дело, слишком 
много втянуто в него «порядоч-
ных людей». Кто только не писал 
заметок с процесса, проходив-
шего в Москве. Самый знаме-
нитый автор – корреспондент 
«Петербургской газеты» А.П. Че-
хов. Скопинцев обидело то, что 
Антон Павлович писал из зала 
суда, а до города так и не доехал, 
на месте происшествия не по-
бывал. Зато он потом доехал до 
Красноярска, где И. Рыков, быв-
ший всесильный банкир, отбы-
вал бессрочную ссылку. В одном 
из писем, написанных из своей 
поездки на Сахалин, Чехов за-
мечает: «Здесь Рыков».

Высокопоставленные свиде-
тели явились на суд не все. Со-
чувствующих шестнадцати под-
судимым в зале судебной палаты 
в Москве было немного. В Ско-
пине царила паника. Кое-кого 
из оказавшихся под следствием 
суд оправдал. Остальных отпра-
вили в ссылку или в арестант-
ские роты. Приговор был доста-
точно мягким, если учесть, что 
вкладчикам деньги не вернули. 
Рыков умер в Красноярске через 
11 лет. От гипертонии.

Без иллюзий
27 сентября 1961 года в Рязани открылось  
новое здание драмтеатра

И здесь не обошлось без при-
ключений. Проектирова-
ние театра было поручено 

архитектору ирине Чистосердо-
вой, в активе которой уже были 
Дом политпросвещения, Дворец 
пионеров, институт культуры... 
Она разработала здание в стиле 
позднего классицизма, а в СССР 
входил в моду минимализм. и тог-
да власти предложили Чистосер-
довой скорректировать проект в 
сторону понижения на три метра. 
Пропорции нарушились, нужно 
было что-то придумать.

Именно тогда выпускник МИСИ 
Эмиль Кио взялся за проект пла-
нировки Театральной площади в 
Рязани. Это была его дипломная 
работа, в которой он мастерски 
использовал своеобразную игру 
объемов и фактур. На площа-
ди появился сквер с необычным 

фонтаном, «утопленным» на пол-
тора метра ниже уровня асфальта. 
На полтора метра вверх вознесли 
здание театра ступени. Колонны 
театрального здания отразились 
в воде. Визуально театр кажет-
ся выше и легче. Три утраченных 
в проектировании метра высоты 
будто бы вернулись к нему.
Проект Эмиля Кио выиграл кон-
курс и был осуществлен. Мини-
стерство образования СССР на-
градило его медалью «За лучшую 
студенческую работу». А вскоре 
Эмиль Эмильевич Кио, сын осно-
вателя цирковой династии, ушел 
в аттракцион своего отца. Теперь 
он знаменитый иллюзионист, на-
родный артист, в 1991 году стал 
председателем Союза цирковых 
деятелей. В июле Э. Кио испол-
нилось 80 лет.
А у нас в городе есть театр, кото-
рый, кажется, всегда здесь стоял.

• Факт• Событие

Было это в 80-х годах 
XIX века. Газета на-
зывалась «Москов-

ский телеграф», а издавал 
ее Игнатий Игнатьевич 
Родзевич. Самой интерес-
ной по статьям и инфор-
мации «Телеграф» назы-
вал не кто иной, как Вла-
димир Гиляровский. А он 
знал толк в газетном деле. 

Неисправимый Родзевич
Известный журналист, редактор, издатель  
выпускал самую интересную московскую газету

ДенежнОе ДелО
В октябре 1882 года было объявлено  
о банкротстве Скопинского общественного банка

Материалы полосы подготовила Ирина Сизова
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Фрагмент картины В.Е. Маковского «Крах банка». 1881г.
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СобеСедник

Р.В. – Виктор Иванович, ежегод-
но вы свои планы даже перевы-
полняете, а в этом году не полу-
чилось. Что пошло не так? 

В.А.– Сроки диктует Север. В вы-
соких широтах предсказывать 
возможный сценарий непро-
сто, поэтому я и разрабатываю 
обычно несколько маршрутов с 
учетом погодных и природных 
условий и возможных проблем 
с пограничниками. В этом году 
рамки похода пришлось сдви-
гать, так как и без того короткое 
лето заканчивалось, и я мог по-
просту не успеть до окончания 
навигации на Лене, откуда пла-
нировал начать обратный путь. 
Не получилось. До якутского по-
селка Усть-Оленек, где находит-
ся могила супругов Василия и 
Татьяны Прончищевых (Татьяна 
Федоровна, в девичестве Конды-
рева, имела рязанские корни), я 
не дошел – не получилось. 

Р.В. – Часто шел снег?

В.А. – Снег шел периодически. 
Были и другие признаки близкой 
зимы. Например, олени пошли 

на Север на месяц раньше срока. 
Обычно в расчет летнего време-
ни берутся июнь и июль. Так вот 
июнь оказался теплее июля. Ко-
нечно, дойдя до Хатанги, я мог 
продолжить путь, но у меня боль-
шой опыт походов и хорошая ин-
туиция, я решил: рисковать не 
стоит. В следующем году я поста-
раюсь завершить начатое, чтобы 
полностью реализовать проект 
«Полярная Россия». По этому 
проекту, начиная с 2015 года, 
мне удалось пройти от Норвегии 
до Норильска. В этом году уже 
от Норильска на восток – чуть 
больше 1000 километров, а до 
полного выполнения задуманно-
го потребуется от Лены дойти до 
Колымы (от Колымы до Беренго-
вого моря я уже проходил). 

Р.В. – Ваши походы – судя по 
раскладке продуктов, – сплошной 
экстрим. Чем для вас интересны 
такие автономные путешествия 
по Северу?

В.А. – На самом деле, человек 
может многое и при этом доволь-
ствоваться малым. Я взял для 
себя за правило делать то, чего 

На восток от Норильска
Рязанский путешественник Виктор Атласов недавно возвра-

тился из своего очередного похода. Он преодолел там, где рань-
ше не был, около 700 километров. Из них 270 километров – пеш-
ком, а остальные плыл на весельной лодке по рекам… 

Бесконечное движение давно стало образом жизни Викто-
ра Ивановича.

Об одном из путешествий – летнем походе-2018 по Таймы-
ру – рассказал сам ВиктоР АтлАсоВ в интервью корреспон-
денту «РВ».

По словам землепроходца, а именно так себя называет ря-
занец, поход является частью проекта «Полярная Россия». Атла-
сов уже прошел путь от Норвегии до Норильска по российскому 
Северу. Летом текущего года он планировал дополнить общий 
километраж походов, прошагав от Норильска на восток. За ко-
роткий летний период рязанец рассчитывал пройти 2300 киломе-
тров до устья реки Лены. К сожалению, план похода полностью 
выполнить не удалось… 

никто никогда не делал, в том 
числе и наши соотечественники. 
Про проект «Объять необъятное» 
уже не раз писали СМИ. По это-
му проекту мне удалось пройти 
по всем 89 регионам нашей стра-
ны. Если посмотреть на карту, на 
которой линиями отражены все 
пройденные маршруты, то вид-
но, что мне осталось только «обо-
гнуть» российский Север.

Р.В. – Сколько груза вы берете в 
путешествие? 

В.А. – В этом походе я нес око-
ло 90 килограммов. Помимо ве-
сельной лодки и снаряжения, я 
нес запас продуктов, чтобы его 
хватило от одного населенно-
го пункта до другого, то есть до 
точки, где я смог бы пополнить 
запас продовольствия с учетом 
сложностей маршрута. Был пе-
риод, когда мне пришлось по 
реке Дудыпта грести против те-
чения 300 километров. Ветер, 
волна – работать веслами невоз-
можно. Два раза ломалось весло, 
а когда ремонтировать его стало 
нечем (я брал с собой 2 ремком-
плекта), использовал ствол ли-
ственницы, который вставил в 
весельную трубу, закрутив эту 
конструкцию саморезами.

Р.В. – Ваше основное питание в 
пути – гречка и овсянка. Удалось 
ли как-то разнообразить меню 
летнего похода-2018? 

В.А. – В походах я научился об-
ходиться без чая и горячей еды, 
в день мне требуется всего 100 
граммов овсянки или гречки. 
Это единственные крупы, ко-
торые размокают в холодной 
воде. 

На берегу озера Пясино я 
простоял три дня из-за того, что 
озеро было затянуто льдом. Я за-
пасся рыбой, но много ее взять 
было невозможно. На реке Хете 
меня заметили местные жите-
ли – нганасаны и пригласили в 
гости. Нганасаны – представи-
тели самой северной народно-
сти Евразии. Очень интересная 

семья – два брата и сестра. Они 
рассказали, что нганасанов оста-
лось очень мало – всего 800 че-
ловек. У этой народности есть 
свой язык, но, по словам моих 
знакомых, все меньше остается 
тех, кто им владеет. Есть веро-
ятность, что со временем нгана-
саны могут полностью ассими-
лироваться с другими народно-
стями, но пока представителей 
нганасан еще можно встретить 
в поселках Таймыра и на отдель-
ных кордонах. Живут они охо-
той и рыбалкой и заготавливают 
рыбы, дичи и оленины столько, 
чтобы хватило на семью зимой. 
Ребята сытно меня накормили, а 
потом с интересом слушали мои 
рассказы о путешествиях.

Р.В. – Вы встречали в походах 
белых медведей?

В.А. – Бурых неоднократно – рас-
ходились мирно. Только однаж-
ды в одном из прошлых походов 
бурый медведь проявил жела-
ние «познакомиться поближе» 
и даже бросился за мной вплавь. 
Хорошо, что он не догнал мою 
лодку. С белыми медведями я не 
встречался, хотя, как мне гово-
рили жители с берегов северных 
морей, эти звери уходят далеко 
от берега и лучше бы на их пути 
не попадаться, так как они отли-
чаются свирепым нравом.

Р.В. – И тем не менее, несмотря 
на неудобства и опасности, вы в 
год по нескольку раз стремитесь 
совершать путешествия – малые, 
по центральной части страны, и 
серьезные, требующие большой 
подготовки. Получается – дорога 
без конца…

В.А. – Каждая поездка расширяет 
мои представления и наполняет 
новыми впечатлениями. В этом 
походе их также было много. 
Меня всегда покоряет природа, 
и летний поход текущего года не 
стал исключением. На берегах се-
верных рек много птиц. Они шу-
мят, птенцы, отбившиеся от мате-
ри, снуют под ногами. Здесь мож-

но увидеть белолобого гуся, лебе-
дей и много других пернатых, на-
званий которых я не знаю. В этом 
году в мелководной реке нашел 
бивень мамонта весом больше 
20 килограммов. Я его сфотогра-
фировал, но оставил там, где на-
шел. Ну куда его? Тяжеловат, да 
и мороки с ним много. Погода, 
как я уже говорил, в этом году до-
ставляла много неудобств. Один 
раз ветром снесло под обрыв мою 
лодку, несмотря на то, что я ее 
привязывал, утяжелял и старал-
ся загородить от ветра. 

Р.В. – Вам доводилось за время 
путешествий встречать таких же 
одиноких путников, как и вы?

В.А. – Доводилось, и не раз, осо-
бенно иностранцев, но в основ-
ном они не отказывались от до-
полнительных средств передви-
жения. Я в этом вопросе прин-
ципиален: использую только 
собственные силы: иду пешком, 
еду на велосипеде, а водные пре-
грады пересекаю на надувной 
лодке, обходя стороной оборудо-
ванные переправы. В этом году 
я шел по местам, где нет дорог. 
Люди передвигаются по этой 
местности только по зимникам, 
когда на реках и озерах лед ста-
нет достаточно крепким.

Р.В. – Какие походы вы заплани-
ровали на следующее лето?

В.А. – От Усть-Кута по реке Лене 
добраться до устья, а точнее, 
до населенного пункта Усть-
Оленек, где планирую посетить 
могилу супругов Прочищевых, 
оттуда – до Хатанги, чтобы завер-
шить уже начатый в этом году 
этап проекта «Полярная Россия». 
Завершающий поход намечен на 
лето 2020 года. От устья Лены 
необходимо будет добраться до 
Колымы. 

Р.В. – Удачи!

Лада Петрова
Фото из личного архива 

Виктора Атласова

Пятизвездочная гостиница со стоянкой на р. Олекма
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 28 ñåíòÿáðÿ: 

1. Молоко. 2. Колобок. 3. Циркуль. 4. Чайник. 
5. Сорока. 6. Старт. Загаданное слово – 

МОЦАРТ.
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Здравствуйте, ребята! 
Конкурс рисунков «Любимый сказочный герой» 

в самом разгаре. Нарисуй своего любимого героя, 
сфотографируй свой рисунок и отправь Ведомостёнку 

по адресу: deti-ved@rv-ryazan.ru

Почему одни листья на деревьях желте-
ют, другие краснеют, а третьи вообще 

становятся коричневыми? 

Дело в том, что, помимо хлорофилла, ко-
торый дает листьям зелёный цвет, листья 
содержат и другие пигменты, но из-за пре-
обладающего зелёного они не видны. По мере 
того как зелёный хлорофилл отступает, 
становятся видны и другие цвета:

– жёлтые листья получают свою окраску 
в результате растительного пигмента 
ксантофилла;

– оранжевыми листья делает пигмент 
каротин, который знаком всем по оранже-
вой окраске моркови;

– красные листья приобретают этот цвет 
благодаря пигментам антоцианам;

– коричневыми листья становятся тог-
да, когда все красящие пигменты отсут-
ствуют.

Почему одни листья на деревьях желте-
ют, другие краснеют, а третьи вообще 

À çíàåøü ëè òû?

ствуют.

сфотографируй свой рисунок и отправь Ведомостёнку 

1. Время года после лета.

2. Открываем, чтобы 
       проветрить комнату.

3. Одежда для рук, с местом 
       для каждого пальца.

4. Был серым, а с приходом зимы 
        станет белым.

5. Как называют ребенка, который 
        часто жалуется на других детей?

6. Его собрали в огороде.

7. Бывает входная, бывает 
       межкомнатная.

Ñîñòàâü ñëîâà èç áóêâ

À ýòî çàäàíèå äëÿ ñàìûõ 
ìàëåíüêèõ ÷èòàòåëåé.
 Íàéäè ïàðó êàæäîìó 

áàøìàêó

ила-была в одном не-
большом городе девоч-
ка Маша. Она была кра-

сивая и очень этим гордилась. Поэ-
тому могла часами сидеть перед зер-
калом и любоваться собой. Один раз 
Маша, как всегда, сидела перед зер-
калом и разглядывала себя. Вдруг её 
отражение в зеркале встало, уперло 
руки в боки и сказало:

– Ну, всё, хватит! Мне надоело 
целыми днями торчать здесь с то-
бой, ведь вокруг столько всего ин-
тересного! Я не хочу тратить своё 
драгоценное время, глядя на тебя 
в зеркале. 

Отражение развернулось и ушло, 
даже не обернувшись.

– Стой, – крикнула Маша, ког-
да опомнилась, – не уходи! Как же 
я без тебя?

Маша смотрела в зеркало и ни-
чего там не видела. Она начала бе-
гать по дому, заглядывая во все зер-
кала, которые смогла найти. Но ни в 

одном зеркале не было её отражения. 
Ей стало грустно, и девочка пошла 
рисовать. На следующее утро она по-
думала, что это всё ей приснилось, и 
сразу побежала к зеркалу. Но, увы, в 
нем все еще ничего не было.

Раньше Маша всегда сидела 
перед зеркалом, а теперь у нее 
появилось много свободного вре-
мени. Девочка лепила, сочиняла 
песенки, раскрашивала картин-
ки. Мама с папой не могли на-
радоваться на дочку. Так у Маши 
появились увлечения, и она почти 
не вспоминала о зеркале. Однаж-
ды мама купила дочке большой 
красивый бант. Маша была в вос-
торге, но потом вспомнила, что её 
отражение с ней не дружит. Мама 
повязала ей бант и подвела к зер-
калу. И – о, чудо! Маша опять виде-
ла в зеркале своё отражение – кра-
сивая девочка с красивым бантом. 
Девочка причесалась, улыбнулась, 
и её отражение улыбнулось ей в 
ответ. Маша помахала ему и по-
шла в свою комнату. Ведь она по-
няла, что на свете столько инте-
ресных занятий!

Елена Потапова
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сканворд

День  
в календаре

5 октября
Всемирный день учителя
день работникоВ 
уголоВного розыска  
россии
Всемирный день улыбки

1918 г. – Постановлением 
НКВД РСФСР основан совет-
ский уголовный розыск.
1936 г. – была принята вто-
рая (так называемая сталин-
ская) Конституция СССР.
1952 г. – в Москве открылся 
XIX съезд ВКП(б), на кото-
ром ВКП(б) переименовали 
в КПСС.
1991 г. – Россия подписала 
соглашение о вступлении в 
Международный валютный 
фонд (МВФ) на правах ассо-
циированного члена.
2008 г. – Израиль передал 
России Сергиево подворье в 
центре Иерусалима.

родились:
1849 г. – Игнатий Игнатьевич 
Родзевич (умер в 1903 г.), 
журналист, редактор и из-
датель газеты «Московский 
телеграф», уроженец г. Ря-
зани.
1904 г. – Федор Григорье-
вич Углов (умер в 2008 г.), 
хирург, академик, борец за 
трезвый образ жизни.
1924 г. – Валентин Павло-
вич Павлов, хирург, генерал-
майор медицинской службы, 
доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, уроже-
нец с. Сасово Рязанской гу-
бернии. 

По народным приметам: если 
с березы лист не опал, снег 
ляжет поздно. 
именинники: Андрей, Кузьма, 
Макар, Николай, Петр.
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Фотовзгляд

Фото ТаТьяны Клемешевой  
и владимира проКазниКова

Тайные знаки осени

Позолоти мне ручку, дева Осень!
Я о тебе всю правду говорю:
Что будет твой Сентябрь 

внезапно брошен
В угоду кавалеру Октябрю.
Красавица, тебе я погадаю,
Но не на картах – 

на твоей листве.
К ней, улыбнувшись, 

нежно припадаю,
Читая жар на высохшей траве.

(Валентина Васильева)
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ВЕРНИСАЖ

На нежной прохладе витринного стекла 
сидит Царь. Поза его скромна – лапки 
подобраны, хвост изящным колечком 

покоится на боку – и в то же время исполне-
на достоинства. Лицо Царя не человеческое и 
не звериное, та еще «загадка Моны Лизы»: ни 
тени улыбки, но золотистые глаза смотрят с 
особым ласковым любопытством и искоркой 
лукавства. А гриву роскошного зеленого льва – 
Царь имеет право носить любой цвет! – состав-
ляют перемежающиеся бугорки и отверстия. 
Это прорезной светильник, и, если вложить 
внутрь свечу или гирлянду лампочек, Царь оза-
рится узорчатым светом и согреет собой все 
вокруг. Такова истинная керамика: полезная 
в быту, она непременно должна быть и произ-
ведением искусства со своим характером и на-
строением. У художников московского «Цеха 
№1» это получается как нельзя лучше.

Светильник «Лев», Елена Потапова. 2018 г.

Оригами Empezemos, Аглая Крылова

Линии жизни рисуем сами
Художники-керамисты творят с вдохновением, размахом и подлинной любовью к народным мотивам

Волшебный светильник – дети-
ще мастера Елены Потаповой. Она 
вместе с группой коллег приехала в 
Рязань на открытие выставки «Фраг-
менты вечности» в художественном 
музее. Яркая экспозиция, ломаю-
щая привычные представления о 
керамике, уже не первый год путе-
шествует по городам России. Для ее 
авторов это возможность и знако-
мить соотечественников с новыми 
идеями керамистов, и заработать. 
Ранее все эти художники работали 
на Гжельском экспериментальном 
керамическом заводе в поселке Ре-
чицы, а потом мастера объедини-
лись в «Цех №1» и с тех пор под-
держивают друг друга. «Мы ищем 
любые возможности творить», – по-
делился на церемонии открытия вы-
ставки организатор «Цеха», заслу-

женный художник РФ Константин 
Александров. 

«Фрагменты вечности» – это рабо-
ты 15 авторов в различных стилях, за-
мысловатые и прямолинейные, иро-
ничные и заставляющие задуматься. 
Изящные, детально вылепленные инте-
рьерные объекты и радуют глаз, и весе-
лят: например, «Коза» Александра Рав-
кина – не просто скульптура, а кружка, 
и пить нужно, держа рогатую поперек 
белого живота. Привычные тарелки 
становятся настоящими живописны-
ми полотнами благодаря искусной ра-
боте с красителями-ангобами. Одна 
из самых удивительных – композиция 
«Противостояние» Константина Алек-
сандрова, где спорят не просто мотивы, 
а концепции восприятия мира… А са-
мая масштабная работа, авторства того 
же художника – триптих «Фрагменты 

жизни». Пестрые зарисовки на белом 
фоне – то ли карикатура суматошной 
жизни, то ли ее энциклопедия.

В создании экспозиции приняли 
участие и рязанские художники – 
Галина Сметанина, Галина Хохлова 
и Григорий Красильников. Их ра-
боты отличает сдержанность цвето-
вой гаммы и стремление к древним 
символам. По этой выставке можно 
путешествовать долго, ища сходства 
и различия видения мастеров. И все 
больше убеждаясь: керамика – хруп-
кое, но очень сильное искусство. 

Познакомиться с «Фрагментами 
вечности» можно будет до 11 ноября, 
причем выставка будет работать и в 
дни школьных каникул.

Татьяна Клемешева
Фото автора

Панно «Птичий клин», Анна Нюренберг. 2008 г.

Светильник «Мушка», Елена 
Потапова. 2016 г.

Блюдо «Противостояние», Константин Александров. 
2006 г.

«Ваза с птицами», Галина Сметанина.  
2018 г.

Панно «Фрагменты жизни», Константин Александров. 2009 г.
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