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7 Дорогами «бЕлого гЕнЕрала»
прошли участники совместной 
экспедиции по Средней Азии

камЕры – по наЗначЕнию 
Скоро средства видеофиксации на 
дорогах будут применять с большей 
эффективностью для безопасности 
движения
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Вопрос недели / Чем должны заниматься молодежные организации?

Ирина Волкова, 
директор аптеки:

– Главная задача молодежных объедине-
ний, на мой взгляд, выступать представи-
телями молодежи: отстаивать ее права и 
интересы. Иными словами, они выступают 
посредниками между властью и населе-
нием.

Анастасия Лентяева, 
волонтер:

– Молодежные организации должны раз-
вивать подрастающее поколение и страну. 
Для этого реализовывать различные про-
екты. Например, Российское движение 
школьников помогает ребятам продвигать 
свои инициативы. 

Иван Грибанов, 
студент:

– На мой взгляд, основная их задача – объ-
единять молодых людей для достижения 
какой-то цели. Молодежные организации 
должны стать так называемым «клубом по 
интересам», где каждый получает новые 
знания, опыт и интересное общение. 

Иван Мушкетов, 
пенсионер:

– Молодежных объединений, в принципе, 
много и разной направленности. Кто-то 
оказывает помощь нуждающимся, а кто-
то занимается организацией досуга для 
молодежи.

ВреМя нужных деЛ
Год добровольца в россии задал высокую планку  
для дальнейшего развития волонтерства в стране

реШАеТСя нА МеСТе
В регионе избрано руководство Палаты городских поселений

Спортивное, экологическое, 
культурное, социальное, со-
бытийное – сегодня выделя-

ют 15 видов добровольчества. 

Но какие бы распространенные 
или уникальные направления этой де-
ятельности ни существовали, главное 
в том, что волонтерство объединяет 
особых людей. Тех, у кого всегда най-
дется время на добрые дела и поступки 
ради благополучия других.

Немало среди таких и рязанцев. 
Школьники, студенты, пенсионеры, 
директора, менеджеры, строители, 
спортсмены, юристы… 25-26 октября 
самые активные представители добро-
вольческого движения Рязани собра-
лись в областной библиотеке им. Горь-

кого, чтобы поделиться опытом и обсу-
дить планы дальнейшего сотрудниче-
ства. Для самых молодых развернулись 
образовательные площадки. Умудрен-
ные опытом добровольцы – представи-
тели различных направлений деятель-
ности и кураторы отрядов – приняли 
участие в ставшем традиционным на 
слете добровольцев Рязани пленарном 
заседании «Добровольчество, которое 
мы развиваем». 

Представить свой социальный 
проект, обменяться опытом и нала-
дить взаимодействие между отряда-
ми все желающие смогли на ярмарке 
добровольческого движения города 
Рязани.

Екатерина Детушева

Прошло выездное заседание Палаты городских 
поселений Совета муниципальных образова-
ний Рязанской области. В заседании, которое 
состоялось в Михайловском районе, приняли 
участие представители ряда региональных ми-
нистерств, депутаты областной Думы, главы го-
родских поселений. 
Заседание палаты прошло в форме «кругло-
го стола». Главы городских поселений обме-
нялись опытом в решении вопросов местного 
значения. О реализации в Рязанской области 
приоритетного проекта по созданию комфорт-
ной городской среды и результатах этой рабо-
ты в 2018 году собравшихся проинформировал 
первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ ре-
гиона Андрей Устинов. 
Было избрано правление палаты. В него 
вошли: глава МО – Рыбновское городское 
поселение Михаил Панфилов; глава МО – 
Шацкое городское поселение Вера Булгако-

ва; глава администрации Тумского городско-
го поселения Виктор Лазарев; глава МО – 
Пронское городское поселение Виктор Радь-
ко и глава администрации МО – Александро-
Невское городское поселение Елена Блохи-
на, которая также была избрана исполняю-
щим обязанности председателя правления 
палаты. 
Участники заседания посетили в Михайлове 
ряд объектов, которые были реконструированы 
в рамках федеральной и областной программ, 
направленных на благоустройство населенных 
пунктов. Они побывали в «Михайловском саду» 
и городском парке. Осмотрели мемориальный 
комплекс на Соборной горе и памятник воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны, в поселке Октябрьском.

По материалам сайта  
правительства области
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В областном центре 
подвели итоги му-
ниципального этапа 

всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют». 
В очном этапе приня-
ли участие 14 педагогов 
детских садов и школ Ря-
зани. В течение четырех 
дней в рязанском лицее 
№ 4 и детском саду № 2 
они демонстрировали 
свое мастерство, умение 
находить подход к детям. 

В числе испытаний, че-
рез которые прошли конкур-
санты, презентация своего 
опыта, проведение учебного 
занятия, публичное высту-
пление на актуальную для 
современного образования 
тему. Начинающие педагоги 
удивляли жюри инноваци-
онными подходами, яркими 
находками, не по годам му-
дрыми ответами. Одни учи-
ли арифметике с помощью 
особых счетов – абакуса, 
другие использовали на за-
нятиях метод песочной те-
рапии, третьи – сделанные 
своими руками пособия. 

На подведении итогов 
участников конкурса при-
ветствовали исполняющая 
обязанности министра об-
разования и молодежной 
политики Рязанской обла-
сти Ольга Васина, первый 
заместитель главы муни-
ципального образования 
г. Рязань, председателя Ря-
занской гордумы Лариса 
Максимова, заместитель 
главы администрации об-
ластного центра Елена Со-
рокина. С удачным дебю-
том участников поздравили 
представители Рязанского 
института развития обра-
зования, городской орга-
низации профсоюзов ра-
ботников народного обра-
зования и науки РФ, вузов, 
выпускниками которых 
являются конкурсанты, – 
РГУ имени С.А. Есенина и 
РязГМУ имени академика 
И.П. Павлова. Гости вручи-
ли молодым педагогам спе-
циальные призы. 

Итоги конкурса объя-
вил председатель жюри – 
начальник управления об-
разования и молодежной 

политики администрации 
Рязани Алексей Зимин. Он 
признался, что выбрать по-
бедителя экспертам было 
очень сложно: «Мы дей-
ствительно увидели, что 
каждый из молодых педа-
гогов – личность, которая 
обладает своим, особен-
ным потенциалом. Каждый 
показал то, что он может 
принести в систему образо-
вания что-то новое, что-то 
свое, особое». 

Победителем единоглас-
но была признана учитель-
дефектолог детского сада 
№20 Мария Ушич. Педаго-
гический стаж 30-летней 
Марии – один год. Про-
фессиональное образова-
ние дефектолога у девуш-
ки – второе. Первое было 
юридическим, с ним была 
связана предыдущая рабо-
та, но с появлением семьи, 
детей возникло желание 
попробовать себя в педа-
гогике. Тем более что в се-
мье Марии это традиция: 
бабушка была заведую-
щей детским садом, мама – 
педагогом-логопедом. 

«Если честно, было слож-
но, потому что не хватало 
времени на подготовку, – 
говорит Мария об участии 
в конкурсе. – У меня двое 
маленьких детей, мне не хо-
телось отбирать это время у 
них, поэтому приходилось 
что-то делать ночами. Но 
меня очень поддержала се-
мья, помогали коррекцион-
ные педагоги детского сада. 
Тяжело было переступить 
через свое смущение, свой 
страх, непросто было про-
водить занятие с детьми, ко-
торых я никогда не видела. 
Но оказалось, что все не так 
страшно. На самом деле кон-
курс помог вспомнить, что 
можно и нужно быть откры-
той – с коллегами, с детьми. 
В этом, наверное, пятьдесят 
процентов успеха». 

Второе место присужде-
но учителю начальных клас-
сов 75-й школы Анне Долма-
товой. Лауреатом третьей 
степени стала учитель исто-
рии и обществознания шко-
лы №9 Анна Протасова. 

Татьяна Корзунина

Молодость. Энтузиазм. Мастерство
Лучшим молодым педагогом Рязани стала учитель-дефектолог детского сада 

Ф
от

о 
Д

м
и

тр
и

я 
О

си
н

и
н

а

Мария Ушич 
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Продолжаются традици-
онные встречи первого 
лица региона с пред-

ставителями СМИ. Вчераш-
няя пресс-конференция по-
казала: интерес журнали-
стов к самым обсуждаемым 
в регионе темам остается по-
прежнему высоким, а пози-
ция губернатора по тем или 
иным вопросам для большин-
ства масс-медиа является зна-
чимой. В этот раз за полтора 
часа журналистам удалось за-
дать губернатору три десят-
ка вопросов. Среди основных 
тем – повышение открытости 
региональной власти, обеспе-
чение безопасности в образо-
вательных учреждениях, ин-
вестиционная политика об-
ласти, отношения с иностран-
ными партнерами, поддерж-
ка местных инициатив.

Безопасность по максимуму 
П е р в ы й  в о п р о с  п р е с с -

конференции был логичным и 
закономерным. Недавняя тра-
гедия в Керчи заставила заду-
маться, насколько безопасны 
наши образовательные учреж-
дения. И хотя проверки по это-
му поводу, как всегда, прошли 
накануне учебного года, после 
случившегося глава региона дал 
поручение еще раз обратить вни-
мание на этот вопрос и без пред-
упреждения посетить рязанские 
школы. Это Николай Любимов 
сделал и сам, приехав на днях с 

внезапной проверкой в школу 
№57 города Рязани. Губерна-
тор остался удовлетворен систе-
мой обеспечения безопасности 
в целом, но при этом отметил, 
что «не везде все гладко, и есть 
замечания». 

– Безопасность должна обе-
спечиваться в максимальном 
объеме, насколько возможно, 
и по целому ряду направлений. 
Работники школы должны четко 
знать, что делать в экстренных 
случаях, обязательны видеона-
блюдение и контроль входа в зда-
ние, наличие охранника и тре-
вожная кнопка. От всех проис-
шествий невозможно застрахо-
ваться, но безопасность по мак-
симуму должна быть обеспечена, 

и мы за этим будем следить, – 
сказал Николай Любимов. 

Ближе к людям 
Вопрос, заданный главе ре-

гиона корреспондентом газеты 
«Рязанские ведомости», касался 
недавно созданной принципи-
ально новой системы взаимо-
действия граждан с властными 
структурами, в том числе через 
социальные сети. По мнению 
Николая Любимова, эта система 
реально позволила сделать власть 
более доступной и открытой для 
людей. Информация, поступаю-
щая через соцсети, внимательно 
отслеживается. Через этот канал 
губернатор и его подчиненные 
узнают об адресах конкретных 
проблем, чтобы как можно бы-
стрее на них отреагировать, а 
также о том, как относятся люди 
к представителям власти. 

– В век цифровизации не ис-
пользовать в нашей работе со-
циальные сети было бы совер-
шенно неправильно, – считает 
Николай Любимов. 

Что касается проекта «За-
дай вопрос губернатору», когда 
любой желающий может зайти 
в специальную кабинку и запи-
сать обращение к главе региона, 
то его Николай Любимов считает 
еще одним эффективным и со-
временным инструментом об-
ратной связи с населением. Ря-
занская область – единственный 
регион в России, где использу-
ется такая практика. На данный 

момент в рамках проекта «Задай 
вопрос губернатору» поступило 
порядка 600 обращений. 

сохранить лучшие кадры
Немалый резонанс в обще-

стве вызвала недавняя новость 
о грядущем повышении зарплат 
госслужащим в Рязанской обла-
сти. Комментируя эту тему, гу-
бернатор пояснил, что размер 
денежного поощрения госслу-
жащим не менялся 13 лет. При 
этом в региональных органах 
власти прошли (и еще ожидают-
ся) сокращения. Это означает, 
что нагрузка действующих со-
трудников увеличивается, в том 
числе за счет переданных из фе-
дерального центра полномочий. 

Отсюда и необходимость повы-
шать зарплату. 

– Эта мера позволит при-
влечь на госслужбу достойные 
кадры и сохранить тех, кто ра-
ботает эффективно, – отметил 
губернатор. 

При этом, как подчеркнул 
глава региона, очень важно, 
что повышение окладов гос-
служащих не ведет за собой 
увеличение общей суммы на 
их содержание из областного 
бюджета. 

адреса Благоустройства 
Во время пресс-конференции 

губернатору было задано не-
сколько вопросов, касающихся 
поддержки в муниципалитетах 
проектов благоустройства. Жур-
налисты привели в пример ряд 
инициатив местных жителей, ко-
торые были успешно реализова-
ны в Михайлове, Сасове, Туме и 
других населенных пунктах.

Николай Любимов отметил, 
что региональная программа 
поддержки местных инициатив 
граждан оказалась одной из наи-
более успешных, люди проявили 
значительный интерес к этой 
работе. По словам губернатора, 
на эту программу в 2018 году 
было выделено 127 миллионов 
рублей.

Глава региона подчеркнул, 
что, учитывая большую востре-
бованность программы, она бу-
дет продолжена в следующем 
году с сохранением объемов фи-
нансирования. 

– Программа позволила во-
влечь людей в работу по разви-
тию территорий. Главное – люди 
сами определяют, что необхо-
димо благоустроить на террито-
рии, где они живут, и сами уча-
ствуют в реализации проектов, – 
сказал Николай Любимов.

инвесторы идут 
Тема привлечения инвести-

ций в регион не теряет своей 
актуальности от одной встречи 
губернатора с журналистами к 
другой. Поэтому и в этот раз Ни-
колая Любимова спросили о наи-
более крупных инвестиционных 
проектах, реализуемых или за-
планированных к реализации на 
территории региона. Губернатор 
рассказал, что в этом году подпи-
сано 26 новых инвестсоглаше-
ний на сумму более 107 милли-
ардов рублей. Наиболее крупные 
из них: строительство мельнич-
ного комплекса, завода по про-
изводству металлоконструкций, 
завода по производству модифи-
цированного крахмала, создание 
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Регион развития и роста
В области наращивается инвестиционный потенциал,  
поощряются местные инициативы, повышается открытость власти 

серийного производства совре-
менной станкоинструменталь-
ной продукции и производства 
строительной пленки. 

Особые перспективы име-
ет строительство теплично-
го комплекса стоимостью 1,8 
миллиарда рублей в Пронском 
районе и создание крупных жи-
вотноводческих комплексов на 
общую сумму 16,8 миллиарда 
рублей. 

– Сельское хозяйство пока 
занимает во внутреннем регио-
нальном продукте около 8,5%. 
Но эта цифра будет расти. Мы 
ведем переговоры с инвестором, 
чтобы он занимался не только 
производством, но и переработ-
кой на месте, чтобы деньги не 
уходили в другие регионы, – по-
яснил Николай Любимов.

заокеанские перспективы 
Рязанская область сегод-

ня активно развивает внешние 
связи – как с российскими ре-
гионами, так и с зарубежными 
странами. Подтверждение тому 
– недавнее участие Николая 
Любимова в праздновании 200-
летия Грозного и поездка в Изра-
иль. Комментируя журналистам 
перспективы сотрудничества с 
Чеченской республикой, губер-
натор сказал, что эффективной 
могла бы стать кооперация в об-
ласти производства отопитель-
ного оборудования. Партнер-
ство, по словам Николая Люби-
мова, будет укрепляться также в 
сфере культуры и туризма. 

– Есть что посмотреть в Чеч-
не, есть что показать у нас, – под-
черкнул глава региона. 

Если говорить о международ-
ных контактах, то в последнее 
время у Рязанской области появи-
лись перспективы налаживания 
связей со штатом Юта (США). 

– Там промышленность очень 
развита. Мы хотим, чтобы наши 
экспортно-ориентированные 
предприятия представили там 
свою продукцию, договорились 
о ее поставках. Нужно, чтобы 
наша экономика развивалась, 
преодолевая санкции. Туризм 
тоже может стать драйвером на-
ших взаимоотношений, – счита-
ет Николай Любимов.

осень Без осенней хандры 
Традиционно во время сво-

их пресс-конференций Николай 
Любимов демонстрирует лич-
ную открытость, охотно расска-
зывает о собственных привыч-
ках и предпочтениях, о жизни 
своей семьи. Нынешняя пресс-
конференция исключением не 
стала. На ней глава региона при-
знался, что из времен года для 
него предпочтительнее лето, чем 
осень, однако какого-либо дис-
комфорта в «унылую пору» он не 
испытывает. Держать себя в то-
нусе Николаю Любимову помо-
гают большие объемы работы, а 
также утреннее плавание в бас-
сейне трижды в неделю. В целом 
же, скучать и ностальгировать по 
Калуге, где прежде жил и рабо-
тал, ему некогда. К тому же, по 
словам губернатора, Рязанская 
область очень интересная, и в 
ней можно постоянно открывать 
для себя что-то новое. 

Людмила Иванова 
Фото Александра Королева

ГуБЕРНАТОР НИКОЛАй ЛЮБИМОВ: 

«Региональная программа поддержки 
местных инициатив граждан 
оказалась одной из наиболее успешных»

ГуБЕРНАТОР НИКОЛАй ЛЮБИМОВ: 
«Социальные сети дают гражданам 
возможность высказаться, 
а представителям власти – 
получать актуальную информацию 
о конкретных проблемах»
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ИГОРЬ НИКАНОРОВ, 
депутат Верховного Совета СССР в 1984 –1988 гг., 
депутат от ВЛКСМ Съезда народных депутатов 
СССР в 1989 –1991 гг., 
делегат XII Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Москве в 1985 году:

– Я вступал в комсомол в 1972 году в школе, потом учился в 
техникуме, служил в армии, пошел работать на станкозавод 
оператором станков с ЧПУ. И всегда в моей жизни был ком-
сомольский значок, комсомольский прожектор, комсомоль-
ская организация. Поэтому, когда в 1989 году предложили 
стать депутатом от комсомола, не удивился. Тем более что 
опыт работы в Верховном Совете СССР у меня уже был.

Мы тогда, в 1989 году, прошли через полноценную изби-
рательную кампанию, ездили по стране, встречались с моло-
дежью, выступали с предвыборной программой от ВЛКСМ. 
Помню одну из таких поездок в Чебоксары, где пришлось 
подискутировать серьезно. Потом во всесоюзном лагере «Ор-
ленок» был пленум ЦК ВЛКСМ. Там мы тоже выступали, за 
нас голосовали, выбрали не всех. Я работал в комитете по 
международным делам, пришлось побывать в зарубежных 
поездках, обсуждать перспективы экономического сотруд-
ничества в Европе, Америке, Азии. Время было непростое, 
уже заявляли о самостоятельности прибалтийские респу-
блики, разгорался конфликт в Карабахе. Нас приглашали в 
ЦК ВЛКСМ для выработки общей позиции в нашей группе 
депутатов от ВЛКСМ. Приходилось учиться искусству ком-
промисса, умению договариваться.

Что бы сейчас ни говорили, мы тогда в комсомоле все 
были примерно равны, без проблем общались друг с дру-

гом, думали о будущем страны. Комсомол давал молодым 
возможность достигать каких-то своих целей, главное было 
эти цели поставить. Кто хотел учиться, шел в институт или 
университет, кто хотел работать, мог проявить себя на рабо-
чем месте. Если интересовался общественной работой, ком-
сомол и такую возможность давал. Спорт, общение, жизнь в 
коллективе – все это было связано с комсомолом. Мало кто 
из молодых тогда сидел, уставившись в экран телевизора, 
как сейчас в компьютер. Если бы сейчас уделялось работе 
с молодежью серьезное внимание, не случилось бы такой 
трагедии, как в Керчи.

Время, связанное с молодостью, комсомолом, я вспоминаю 
сейчас, как хорошее, интересное время, пусть и непростое.

ГАЛИНА ЧИРКОВА, 
член бюро Рыбновского райкома ВЛКСМ, 
старшая пионервожатая Рыбновской средней 
школы в 1971-79 гг.:

– С комсомолом связана наша молодость. Мы были активными, 
энергичными, все время что-то придумывали, организовывали 
все вместе. Я помню, что было много работы и в райкоме, и в 
школе. В пионерской организации и в комсомольской были 
тогда почти все дети – кто хорошо учился и кто похуже, кто всю-
ду успевал и те, кто не отличался активностью. Никто не оста-

вался без дела, без внимания старших. Массовые мероприятия 
проводили: слеты молодежи, туристические слеты, «Зарницу», 
смотр строя и песни, спартакиады. Трудились наши дети – со-
бирали металлолом и макулатуру, участвовали в субботниках, 
занимались благоустройством – всем это только на пользу по-
шло. Всех старались вовлекать в полезное дело.

Да, во всем этом была сильная идеологическая состав-
ляющая. Но ведь и без нее, как оказалось, нельзя. Плохому 
никто молодежь не учил. Учили дружбе, товариществу, кол-
лективизму, любви к Родине, труду, уважению к прошлому, 
к старшим. В этом нет ничего такого, чему нельзя было бы 
учить молодых людей сегодня.

Я недавно рассказывала юнармейцам, какие пес-
ни мы пели. Хорошие были песни, комсомольские – о 
комсомольцах-добровольцах, о том, что главное – сердцем 
не стареть, и что жила бы страна родная, и нету других за-
бот. Мы их и сегодня поем с удовольствием, потому что ни-
чего лучше этого не сочинили.

Сейчас многое из того времени возвращается: патри-
отическое воспитание, юнармия, движение школьников, 
ГТО, молодежный туризм, тимуровское движение...Это не 
потому, что новым поколениям лень что-то новое приду-
мывать. Просто зачем придумывать, если все уж было, ра-
ботало и приносило результат. Так что не расстались мы с 
комсомолом навсегда.

ДАТА

КОМСОМОЛ – 
НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ

В канун 100-летия Всесоюзного 
ленинского коммунистического 
союза молодежи мы обратились 
к тем, у кого с комсомолом связаны 
молодость, важные жизненные 
свершения, первые трудовые 
и творческие достижения. Мы 
спросили их о том, какой они 
помнят свою комсомольскую 
юность, что в ней больше всего 
запомнилось, что из опыта 
комсомола было бы полезно сейчас, 
в новое время, в новых условиях. 
Ответы услышали интересные и во 
многом полезные для сегодняшних 
молодежных лидеров.

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!

Указом Президента РФ 
от 11 октября 2018 года 
за большой вклад 
в патриотическое воспитание 
молодежи, активную 
общественную деятельность 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени 
награжден ТЯЖЕЛЬНИКОВ 
Евгений Михайлович, 
орденом 
Александра Невского – 
ПАСТУХОВ Борис Николаевич, 
ордена Почета удостоен 
МИШИН Виктор Максимович

ОФИЦИАЛЬНО

Общероссийская общественная организация 
содействия воспитанию молодежи «Воспи-
танники комсомола – мое Отечество», Меж-
дународный оргкомитет «Комсомолу – 100» 
обратились с приветствием к поколению со-
ветских людей, которые прошли школу Ком-
мунистического союза молодежи и считают 
себя воспитанниками и ветеранами комсомо-
ла. В нем, в частности, говорится:
«Мы сохраняли и сохраняем славные комсо-
мольские традиции. Мы с вами никогда не 
забывали о делах комсомола, его револю-
ционной, боевой и трудовой истории, опыте 
международного сотрудничества и взаимо-
действия, проявляли заботу о наших комсо-
мольских товарищах, нуждающихся в под-
держке...

Время требует наших целенаправленных дей-
ствий в помощи молодым людям, их станов-
лении и самореализации, их участии в огром-
ной всенародной работе по обеспечению эко-
номического могущества страны, защите ее 
интересов, решении самых актуальных задач, 
ответах на сложные вызовы современности...
Поздравляем всех наших товарищей на ме-
стах с замечательным вековым юбилеем 
комсомола. Желаем вам, дорогие коллеги и 
друзья, доброго здоровья, благополучия, но-
вых успехов на благо Отечества. Главное, ре-
бята, сердцем не стареть».
Приветствие подписали сопредседатели 
Международного оргкомитета «Комсомо-
лу-100» Е. Тяжельников, Б. Пастухов, 
В. Мишин. 

У ТОГО ВРЕМЕНИ ЕСТЬ ЧЕМУ УЧИТЬСЯ

ВСЕ МЫ ВЫШЛИ ИЗ КОМСОМОЛА

СЕЙЧАС НЕТ НИЧЕГО 
ПОХОЖЕГО НА ВЛКСМ
ВАЛЕРИЙ ШАДСКИЙ, 
художественный руководитель 
Рязанского театра кукол, 
заслуженный деятель искусств РФ, 
лауреат премии Рязанского обкома 
ВЛКСМ:

– Честно говоря, ни в 
октябрята, ни в пионе-
ры меня официально 
не принимали. Когда я 
учился в младших клас-
сах, церемонию про-
водили в военном го-
родке далеко от Канда-
лакши, где жила на тот 
момент моя семья… А 
в комсомол меня долго 
не брали из-за хулиган-

ства и разногласий с учителями – но в итоге все-
таки приняли. Это было начало 60-х.

После школы я в первых рядах пошел в армию, 
как и подобало комсомольцу. А в ЛГИТМИКе (Ле-
нинградский государственный институт театра, 
музыки и кинематографии. – РВ), куда потом по-
ступил, уже стал заместителем секретаря по идео-
логии. Тогда секретарем райкома комсомола в Ле-
нинграде была Валентина Матвиенко, и она была 
наставником нашего комсомольского стройотря-
да, который ездил по стройкам Севера. Мы дава-
ли концерты для рабочих, проводили творческие 
встречи, придумывая серьезные и шуточные но-
мера. Одна из таких юмористических зарисовок 
была про хитрую обезьянку, которая пела о люб-
ви. Номер на «ура» принимали в Ленинграде, и 
в итоге он «доехал» до сцены Всемирного съезда 
университетской самодеятельности в Москве. Я 
занимался самой разной работой и, переехав в 
Рязань, даже получил премию Рязанского област-
ного комитета комсомола за вклад в воспитание 
подрастающего поколения. 

Для советской молодежи величайшей задачей 
было построить новое общество, и каждый горел 
этой идеей. Комсомол был чем-то вроде социаль-
ных лифтов, систему которых в России пытают-
ся наладить сейчас. Конечно, без «перекосов» в 
идеологии тоже не обходилось… Сейчас, на мой 
взгляд, ничего похожего на комсомол нет. Пыта-
ются развивать Российский союз молодежи, спор-
тивные, творческие объединения, но это лишь 
часть необходимой работы. Общество в целом не 
понимает, куда идет. Ккак без четкой цели ставить 
людям задачи? А от бесцельной жизни, где «бере-
гов» нет, а вседозволенности много, возникают 
маленькие и большие беды – недавняя трагедия 
в Керчи тому подтверждение. Нам нужно искать 
национальную идею и вовлекать в работу на об-
щее благо как можно больше людей.

Рязанская делегация отправляется на всемирный 
фестиваль. Третий слева – Игорь Никаноров
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА дежурная по рубрике

Лада ПЕТРОВА
ведущий корреспондент

ВЫБОР ЕСТЬ
«Можно ли заменить отпуск денеж-
ной компенсацией?» – интересуется 
Сергей Троекуров, г. Рязань.

По словам специалистов государ-
ственной инспекции труда Рязанской об-
ласти, денежной компенсацией по пись-
менному заявлению работника может 
быть заменена часть ежегодного опла-
чиваемого отпуска, превышающего 28 
календарных дней. При суммировании 
ежегодных оплачиваемых отпусков или 
перенесении на следующий год денеж-
ной компенсацией могут быть заменены 
часть каждого ежегодного оплачиваемо-
го отпуска, превышающая 28 календар-
ных дней, или любое количество дней из 
этой части. Не допускается такая замена 
основного оплачиваемого отпуска и еже-
годных дополнительных оплачиваемых 
отпусков беременным женщинам, ра-
ботникам в возрасте до 18 лет, дополни-
тельного отпуска работникам, занятым 
на работах с вредными или опасными 
условиями труда, за работу в соответству-
ющих условиях (за исключением выпла-
ты денежной компенсации за неисполь-
зованный отпуск при увольнении).

УГОЛОК АЛЬПИЙСКОЙ ПРИРОДЫ
«Свекровь часто критикует мои садоводческие 
инициативы и приводит в пример участок своих 
друзей, на котором произрастают разные цве-
ты. Думаю, может, альпинарий разбить? Какие 
растения купить для него?» – спрашивает наша 
читательница Лера Маркова из Скопина.

На вопрос читательницы отвечает начальник от-
дела фитосанитарного и семенного контроля и над-
зора Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской 
областям Марина Бодрова:

– Растения-альпийцы – это такие травы и кустар-
ники, родина которых – горные районы (Альпы, 
Гималаи и т.п.). В основном, это карликовые рас-
тения. При покупке растений обращайте внимание 
на указание высоты и размера, до которых они раз-
растаются. 

Многолетники для альпинария – тысячелист-
ник, полынь, вереск, иберис, эдельвейс, карликовые 
флоксы, примула, камнеломки, молодило, этионел-
ла, японский клен, астильба и другие.

Карликовые хвойные растения составляют ве-
ликолепную основу для альпинария. Это различные 
виды кипарисовика и можжевельника. Но есть и дру-
гие невысокие хвойные. Например, сосна горная, ель 
черная, тис ягодный, туя западная. 

Другую группу растений составляют кустарники, 
карликовые разновидности азалии, барбариса, бере-
зы, пернеттии, сливы, рододендрона, малины и ивы. 

Важной составной частью альпинария являются 
карликовые луковичные растения, множество сортов 
основных трех весеннецветущих растений – кроку-
са, нарцисса и тюльпана. Помимо них, хорошо будут 
смотреться на альпийской горке ирис, кислица и ци-
кламен, белоцветник, весенник, луки, подснежник, 
пролеска, хионодокса, папоротники.

КТО ПОДТВЕРДИТ СТАЖ?
«Оформляю пенсию. Столкнулся с тем, что в моей трудовой 
книжке стерта запись об одной фирме, в которой я прора-
ботал 5 лет. Начал разыскивать фирму, а она уже ликвиди-
ровалась. Как теперь мне подтвердить заработок и стаж 
работы за указанный период?» – спрашивает Юрий Иванов, 
г. Клепики.

На вопрос читателя ответили представители Пенсионного 
фонда России по Рязанской области:

– Подобный вопрос задают нередко. На этот счет необходимо 
обратиться к ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе государственного пенсионного страхования», а 
также к Правилам подсчета и подтверждения страхового стажа 
для установления трудовых пенсий.

Дело в том, что с 1997 года данные о стаже и зарплате сотруд-
ников передаются в электронном виде в ПФР. Направьте запрос в 
Пенсионный фонд с просьбой предоставить вам выписку из инди-
видуального лицевого счета. Работодатели производят за работ-
ников отчисления в ПФР, и на лицевом счете каждого работника 
отражаются сведения о периодах работы у конкретного работода-
теля и размере отчислений. В случае ликвидации фирмы можете 
обратиться за справками о периодах работы к ее правопреемни-
ку либо в архивные учреждения, располагающие документами о 
заработке на момент их выдачи. Если вы не сможете подтвердить 
трудовой стаж самостоятельно, придется обращаться в суд. В суде 
пригодятся любые доказательства: трудовой договор, справки с 
места работы, профсоюзный билет, выписки с банковской кар-
точки, партийный билет, свидетельские показания. 

ОТРЕАГИРОВАЛИ 
На улице Горького снова появился пешеходный переход 

Наши читатели прислали 
письмо, опубликованное 
в №128 за 31 августа. В нем 
говорится о том, что «троту-
ар на улице Горького в связи 
со строительством нового 
дома перегорожен. До не-
давнего времени напротив 
дома №15 был пешеходный 
переход, а потом его убра-
ли». Текст письма был про-
иллюстрирован снимками. 
Недавно нерегулируемый пе-
шеходный переход восстано-
вили, признав его необходи-
мость в этом месте. Теперь 
людям не придется нару-
шать правила перехода ули-
цы и подвергать свою жизнь 
опасности. 

начальник 
отдела культуры 
администрации 
г. Скопина

Марина РЕТЮНСКАЯ, 

– На неделе наш вокальный ансамбль «Вояж» получил 
Гран-при на III межрегиональном фестивале-конкурсе 
«Культура и творчество на родине Есенина». Руково-
дит коллективом молодой парень Артем Новиков, а 
поют вместе с ним такие же молодые парни и девуш-
ки. Существует ансамбль всего полгода. Не подкачали и 
наши ветераны. На этой неделе в подмосковном городе 
Сергиев Посад проходит фестиваль «Битва хоров», где 
нашу скопинскую культуру представляет ансамбль ве-
теранов «Старинушка», которому уже четверть века. 
Радует, что наш небольшой городок в рязанской глубин-
ке имеет 13 художественных коллективов со званием 
«народный». Скопин – единственный муниципалитет, 
имеющий филиал Рязанской областной филармонии. В 
нашем любимом городе мы храним не только песенные, 
но и культурные традиции. Сегодня в сквере имени Ге-
роя Советского Союза Сергея Семеновича Бирюзова со-
стоится торжественное открытие макета Входоиеру-
салимского храма, который был на этом самом месте 
разрушен в начале прошлого века. Макет выполнен из 
металла, оснащен механизмом звучания колоколов и под-
светкой в темное время суток. На постаменте вокруг 
макета храма размещены фотографии с видами старого 
города и Входоиерусалимского храма, а также краткая 
историческая справка о нем. Идея благотворительного 
проекта «Скопин православный – храмы города Скопина» 
принадлежит нашему земляку, уроженцу города Скопи-
на, выпускнику школы №2, а ныне генеральному директо-
ру ООО «Промтехника» города Новомосковска Тульской 
области Юрию Суслину. Он собирается увековечить па-
мять о всех девяти разрушенных в Скопине храмах. 

– Неделя в нашей Академии единоборств выдалась 
насыщенной на соревнования самого различного ран-
га – от классификационных в группах начальной под-
готовки по спортивной борьбе до чемпионата России 
по самбо. Самбисты к нам приехали со всей страны, 
и многие были удивлены тому, какие замечательные 
условия у нас созданы для тренировок спортсменов 
и проведения соревнований. На первом этаже рас-
положен тренажерный и разминочный залы, медико-
восстановительный центр, сауна, раздевалки с душе-
выми для спортсменов, гардероб, вестибюли для спор-
тсменов и зрителей. А главное – центральная арена с 
трибунами, рассчитанными на тысячу пятьсот зри-
телей. Второй этаж занимают тренировочные залы 
для спортивной борьбы, самбо и дзюдо, а также буфет 
на 60 мест. На третьем этаже – зал бокса, столовая 
на 100 посадочных мест, конференц-зал, тренировоч-
ный зал тхэквондо, зал хореографии, зал шейпинга и 
аэробики. Также в здании Академии единоборств есть 
гостиница для проживания иногородних спортсменов 
на 84 места. Почетные гости, приехавшие на чем-
пионат России по самбо из Москвы и других крупных 
городов страны, были в полном восторге от увиден-
ного и пожелали нам наград самого высокого досто-
инства. Рязанские спортсмены ранее и без того пока-
зывали выдающиеся результаты, завоевывая медали 
на чемпионатах Европы, мира и даже Олимпийских 
играх. Ну а теперь наша цель – Токио-2020, где прой-
дут XXXII летние Олимпийские игры. Уверен, что наши 
спортсмены там обязательно выступят и будут бо-
роться за награды. 

заместитель директора 
спортивной школы 

олимпийского резерва 
«Академия единоборств»:

Олег ЛИСОВ, 

НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ
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По итогам профессионального 
творческого конкурса 
«Вся Россия-2018» 
«РВ» стали призером 
в номинации «Дизайн» 
среди областных, краевых 
и республиканских газет 
(те, кто приложил к этому 
руку и знания, – на полосе)

в завтра

П
ять дней, плотно 
заполненных се-
минарами, тре-
нингами, встре-
чами – за «кру-
глыми столами» 

и на презентационных площад-
ках. За окнами отеля плещется 
манящее к себе море. Погода – 
сказочная: за все дни ни тучки 
на небе, на термометре – плюс 
25 и выше. А в аудиториях нет 
свободных мест. 

Мне довелось бывать на более 
чем десяти фестивалях прессы, 
проводимых Союзом журнали-
стов России. Как правило, они 
проходили в Сочи, и, как пра-
вило, нашего брата-журналиста 
можно было гораздо чаще встре-
тить на море, чем в аудиториях, 
где шли разговоры о профессии. 
Нынешний форум, похоже, по-
ставил рекорды посещаемости 
всего того, что было в его об-
ширной – в 100 пунктов – про-
грамме. 

Более 1400 участников при-
ехали сюда практически со всех 

регионов страны. Как всегда, 
солидные делегации пред-

ставили Челябинск, 
Красноярск, Крас-

нодар, Ростов, 
Екатерин-

б у р г , 

Как  сохранить традиции  

и  не отстать от времени? 

Об этом говорили, спорили и этому учились 

на сочинском форуме современной 

журналистики «Вся Россия-2018»  

зовательную. Стремительное 
развитие новых технологий не 
позволяет оставаться в рамках 
привычного, отработанного го-
дами процесса. Важно знать и 
уметь, чтобы действовать в со-
ответствии с требованиями вре-
мени и интересами читателя, 
слушателя, зрителя. Программа 
инфорумов расписана на первое 
полугодие уже будущего года. На-
деемся, что и Рязань будет в числе 
принимающих регионов. 

Всякий раз, когда возникают 
споры: быть или не быть пе-
чатной прессе, вспоми-
нается фильм «Мо-
сква слезам не 
верит». 

Тыва, 
Липецк, 
Московская 
область,  Яку-
тия… У кого-то пред-
ставительство скромнее. 
Кто-то просто самостоятель-
но снял жилье и оформил аккре-
дитацию, чтобы, несмотря на 
трудности с финансами, все же 
принять участие в общем раз-
говоре о профессии. И такой 
интерес не случаен: фестиваль, 
проводимый Союзом журнали-
стов России, с нынешнего года 
вырос в инфорум – то есть ин-
новационный форум, где про-
фессионалы берут уроки у про-
фессионалов. 

Как работать с текстом для 
онлайн? Что нужно, чтобы от-
личаться от десятков конкурен-
тов? Какой должна быть цифро-
вая стратегия печатной прессы? 
Как омолодить аудиторию? Как 
выстроить эффективную бизнес-
модель современной газеты и как 
выжить региональному телекана-
лу? Каков он: мультимедийный 
формат современного СМИ? 

Тренинги, лекции, «разбор 
полетов», дискуссии. Напряжен-
ная программа диктовала фор-
маты времени и тональность 
разговора: больше по делу, 
меньше эмоций. 

Основные выводы из того, 
что прозвучало на форуме: се-
годня, как никогда, журналисту, 
в каком бы СМИ он ни работал, 
нужны хорошие профессиональ-
ные знания, учитывающие фак-
тор времени. Такова установка, 
заданная председателем СЖР 
Владимиром Соловьевым. 

Но инфорум не замыкается 
только на традиционном «со-
чинском» формате. Уже более 
двадцати инфорумов прошли в 
самых разных регионах страны 
в этом году, собирая предста-
вителей средств массовой ин-
формации на экспресс-уроки и 
обсуждение самых насущных 
проблем. Так Союз журнали-
стов России реализует одну из 
главных своих функций – обра-

Т а м 
с а м о -
уверенный 
герой утвержда-
ет: не  будет ничего – 
ни книг, ни театров… 
Будет только телевидение. 
Прошли десятилетия. Театры 
полны зрителей. Библиотеки – 
читателей. Продажи книг ра-
стут, и от электронных читатель 
возвращается к настоящим то-
мам. А Интернет хоть и пытает-
ся теснить телевидение и газе-
ты, но они успешно осваивают 
и его просторы. Так что все фор-
мы массовых коммуникаций до-
статочно мирно сосуществуют, 
имея свою аудиторию. У кого-то 
она больше, у кого-то меньше. 
Да, у каждой «ветви» СМИ – свои 
сложности. Но, как говорится, у 
кого чего болит. А потому – о де-
лах газетных. 

Жизнь печатного издания 
зависит от многих слагаемых. 
От цены на бумагу, которая под-
нимается год от года. От состоя-
ния полиграфических предпри-
ятий, где десятилетиями не об-

нов-
ляется 
оборудова-
ние.
От доставки газет 
и журналов потребите-
лю, которая, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего. От 
развития розничной сети, ко-
торая скукоживается. Влиять 
на все это каждому отдельно 
взятому изданию – все равно 
что бороться с ветряными мель-
ницами. Но в последнее время 
предпринимаются совместные 
усилия и профильного комите-
та Госдумы, и отраслевых объ-
единений, и Общественной па-
латы РФ, и Союза журналистов 
России, чтобы сохранить куль-
туру чтения, сохранить печат-
ную прессу. 

Принято соответствующее 
постановление правительства. 
Есть программы – и федераль-
ная, и региональные (правда, 
не везде). И есть примеры того, 
как ведущие западные издания с 
весьма весомыми, в сотни тысяч, 
тиражами попытались несколь-
ко лет назад полностью уйти в 
Интернет, а сегодня вновь вер-
нулись к своему читателю в пе-
чатном виде. Потому что напе-
чатанное слово весомо, зримо 
и передается от поколения по-
колению. И новости из смарт-
фона при всем своем обилии не 
заменят газеты, у которой всег-
да будет свой читатель. Какой? 
Вдумчивый, умеющий размыш-
лять, а не только проглатывать 
информацию. 

Архаичность многим печат-
ным изданиям сегодня вовсе не 
свойственна. На форуме можно 
было познакомиться с опытом 
работы лучших газет России. В 
основном – это городские, му-
ниципальные издания с хоро-
шими тиражами, с интересны-
ми спецпроектами, современ-
ным дизайном. Они прекрасно 
освоили все формы мультиме-
дийности и составляют достой-
ную конкуренцию всем осталь-
ным СМИ. Когда этот путь прой-
ден, газета не потеряет своего 
читателя, потому что она для 
него – своя, родная. Региональ-
ным изданиям в ближайшее 
время предрекают превраще-
ние в еженедельники. Многие 
это уже сделали. Большинство 
от ежедневного выхода переш-
ли к двухразовому. «Рязанские 
ведомости» со следующего года 
также будут приходить к чита-
телю два раза в неделю – по сре-
дам и пятницам (надеемся, без 
задержки). Вернемся ли затем 
к прежней периодичности или 
станем еженедельником – по-
кажет время и подскажете вы, 
наши читатели. Главное, чтобы 
газета оставалась для вас нуж-
ной и интересной. Над чем и 
будем работать. 

Из сегодня – Из сегодня – Из сегодня – Из сегодня – 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ДОРОГАМИ «БЕЛОГО ГЕНЕРАЛА»

О подробностях похода 
корреспондент «РВ» беседует 
с руководителем экспедиции, 
Героем России 
Михаилом Малаховым

ПРОШЛИ УЧАСТНИКИ СОВМЕСТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ПО СРЕДНЕЙ АЗИИ

Экспедиция, проведен-
ная в сентябре текущего 
года, была приурочена 

к 175-летию великого русско-
го полководца Михаила Дми-
триевича Скобелева. Проект 
осуществлен областным от-
делением Русского географи-
ческого общества, Рязанским 
музеем путешественников и 
РГУ им. С.А. Есенина. Он стал 
продолжением программы 
«Географическое наследие 
России». 

М.М. – Наши земляки ко мно-
гим географическим открытиям 
имеют непосредственное отно-
шение. Их дела – повод для на-
циональной гордости и подра-
жания. Мы стремимся находить 
славные имена географическо-
го наследия России с привязкой 
к рязанскому краю. Преимуще-
ство наших экспедиций в том, 
что мы не только сидим в архи-
вах и библиотеках, но и стараем-
ся пройти дорогами наших зем-
ляков. Экспедиция в Среднюю 
Азию – тому подтверждение. 
Перед походом наша  команда в 
полном составе побывала в селе 
Заборово (Александро-Невский 
район), чтобы «пропитаться 
энергетикой», которая так не-
обходима была генералу Скобе-
леву, приезжавшему в имение 
отца после участия в военных 
кампаниях. Хотя, казалось бы, 
средства и связи позволяли ему 
быть свободным в выборе свое-
го местопребывания на отдыхе, 
но он выбирал заборовские те-
нистые березовые рощи.

При подготовке к экспеди-
ции мы работали в тесном тан-
деме с учеными. Изучали исто-
рические материалы, карты, вос-
поминания современников Ми-
хаила Дмитриевича. Это был ин-
тереснейший человек огромного 
личного мужества. О Скобелеве 
говорили, что он «Суворову рав-
ный». В историю он вошел как 
«белый генерал»: на поле сраже-
ния всегда выезжал в белом мун-
дире и на белом коне. 

О полководческой деятель-
ности Михаила Скобелева на-
писано очень много. Он про-
вел 70 сражений и ни одного 
не проиграл. Период его служ-
бы в Средней Азии интересен 
не меньше, чем его участие в 
Крымской вой не и освобожде-
нии Болгарии от турецкого ига. 
Он проявил себя как талантли-

вый организатор военной кам-
пании. Ведь если на начальном 
этапе службы в Средней Азии, 
в возрасте 25 лет, он имел лишь 
звание штаб-ротмистра, то к 32 
годам уже был в звании генерал-
майора, награжден орденом свя-
того Владимира 3-й степени с 
мечами и орденом святого Ге-
оргия 3-й степени, а также зо-
лотой шпагой с бриллиантами с 
надписью «За храбрость», назна-
чен военным губернатором Фер-
ганской области. Современники 
вспоминают: Михаил Дмитрие-
вич умел с уважением относить-
ся к противникам. И они платили 
ему тем же. 

Р.В.  – Где прошел маршрут экс-
педиции? 

М.М. – Экспедиция побывала 
практически во всех местах, свя-
занных с деятельностью Скобе-
лева, на территории трех совре-
менных государств – Киргизии, 
Узбекистана и Казахстана. Были 
обследованы исторические раз-
валины крепостей, когда-то взя-
тых «белым генералом», колод-
цы, нанесенные на карту Ми-
хаилом Дмитриевичем, а также 
остатки фортов на побережье 
Каспийского моря, из которых 
отправлялись в экспедиции рос-
сийские военные отряды.

Р.В. – Кто был в вашей коман-
де? 

М.М. – В команду вошли 15 че-
ловек. Основная ее часть – ря-
занцы. Это трое Малаховых, 
художник Максимилиан Пре-
сняков, директор музея пу-
тешественников Александр 
Капитанов, проректор по на-
учной деятельности Рязан-
ского государственного 
университета им. С.А. Есе-
нина Владимир Горнов. В 
состав команды входили 
также представители Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и 
Твери. Мы выясняли, ка-
кой образ Скобелева со-
хранился в памяти народов 

Средней Азии, не-
смотря на офи-

циальное забвение имени «бело-
го генерала». В Алайской долине 
местные жители в разговорах с 
членами команды всегда упоми-
нали имя Скобелева. Один из них 
даже взялся проводить исследо-
вателей на Пик Скобелева (Алай-
ский хребет, высота 5051 м). 

Р.В. – Как чувствовал себя участ-
ник экспедиции в непростых 
условиях среднеазиатского кли-
мата? 

М.М. – На погоду никто не жа-
ловался. Но без сложностей не 
обошлось. Сказывалась высота, 
при сильном ветре летели пыль 
и песок, ощущалась нехватка 
воды. У нас в команде был че-
ловек, имеющий большой опыт 
высокогорных походов, – Вячес-
лав Тимофеевич Белынцев из 
Твери. Он учел все нюансы вос-
хождения. Подъем был долгим. К 
тому же мы несли тяжелые рюк-
заки, оборудование для фото- и 
видеосъемки, землю из Забо-
рова, памятную табличку. Воз-
можно, что если бы сейчас нам 
предстояло выстраивать страте-
гию подъема на Пик Скобелева, 
мы бы ее в чем-то изменили. Все 
подробности войдут в описание 
похода, что пригодится тем, кто 
решит совершить восхождение 
на эту вершину-пятитысячник. 
К слову, на Пик Скобелева еже-

годно подни-

мается в среднем 6-7 команд. 
Подниматься было непросто, но 
цель была достигнута. На верши-
не участники проекта установи-
ли памятную табличку в честь 
М.Д. Скобелева и сфотографи-
ровались.

Р.В. – Михаил Георгиевич, а как 
местные жители воспринимали 
ваше появление?

М.М. – Очень хорошо. Люди 
были приветливы. Жали руки, 
приглашали в дом, угощали. 
Всегда старались с нами сфото-
графироваться. К сожалению, 
есть вопросы к властям средне-
азиатских государств по поводу 
сохранения исторической памя-
ти. Ведь, говоря о военных похо-
дах Российской армии в Средней 
Азии, нельзя не отметить, что 
Российская империя искала не 
только новые рынки сбыта, но и 
стремилась защитить свои гра-
ницы от англичан. Они двига-
лись сюда же со стороны Индии 
в надежде распространить свое 
влияние и на территории средне-
азиатских областей. 

В результате успешной воен-
ной кампании россиян выиграло 
и местное население, которое 
смогло сделать шаг на пути к со-
временному обществу. Со време-
нем огромную лепту в развитие 
регионов внесла советская эпо-
ха. Перечень настолько боль-

шой, что на перечисление 

добрых дел потребуется книга.
Старшее поколение помнит вос-
становление Ашхабада и Таш-
кента после разрушительных 
землетрясений, строительство 
электростанций, школ, развитие 
музыкальной культуры и многое 
другое. Это был период, когда и 
туркмены, и узбеки, и киргизы, 
и другие народности, веками 
проживающие в Средней Азии, 
жили в одном государстве. Се-
годня практически на всех тер-
риториях остро стоит эколо-
гический вопрос, отмечаются 
сложности с трудоустройством 
и многое другое… Судя по все-
му, ностальгия по прошлому в 
обществе каждой из стран при-
сутствует. И еще такой пример. 
На обратном пути мы останавли-
вались в придорожных отелях. И 
вроде бы обстановка азиатская, а 
на стенах – виды соснового леса, 
медведи в лесу, берег реки, на-
поминающий берег Пры, доро-
га через поле колосящейся ржи. 
Казалось бы, рядом пустыня: фо-
тографируй ее природные осо-
бенности. Но, видя эти картины 
в отелях Средней Азии, понима-
ешь, почему генерал Скобелев 
так любил рязанский край.

Лада Петрова
Фото предоставлено 

пресс-службой экспедиции

P.S. Результаты экспедиции 
найдут отражение в новой вы-
ставке Рязанского музея путе-

шественников, кроме того, 
будет подготовлен до-

кументальный фильм 
о среднеазиатских 

дорогах генерала 
Скобелева, сфор-

мирован муль-
тимедийный 

 атлас. 
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В Рязани уже два года действу-
ет Центр профилактики асоци-
альных явлений «Мой выбор», 

созданный по инициативе областно-
го наркологического диспансера со-
вместно с управлением образования и 
молодежной политики города Рязани. 
В центре проходят обучение школь-
ники и студенты. Полученные знания 
они применяют в беседах и квестах со 
сверстниками в школах и вузах. Осо-
бенное внимание волонтеры уделяют 
«группе риска» – ребятам, склонным 
к употреблению наркотиков или уже 
употребляющим зелье. 

МЕСЯЧНИК ПО БОРЬБЕ 
С НАРКОТИКАМИ

В Рязани завершился традиционный 
месячник по борьбе с наркотиками «Вме-
сте против наркотиков». Старт ему был 
дан на пресс-конференции, прошедшей 
в сентябре в прокуратуре области. В ходе 
месячника в школах и колледжах прово-
дились профилактические уроки, лекции, 
познавательные игры.

По словам заместителя начальника 
УМВД России по Рязанской области пол-
ковника полиции Ивана Бахилова, ко-
личество зарегистрированных престу-
плений, связанных с распространением 
наркотиков, в регионе сокращается. Но 
эффективно вести борьбу с наркоманией 
одни только правоохранители не могут. 
Для этого необходимо комплексное воз-
действие на проблему распространения и 
употребления наркотиков. К ее решению 
в Рязанской области подключены, помимо 
соответствующего подразделения поли-
ции, работники прокуратуры, следствен-
ного комитета, медики, педагоги, роди-
тельская общественность и волонтеры. 

Всю эту работу курирует правитель-
ство региона, лично губернатор; без под-
держки государства, региональных вла-
стей в этом деле не обойтись. В конце 
июня в Рязани состоялся двухдневный 
всероссийский форум, приуроченный к 
Международному дню борьбы с наркома-
нией, наркобизнесом и алкоголизмом, в 
котором приняли участие федеральные 
специалисты. На форуме, в частности, 
говорилось и о том, что в Рязанской об-

ласти на 20% уменьшилось количество 
зарегистрированных пациентов с нарко-
манией и на 5% – больных алкоголизмом. 
Но все равно проблема остается актуаль-
ной. В зоне риска в первую очередь – мо-
лодежь.

МОЙ ВЫБОР 
Об опыте развития профилактиче-

ского волонтерства на прошедшей в ходе 
месячника пресс-конференции расска-
зали начальник отдела профилактики 
асоциальных явлений среди молодежи 
областного клинического наркологиче-
ского диспансера Наталья Зотова, стар-
ший помощник прокурора области по 
правовому обеспечению Мария Нетыкс, 
заместитель председателя молодежного 
правительства области Анна Зотова, во-
лонтеры Екатерина Лентяева и Арина 
Горохова. 

Волонтеры, в числе которых в основ-
ном рязанские школьники и студенты, 
довольно успешно ведут профилактиче-
скую работу среди сверстников. Встре-
чаются со всеми желающими поучаство-
вать в квестах и беседах, но особенное 
внимание волонтеры обращают на ребят, 
склонных к употреблению наркотиков. 
Списки им, конечно, никто не предостав-
ляет, но прежде всего они обращают вни-
мание на подростков, не занятых полез-
ным делом, замкнутых, проживающих в 
неблагополучных семьях, где родителям 
не хватает возможностей и желания за-
ниматься воспитанием своих детей. Во-
лонтеры рассказывают ребятам о воз-
можных последствиях от принятия нар-
котиков и стараются вовлечь в полезную 
деятельность. 

По словам Натальи Зотовой – началь-
ника отдела профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи наркологиче-
ского диспансера, в подобных беседах 
даже специалистам легко скатиться с 
профилактики на пропаганду, поэтому 
волонтеров вначале обучают в создан-
ном в 2016 году центре профилактики 
асоциальных явлений «Мой выбор», ко-
торым Наталья Владимировна руково-
дит. Это совместный проект областного 
наркологического диспансера и управле-
ния образования и молодежной полити-
ки Рязани. В центре также разработана 
образовательная программа «Имею пра-
во знать», по которой молодежь прохо-
дит обучение в течение одного года. Ну 
а дальше волонтеры приходят в школы, 
студенческие аудитории и уже со знани-
ем дела ведут диалог как с учащимися и 
студентами, так и с преподавателями и 
родителями ребят. 

По мнению старшего помощника 
прокурора Рязанской области по пра-
вовому обеспечению Марии Нетыкс, 
вовлечение ребят в волонтерскую дея-
тельность уже само по себе является 
мощным профилактическим фактором 
наркомании среди молодежи. За два 
года в центре прошли подготовку более 
500 человек. Что касается статистики, 
так за это время в Рязанской области 
количество молодых людей, употре-
бляющих наркотики, снизилось почти 
вполовину.

ДЕЙСТВУЕТ КИБЕРДРУЖИНА
Заместитель председателя молодеж-

ного правительства Рязанской области 
Анна Зотова рассказала: с сайтами, рас-
пространяющими зелье, бороться нелег-
ко, но у рязанских волонтеров уже есть 
свой успешный опыт. Они создали ки-
бердружину, в которую вошли студенты, 
обладающие навыками уверенного поль-
зователя ПК, а также в совершенстве вла-
деющие IT-технологиями. Кибердружин-
ники выявляют сайты и группы в соцсе-
тях и сообщают их адреса в полицию и 
Роскомнадзор. 

– За последнее время заблокировали 
15 сайтов и 70 аккаунтов в мессенджере 
Telegram, предлагавших наркотические 
вещества пользователям, – говорит Анна 
Зотова. – В нашу дружину мы приглаша-
ем всех желающих помочь обществу из-
бавиться от распространителей нарко-
тиков. Но только людей ждем у себя за-
конопослушных, не судимых и не имею-
щих приводов в полицию. Сейчас наши 
ребята работают над тем, чтобы создать 
программу для автоматического выявле-
ния сайтов, на которых распространяют 
наркотики. 

СМИ – ВАЖНЕЙШИЙ 
ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ

Взрослые, объединившие усилия во-
лонтеров в профилактике наркомании, 
вовсе не случайно вынесли тему про-
филактического волонтерства на пресс-
конференцию. Наряду с правоохраните-
лями, медицинскими работниками, педа-
гогами, родительской общественностью и 
волонтерами журналисты вовремя могут 
донести до потенциально склонных к упо-
треблению наркотиков молодых ребят, а 
также взрослых, которые их окружают, что 
делать это ни в коем случае не следует. 

Сейчас активно и мощно развивает-
ся кибержурналистика. По мнению стар-
шего помощника прокурора области по 
правовому обеспечению Марии Нетыкс, в 
Интернете появляются сайты, на которых 
открытым текстом распространяют нар-
котики или создают группы в соцсетях, 
где эту работу ведут завуалированно. Жур-
налисты противопоставляют злоумыш-
ленникам грамотную подачу информации 
о вреде наркотиков в информагентствах 
или на сайтах своих изданий. В положе-
нии о проведении областного творческого 
конкурса журналистов и средств массовой 
информации «Хрустальный журавль» есть 
номинация «Цени свою жизнь». Хотя она 
предполагает разностороннее освещение 
проблемы, но ежегодно в нее подают ма-
териалы и на темы борьбы с наркотиками. 
Организаторы пресс-конференции дума-
ют и над тем, чтобы провести отдельный 
конкурс для журналистов, активно веду-
щих на страницах своих изданий и в эфи-
ре профилактическую работу по борьбе с 
наркоманией. По их мнению, выиграют 
от этого все.

Вячеслав Астафьев

ТЕМА

ВЫБОР
Борьбу с наркоманией ведут волонтеры

ВЫБЕРИ
ЖИЗНЬ

УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ УМВД РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ТЕЛЕФОН КАНЦЕЛЯРИИ 29-72-28 
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В Рязани уже два года действу-
ет Центр профилактики асоци-
альных явлений «Мой выбор», 

созданный по инициативе областно-
го наркологического диспансера со-
вместно с управлением образования и 
молодежной политики города Рязани. 
В центре проходят обучение школь-
ники и студенты. Полученные знания 
они применяют в беседах и квестах со 
сверстниками в школах и вузах. Осо-
бенное внимание волонтеры уделяют 
«группе риска» – ребятам, склонным 
к употреблению наркотиков или уже 
употребляющим зелье. 

Месячник по борьбе  
с наркотикаМи

В Рязани завершился традиционный 
месячник по борьбе с наркотиками «Вме-
сте против наркотиков». Старт ему был 
дан на пресс-конференции, прошедшей 
в сентябре в прокуратуре области. В ходе 
месячника в школах и колледжах прово-
дились профилактические уроки, лекции, 
познавательные игры.

По словам заместителя начальника 
УМВД России по Рязанской области пол-
ковника полиции Ивана Бахилова, ко-
личество зарегистрированных престу-
плений, связанных с распространением 
наркотиков, в регионе сокращается. Но 
эффективно вести борьбу с наркоманией 
одни только правоохранители не могут. 
Для этого необходимо комплексное воз-
действие на проблему распространения и 
употребления наркотиков. К ее решению 
в Рязанской области подключены, помимо 
соответствующего подразделения поли-
ции, работники прокуратуры, следствен-
ного комитета, медики, педагоги, роди-
тельская общественность и волонтеры. 

Всю эту работу курирует правитель-
ство региона, лично губернатор; без под-
держки государства, региональных вла-
стей в этом деле не обойтись. В конце 
июня в Рязани состоялся двухдневный 
всероссийский форум, приуроченный к 
Международному дню борьбы с наркома-
нией, наркобизнесом и алкоголизмом, в 
котором приняли участие федеральные 
специалисты. На форуме, в частности, 
говорилось и о том, что в Рязанской об-

ласти на 20% уменьшилось количество 
зарегистрированных пациентов с нарко-
манией и на 5% – больных алкоголизмом. 
Но все равно проблема остается актуаль-
ной. В зоне риска в первую очередь – мо-
лодежь.

Мой выбор 
Об опыте развития профилактиче-

ского волонтерства на прошедшей в ходе 
месячника пресс-конференции расска-
зали начальник отдела профилактики 
асоциальных явлений среди молодежи 
областного клинического наркологиче-
ского диспансера Наталья Зотова, стар-
ший помощник прокурора области по 
правовому обеспечению Мария Нетыкс, 
заместитель председателя молодежного 
правительства области Анна Зотова, во-
лонтеры Екатерина Лентяева и Арина 
Горохова. 

Волонтеры, в числе которых в основ-
ном рязанские школьники и студенты, 
довольно успешно ведут профилактиче-
скую работу среди сверстников. Встре-
чаются со всеми желающими поучаство-
вать в квестах и беседах, но особенное 
внимание волонтеры обращают на ребят, 
склонных к употреблению наркотиков. 
Списки им, конечно, никто не предостав-
ляет, но прежде всего они обращают вни-
мание на подростков, не занятых полез-
ным делом, замкнутых, проживающих в 
неблагополучных семьях, где родителям 
не хватает возможностей и желания за-
ниматься воспитанием своих детей. Во-
лонтеры рассказывают ребятам о воз-
можных последствиях от принятия нар-
котиков и стараются вовлечь в полезную 
деятельность. 

По словам Натальи Зотовой – началь-
ника отдела профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи наркологиче-
ского диспансера, в подобных беседах 
даже специалистам легко скатиться с 
профилактики на пропаганду, поэтому 
волонтеров вначале обучают в создан-
ном в 2016 году центре профилактики 
асоциальных явлений «Мой выбор», ко-
торым Наталья Владимировна руково-
дит. Это совместный проект областного 
наркологического диспансера и управле-
ния образования и молодежной полити-
ки Рязани. В центре также разработана 
образовательная программа «Имею пра-
во знать», по которой молодежь прохо-
дит обучение в течение одного года. Ну 
а дальше волонтеры приходят в школы, 
студенческие аудитории и уже со знани-
ем дела ведут диалог как с учащимися и 
студентами, так и с преподавателями и 
родителями ребят. 

По мнению старшего помощника 
прокурора Рязанской области по пра-
вовому обеспечению Марии Нетыкс, 
вовлечение ребят в волонтерскую дея-
тельность уже само по себе является 
мощным профилактическим фактором 
наркомании среди молодежи. За два 
года в центре прошли подготовку более 
500 человек. Что касается статистики, 
так за это время в Рязанской области 
количество молодых людей, употре-
бляющих наркотики, снизилось почти 
вполовину.

Действует киберДружина
Заместитель председателя молодеж-

ного правительства Рязанской области 
Анна Зотова рассказала: с сайтами, рас-
пространяющими зелье, бороться нелег-
ко, но у рязанских волонтеров уже есть 
свой успешный опыт. Они создали ки-
бердружину, в которую вошли студенты, 
обладающие навыками уверенного поль-
зователя ПК, а также в совершенстве вла-
деющие IT-технологиями. Кибердружин-
ники выявляют сайты и группы в соцсе-
тях и сообщают их адреса в полицию и 
Роскомнадзор. 

– За последнее время заблокировали 
15 сайтов и 70 аккаунтов в мессенджере 
Telegram, предлагавших наркотические 
вещества пользователям, – говорит Анна 
Зотова. – В нашу дружину мы приглаша-
ем всех желающих помочь обществу из-
бавиться от распространителей нарко-
тиков. Но только людей ждем у себя за-
конопослушных, не судимых и не имею-
щих приводов в полицию. Сейчас наши 
ребята работают над тем, чтобы создать 
программу для автоматического выявле-
ния сайтов, на которых распространяют 
наркотики. 

сМи – важнейший 
фактор профилактики

Взрослые, объединившие усилия во-
лонтеров в профилактике наркомании, 
вовсе не случайно вынесли тему про-
филактического волонтерства на пресс-
конференцию. Наряду с правоохраните-
лями, медицинскими работниками, педа-
гогами, родительской общественностью и 
волонтерами журналисты вовремя могут 
донести до потенциально склонных к упо-
треблению наркотиков молодых ребят, а 
также взрослых, которые их окружают, что 
делать это ни в коем случае не следует. 

Сейчас активно и мощно развивает-
ся кибержурналистика. По мнению стар-
шего помощника прокурора области по 
правовому обеспечению Марии Нетыкс, в 
Интернете появляются сайты, на которых 
открытым текстом распространяют нар-
котики или создают группы в соцсетях, 
где эту работу ведут завуалированно. Жур-
налисты противопоставляют злоумыш-
ленникам грамотную подачу информации 
о вреде наркотиков в информагентствах 
или на сайтах своих изданий. В положе-
нии о проведении областного творческого 
конкурса журналистов и средств массовой 
информации «Хрустальный журавль» есть 
номинация «Цени свою жизнь». Хотя она 
предполагает разностороннее освещение 
проблемы, но ежегодно в нее подают ма-
териалы и на темы борьбы с наркотиками. 
Организаторы пресс-конференции дума-
ют и над тем, чтобы провести отдельный 
конкурс для журналистов, активно веду-
щих на страницах своих изданий и в эфи-
ре профилактическую работу по борьбе с 
наркоманией. По их мнению, выиграют 
от этого все.

Вячеслав Астафьев
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Закинут удочку: кабмин доработал  
законопроект о любительской рыбалке
Платные участки на водоемах общего пользования  
планируется ликвидировать до конца 2020 года
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Любительская рыбалка 
должна быть бесплат-
ной, а для ловли особо 

ценных пород понадобится 
именное разрешение. Пра-
вительственная комиссия по 
законопроектной деятельно-
сти одобрила новый вариант 
законопроекта «О любитель-
ском рыболовстве», рассказал 
«Известиям» источник, зна-
комый с итогами заседания. 
Документ также предполага-
ет, что платные рыбопромыс-
ловые участки будут действо-
вать до конца 2020 года. 

Поправки – очередная по-
пытка доработать проект о лю-
бительском рыболовстве, кото-
рый кабмин внес в Госдуму еще в 
2012 году. Он появился после про-
катившихся в 2011 году по стране 
митингов рыбаков-любителей, 
которые протестовали против 
фактического введения платной 
рыбалки в стране. Их возмущение 
было связано с изменением зако-
нодательства, которое позволило 
брать в аренду участки рек и озер 
и организовывать там платный 
лов (рыбопромысловые участки). 
В итоге за пару месяцев в некото-
рых регионах частники «разобра-

ли» самые лучшие места. После 
вмешательства в ситуацию Влади-
мира Путина, занимавшего в тот 
период пост премьер-министра 
России, был введен мораторий 
на создание новых рыбопромыс-
ловых участков.

Изначальный текст законо-
проекта о любительском рыбо-
ловстве тоже не устроил обще-
ственность. В течение пяти лет 
документ неоднократно дора-
батывался. В июле этого года 
Минсельхоз внес в правитель-
ство новую версию проекта ко 
второму чтению, подтвердили 
в пресс-службе Росрыболовства. 
Там уточнили, что доработка ве-
лась в соответствии с замечани-
ями Государственно-правового 
управления Президента РФ, из 
документа исключили дубли-
рующиеся нормы, а отдельные 
пункты привели в соответствие 
с другими законами.

Из проекта поправок, с кото-
рыми ознакомились «Известия», 
следует, что бесплатно рыбачить 
можно будет на водоемах обще-
го пользования. Под запретом 
рыбалка на особо охраняемых 
территориях, землях обороны и 
безопасности, а также на объек-
тах для товарного рыболовства, 

карьерах, прудах, используемых 
для развития аквакультуры.

Запрещается ловить рыбу при 
помощи взрывчатых и химиче-
ских веществ и электротока. Под-
водная рыбалка недопустима в 
местах массового отдыха. Также 
запрещается использовать для 
нее электронные средства обна-
ружения рыбы, акваланги. 

Бесплатно ставить сети мож-
но будет только в районах Край-
него Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. И только в оговоренное 
время, которое определят власти. 
При этом сети поштучно должны 
маркироваться.

Для ловли особо ценных по-
род потребуется именное раз-
решение рыболова. Разрешения 
будут выдавать в территориаль-
ных подразделениях Росрыбо-
ловства, а порядок выдачи опре-
делит кабмин. Он же составит 
перечень особо ценных пород 
на основании данных из субъ-
ектов, основанных на научных 
исследованиях. В разрешениях 
укажут индивидуальные нормы 
вылова, которые определяются 
в пределах всего разрешенного 
лимита добычи в регионе.

Заключенные ранее догово-
ры об аренде рыбопромыслово-

го участка (РПУ), согласно про-
екту, будут действовать до конца 
2020 года (если их срок не кон-
чается раньше). Предполагает-
ся, что сам закон вступит в силу 
в начале 2020 года.

В сентябре поправки в Закон 
«О рыболовстве...» предложил 
глава думского Комитета по при-
родным ресурсам Николай Нико-
лаев (ЕР). Они перекликаются с 
идеями кабмина в части опреде-
ления любительского рыболов-
ства. В проекте также указывает-
ся, что взявшие в аренду водоем 
должны обеспечить рыбаков и 
инфраструктурой, раз берут день-
ги за лов.

Проекты не идентичны, от-
мечает Николай Николаев, под-
черкивая, что проблему в этой 
сфере нужно решать, есть по-
ручение президента. Первым 
шагом может стать уточнение 
Закона «О рыболовстве...», счи-
тает парламентарий. Новые по-
правки правительства пока не 
поступили в Госдуму. 

Проект Николаева предусма-
тривает сохранение платных 

участков для организации лю-
бительского рыболовства, отме-
тил эксперт ОНФ, председатель 
Межрегиональной обществен-
ной организации «Союз Рыболо-
вов» Алексей Цессарский. Имен-
но это явилось причиной много-
численных митингов рыболовов 
по всей стране в 2011 году. 

– Поправки правительства 
направлены на выполнение по-
ручения президента и ранее дан-
ных обещаний правительства, – 
говорит Алексей Цессарский. – 
Рыбаки-любители считают необ-
ходимым принятие законопроек-
та о любительском рыболовстве 
в том виде, в котором предлагает 
Минсельхоз России. В нем есть 
главное – ликвидация институ-
та РПУ и прекращение взимания 
платы с людей за рыбалку на во-
дных объектах общего пользова-
ния, это гарантированное Кон-
ституцией право граждан.

Татьяна Берсенева
Марина Юршина

(материал предоставлен  
редакцией газеты «Известия»)

откаЗное письмо: почему главное  
в соцсетях – умение вовремя смыться
Как проститься с «друзьями» в Интернете  
(и почему это стоит сделать)

Соцсети прочно вошли 
в нашу жизнь, принеся 
много хорошего и плохо-

го. Для многих негатив стал пе-
ревешивать после новости об 
утечке личных данных 50 млн 
пользователей Facebook, спу-
стя некоторое время уход из 
сетей стал трендом. «Известия» 
решили рассказать, как по 
всем правилам «развестись» со 
своими аккаунтами в соцсетях 
и почему это хорошая идея.

ПРИчИны Расстаться
Есть множество резонов ска-

зать социальным медиа послед-
нее «прощай». Например, не-
хватка приватности и аноним-
ности, желание избавиться от 
навязчивого цифрового марке-
тинга, надежда иметь больше 
свободного времени.

Доводы против: страх пропу-
стить нечто важное в новостном 
поле, выпасть из дружеского кру-
га общения, потерять професси-
ональные контакты, лишиться 
возможности использовать опре-
деленные преимущества сети.

Многие опасаются прослыть 
тем самым чудаком, которого 
нет в соцсетях (у каждого есть 
такой знакомый). Но времена 

быстро меняются: вполне со-
временные и молодые люди все 
чаще пробуют жизнь без аккаун-
тов и остаются довольны.

КаК таМ, В РеальнОстИ?
Избавление от своего цифро-

вого «я» пока расценивается как 
необычный и даже экстравагант-
ный шаг. Настолько, что многие 
решившиеся делятся впечатле-
ниями и ощущениями.

Например, издание Business 
Insider публикует серию статей 
Your Brain on Apps («Ваш мозг в 
приложениях»), в которых при-
водит личные истории тех, кто 
«вышел из матрицы», и другие 
материалы, посвященные влия-
нию цифровой реальности и гад-
жетов на личность.

«Я сплю лучше, стало проще 
сосредоточиться. Мне словно по-
дарили несколько дополнитель-
ных часов в сутках», – отмеча-
ет Эмма Фирберг, попробовав-
шая жить без Twitter, Facebook, 
Instagram и Snapchat в течение ме-
сяца. Почему ей пришла в голову 
идея покончить с соцсетями? Она 
посмотрела YouTube-передачу, в 
которой заход в аккаунт сравни-
вался с посещением казино (где 
вместо выигрыша – лайки).

Начало тому, что скоро, воз-
можно, станет трендом, поло-
жили вовсе не взрослые, а юные 
пользователи в возрасте от 18 до 
24 лет. Американские представи-
тели самого молодой социаль-
ной страты, поколения Z, жалу-
ются, что Facebook, Instagram и 
Snapchat приносят им негатив-
ные эмоции: 41% респондентов 
отмечают у себя тревогу, депрес-
сию, грусть при использовании 
этих платформ. Поэтому многие 
полностью или частично отказы-
ваются от соцсетей.

Британское издание The 
Guardian нашло и опросило юно-
шей и девушек, расставшихся с 
соцсетями (навсегда или на опре-
деленное время). В целом все рес-
понденты отмечают, что стали 
счастливее без своих аккаунтов.

«Мы не нуждались в соци-
альных медиа на протяжении 
тысячелетий. А теперь кажет-
ся, что люди подумают, будто 
раз тебя нет там, то ты и не жи-
вешь. Я присоединился, когда 
мне было 13. Но не думаю, что 
я знал, на что подписываюсь. 
С годами платформы сильно из-
менились», – считает 21-летний 
Бен, один из героев публикации 
The Guardian.

ЗВеЗДы «В теМе»
Если наличие профилей в 

соцсетях вызывает у вас беспо-
койство, представьте эмоции 
знаменитостей. За каждым их 
цифровым шагом следят мил-
лионы подписчиков, а сами ак-
каунты постоянно подвергают-
ся хакерским атакам. Неудиви-
тельно, что некоторые звезды 
не выдерживают и решают вый-
ти из игры.

Например, в июле 2018-го 
певица Майли Сайрус удалила 
все содержимое своих каналов в 
социальных медиа. Ее 75 милли-
онов подписчиков остались в не-
доумении. Многие решили, что 
это какой-то рекламный ход в 
преддверии релиза нового альбо-
ма. Но 25-летняя знаменитость 
просто устала от соцсетей.

Даже если речь не идет об 
отказе от соцсетей навсегда, 
цифровые каникулы уже ста-
ли хорошим тоном для многих 
звезд. Так, героиня обложки 
Forbes и младшая сестра Ким 
Кардашьян 21-летняя Кайли 
Дженнер не появлялась в соц-
сетях на протяжении всей своей 
беременности. Как позже объ-
яснила девушка, ей хотелось 
приватности.

Ф
от

о 
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ав
ла

 Б
ед

н
як

ов
а ЖИЗнь  

с чИстОгО аККаунта
Соцсети – молодое явление, 

но все же у науки было как мини-
мум десятилетие, чтобы изучить 
его влияние на человека.

Например, исследователи из 
Университета Ноттингем Трент 
обнаружили у пользователей соц-
сетей все признаки зависимости, а 
их коллеги из Университета Суон-
си наблюдали у своей группы ис-
пытуемых и синдром отмены. Тем 
временем эксперты из Универси-
тета Питтсбурга нашли у любите-
лей подолгу сидеть в соцсетях по-
вышенные уровни депрессивно-
сти. Также доказано, что социаль-
ные медиа усиливают ощущение 
социальной изоляции. Вдобавок 
пользователи чаще испытывают 
чувство зависти. Некоторые поль-
зователи считают, что социаль-
ные медиа в наши дни – чуть ли 
не единственный способ поддер-
живать связь со знакомыми. Но 
стоит помнить: то, что у вас сот-
ни друзей на Facebook, не означа-
ет, что их много в реальности, – 
есть и такое исследование.

Многие думают, что соцсети 
полезны для карьеры. Но ученые 
из Университета Бергена доказа-
ли, что зависание в соцсетях в ра-
бочие часы негативно сказывает-
ся на результатах труда. А иссле-
дователи из HP Labs считают, что 
соцсети способствуют формиро-
ванию стадного мышления.

Юлия Верби
(материал предоставлен  

редакцией газеты «Известия»)
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 29 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+
16:05 02:20 03:05 Мужское / 

Женское 16+

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

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

00:25 Познер 16+
04:25 Контрольная закупка 12+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 29 октября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 Д/ф «Несвободное падение» 16+ 
07:00 08:55 11:30 14:25 17:20 20:55 
22:50 Новости 07:05 11:35 14:35 17:25 
00:55 Все на Матч! 09:00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Мексики 0+ 12:05 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Наполи» - «Рома» 
0+ 13:55 ФутБОЛЬНО 12+ 15:20 Про-
фессиональный бокс. Андрей Сирот-
кин против Джона Райдера 16+ 17:55 
Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 19:55 Тотальный 
футбол 21:00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. Команды. 
Финал 0+ 22:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Сити» 01:30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
16+ 03:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Даррена 
Тилла. Забит Магомедшарипов про-
тив Брэндона Дэвиса 16+ 05:30 Д/ф 
«Вся правда про …» 12+

СТС
06:00 Ералаш 06:30 М/ф «Маленький 
принц» 6+ 08:30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+ 09:30 20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+ 21:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
12+ 22:55 00:30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 23:30 Кино в деталях 
18+ 01:00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 18+ 03:30 Х/ф «ИГРА» 16+ 
04:25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+ 05:15 
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 05:40 
Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Гадал-
ка 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
17:00 Знаки судьбы 16+ 18:30 19:30 
Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+ 20:15 21:15 
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 22:00 Т/с 
«ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+ 23:00 
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+ 
01:30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 
ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИНГА» 12+ 
03:15 04:00 04:45 05:30 Т/с «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 Военная тайна 16+ 06:00 
Документальный проект 16+ 07:00 С 
бодрым утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 
19:30 23:00 Новости 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 
17:00 04:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+ 21:50 Водить по-русски 
16+ 00:30 Х/ф «АНАКОНДА» 16+ 02:10 
Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 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 Политиче-
ский детектив 12+ 08:25 09:15 10:05 
12:50 13:15 14:05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» 16+ 09:00 13:00 18:00 23:00 
Новости дня 10:00 14:00 Военные 
новости 17:05 Д/с «Жизнь в СССР от 
А до Я» 12+ 18:40 Д/с «Мотоциклы 
Второй Мировой войны» 12+ 19:35 
Скрытые угрозы 12+ 20:20 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 21:10 Специальный репортаж 
12+ 21:35 Открытый эфир 12+ 23:15 
Между тем 12+ 23:45 Д/с «Подводный 
флот России» 12+ 00:35 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+ 05:35 
Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 15:15 «Другая музыка» 12+ 
07:30 08:00 10:00 12:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 
09:00 «Успешный человек» 12+ 09:30 
12:30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 10:15 «Муштра» Х/ф 12+ 13:00 
«Двенадцатая ночь или Что угодно» 
Х/ф 12+ 15:45 «Живая история» 12+ 
16:00 «Бон вояж!» Х/ф 12+ 18:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 18:15 «Живая 
история» 12+ 18:30 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» Выпуск от 27:10.2018 
12+ 19:00 «Порох» Сериал 1 серия 16+ 
20:00 «Порох» Сериал 2 серия 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:15 
«Другая музыка» 12+ 21. 30 «Марлен» 
Х/ф 16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 
00:00 «Потерянный в снегах» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:00 «Возвращение в таинственный 
сад» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:25 22:30 01:10 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «Неделя города» 16+ 
08:45 Д/Ф «Вячеслав Зайцев Всегда 
в моде» 16+ 09:35 Х/ф «Настя» 16+ 
11:10 18:15 Х/ф «Спальный район» 
12+ 11:40 Т/В шоу о ремонте «Ремонт 
по-честному» 16+ 13:00 19:45 Т/С «Яс-
мин» 16+ 13:50 Х/ф «В доме» 16+ 15:45 
Х/ф «Когда зовет сердце» 12, 12+ 17:20 
01:25 Х/Ф «Шпионские игры» 16+ 
18:45 22:15 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 19:00 21:45 
00.50 «День Города Понедельник» 12+ 
20:45 Х/Ф «Катя» 16+ 22:45 Х/ф «Че-
ловек, который познал бесконечность» 
16+ 02:10 «Ночной канал» 16+

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

Местное время

11:40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

21:00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23:50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»  
12+

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Мальцева 12+
09:10 10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня

11:15 Дело врачей 16+
13:25 Чрезвычайное 

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

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

21:00 Т/с «ВОРОНА» 16+

00:10 Поздняков 16+
00:25 Место встречи 16+
02:20 Таинственная Россия 16+
03:20 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 22:25 Т/с «СИТА И РАМА» 

0+
08:25 Мальчики державы 0+
08:55 16:40 Т/с «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА» 0+
10:15 Наблюдатель 0+

11:10 01:40 Д/ф «Мы не сдаемся, 
мы идем» 0+

12:15 18:45 01:00 Власть факта 0+
13:00 Линия жизни 0+
14:00 Д/ф «Забайкальская 

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

назад. Нефронтовые 
заметки 0+

15:35 Агора 0+
17:40 Исторические концерты 0+

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

жизнь и смерть в Долине 
Царей» 0+

21:45 Сати. Нескучная классика... 
0+

23:10 Д/с «Культурный отдых» 0+

00:00 Д/ф «ВоваНина» 0+
02:50 Цвет времени 0+

06:00 Настроение
08:00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой 12+

14:50 Город новостей
15:05 02:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+

20:00 02:20 Петровка, 38
20:20 Право голоса 16+
22:30 Донбасс. 

Постхаризматический 
период 16+

23:05 Знак качества 16+

00:30 Прощание 16+
01:25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос»  
12+

04:20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
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. Р

ек
ла
м
а

НА САЙТЕ 

САМЫЕ  
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

ОПЕРАТИВНО, ОДНИМ КЛИКОМ
rv-ryazan.rU

АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»

подписка на I полугодие 2019 г. 

р я з а н с к и е

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

Без комплекта официальных документов
индекс п5419 
119 руб. 08 коп./714 руб. 48 коп.

С комплектом официальных документов

индекс п4710
203 руб. 99 коп./1223 руб. 94 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5429 
110 руб. 28 коп./661 руб. 68 коп.

подписные цены на 1 мес./на полгода

отделения связи «почта России»

пятничнЫЙ вЫпуск
индекс п5431 
86 руб. 16 коп./576 руб. 96 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5432 
77 руб. 36 коп./464 руб. 16 коп.

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 30 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
21:40 Т/с «МАЖОР» 16+
22:45 Большая игра 12+
23:40 Вечерний Ургант 16+

04:15 Контрольная закупка 12+

ТВ  ВТОРНИК 30 октября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 Д/ф «Несвободное падение» 
16+ 07:00 08:55 11:50 14:55 18:10 
21:55 Новости 07:05 11:55 15:05 18:15 
23:15 Все на Матч! 09:00 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига 0+ 10:50 То-
тальный футбол 12+ 12:35 Футбол. 
Чемионат Италии. «Лацио» - «Интер» 
0+ 14:25 Ген победы 12+ 15:55 Спор-
тивная гимнастика. Чемпионат мира. 
Женщины. Команды. Финал 18:35 
«КХЛ. Венские сезоны» 12+ 18:55 
Континентальный вечер 19:25 Хоккей. 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Кунь-
лунь» (Пекин) 22:00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала 16+ 00:00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ 
БЫК» 16+ 02:30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжёлом 
весе. Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжёлом весе 
16+ 04:15 Х/ф «НИНДЗЯ» 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 здравству-
ет король Джулиан!» 6+ 08:30 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+ 09:30 
М/ф «Angry birds в кино» 6+ 11:15 
Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+ 14:00 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 19:30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+ 21:00 Х/ф «РИДДИК» 
16+ 23:25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 00:30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+ 01:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+ 02:50 Х/ф «ИГРА» 16+ 
03:50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+ 04:45 
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 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 Зна-
ки судьбы 16+ 18:30 19:30 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» 16+ 20:15 21:15 Т/с «ОБМА-
НИ МЕНЯ» 12+ 22:00 Т/с «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+ 23:00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 16+ 01:00 01:45 02:45 03:30 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 04:30 05:15 
Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:15 Территория заблуждений 
16+ 06:00 11:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Ново-
сти 16+ 09:00 Военная тайна 16+ 12:00 
16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загад-
ки человечества с Олегом Шишкиным 

16+ 14:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+ 17:00 03:20 Тайны Чапман 
16+ 18:00 02:20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 16+ 22:20 Водить по-русски 
16+ 00:30 Х/ф «СТРЕЛОК» 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 Теория заго-
вора 12+ 09:00 13:00 18:00 23:00 Ново-
сти дня 09:30 10:05 13:15 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+ 10:00 14:00 Военные 
новости 13:40 14:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+ 17:05 Д/с «Жизнь в СССР от 
А до Я» 12+ 18:40 Д/ф «Мотоциклы 
Второй Мировой войны» 12+ 19:35 
Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+ 20:20 Улика из прошлого 
16+ 21:10 Специальный репортаж 12+ 
21:35 Открытый эфир 12+ 23:15 Между 
тем 12+ 23:45 Д/с «Подводный флот 
России» 12+ 00:35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+ 04:15 Х/ф «ЧЕР-
НЫЕ БЕРЕТЫ» 16+ 05:30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  
08:30 12:00 15:00 21:15 23:30 06:30 
«Другая музыка» 12+ 05:30 07:30 08:00 
10:00 18:00 21:00 02:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 
9:00 « «Колокола покаяния. Благовест» 
Д/ф 12+ 05:00 09:30 12:30 02:30 «Бе-
седы с Владыкой Павлом» 12+ 10:25 
«Под деревом зелёным» Х/ф 12+ 
13:00 «В ясный день» Х/ф 12+ 15:30 
«Град земной и Град небесный» Д/ф 
12+ 16:00 «Любовь и баскетболл» Х/ф 
12+ 18:15 «Звони – решим» 12+ 18:30 
«Успешный человек» 12+ 19:00 «По-
рох» Сериал 2 серия 16+ 20:00 «По-
рох» Сериал 3 серия 16+ 21:30 «Так 
она нашла меня» Х/ф 16+ 00:00 «Воз-
вращение в таинственный сад» Х/ф 
16+ 03:00 «Марлен» Х/ф 16+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:25 22:30 00:55 «Го-
родские встречи» 12+ 07:15 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:45 16:15 Д/Ф «Аутисты» 16+ 
09:45 Х/ф «Алеша» Мелодрама 12+ 
11:05 18:15 Х/ф «Спальный район» 
12+ 11:35 Т/В шоу о ремонте «Ре-
монт по-честному» 16+ 12:15 19:45 
Т/С «Ясмин» 16+ 13:10 20:45 Х/Ф 
«Катя» 16+ 14:05 Х/ф «Шоколад» 12+ 
17:20 01:10 Х/Ф «Шпионские игры» 
16+ 18:45 22:06 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+ 19:00 
21:45 00.35 «День Города Вторник» 
12+ 22:45 Х/ф «В последний раз» 16+ 
01:55 «Ночной канал» 16+

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

Местное время

11:40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

21:00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»  
12+

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Мальцева 12+
09:10 10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня

11:15 Дело врачей 16+
13:25 Чрезвычайное 

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

18:15 19:40 Т/с «КУБА» 16+
21:00 Т/с «ВОРОНА» 16+

23:00 00:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 16+

01:15 Место встречи 16+
03:05 Квартирный вопрос 0+
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 22:25 Т/с «СИТА И РАМА» 

0+
08:25 13:45 Д/с «Первые в мире» 

0+
08:45 16:20 Т/с «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА» 0+

10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:25 Д/ф «Хоккей, 

хоккей...» 0+
12:15 18:40 00:40 Тем временем. 

Смыслы 0+
13:05 Мы - грамотеи! 0+
14:00 20:45 Д/ф «Древний Египет 

- жизнь и смерть в Долине 
Царей» 0+

15:10 Эрмитаж 0+
15:40 Белая студия 0+

17:30 Исторические концерты 0+

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

0+
21:45 Искусственный отбор 0+
23:10 Д/с «Культурный отдых» 0+

00:00 Д/ф «Соловецкий. Первый и 
последний» 0+

02:25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец 
из Чухломы» 0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 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+

16:55 Естественный отбор 12+
17:45 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+

20:00 02:15 Петровка, 38
20:20 Право голоса 16+
22:30 Осторожно, мошенники! 

16+

23:05 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+

00:35 Удар властью. Михаил 
Евдокимов 16+

01:25 Д/ф «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона 
Деникина.» 12+

04:20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
12+

ТКР
29 оКТЯбРЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Апофегей» 16+ 07:00 «Компас» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Волшебник 
Изумрудного города» 6+ 10:30 «Не-
видимый фронт» 12+ 11:00 «Битва 
империй» 12+ 11:30 Т/с «Вызов» 16+ 
12:30 Т/с «Русский шоколад» 16+ 13:30 
«Звезда в подарок» 12+ 14:30 Концерт. 
«Burito в Рязани» 16+ 15:00 «Новости» 
16+ 15:30 X/ф «Гамлет ХХI век» 16+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:30 X/ф «Ноч-
ные забавы» 12+ 20:30 «Новости» 16+ 
21:00 «Разные люди» 16+ 21:30 X/ф 
«Шопен. Желание любви» 16+ 23:30 
«Новости» 16+ 00:00 Т/с «Апофегей» 
16+ 01:00 X/ф «Обещание» 18+ 03:00 
Т/с «Вызов» 16+ 04:00 Т/с «Русский 
шоколад» 16+ 

30 оКТЯбРЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Апо-
фегей» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Ночные забавы» 
12+ 11:00 «Битва империй» 12+ 11:30 
Т/с «Вызов» 16+ 12:30 Т/с «Русский шо-
колад» 16+ 13:30 «Останкинская баш-

ня» 16+ 14:30 «Разные люди» 16+ 15:00 
«Новости» 16+ 15:30 «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» 16+ 16:00 X/ф 
«Шопен. Желание любви» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:30 «Проездом» 16+ 
19:00 X/ф «Этот красавчик Браммелл» 
16+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 «По-
говорим» 16+ 21:30 X/ф «Прощание в 
июне» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 
Т/с «Апофегей» 16+ 01:30 X/ф «Одер-
жимость» 18+ 03:30 «Кухня по обмену» 
12+ 04:00 Т/с «Русский шоколад» 16+ 

31 оКТЯбРЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Апофегей» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Этот красав-
чик Браммелл» 16+ 10:30 «Невидимый 
фронт» 12+ 11:00 «Битва империй» 12+ 
11:30 Т/с «Вызов» 16+ 12:30 Т/с «Рус-
ский шоколад» 16+ 13:30 «Останкин-
ская башня» 16+ 14:30 «Поговорим» 
16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 X/ф 
«Прощание в июне» 16+ 18:00 «Ново-
сти» 16+ 18:30 X/ф «Отпетые напар-
ники» 16+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 
«Проездом» 16+ 21:30 X/ф «Сокровища 
О. К.» 12+ 23:30 «Новости» 16+ 00:00 

Т/с «Апофегей» 16+ 01:00 X/ф «Ноч-
ные забавы» 12+ 03:00 Т/с «Вызов» 16+ 
04:00 Т/с «Русский шоколад» 16+ 

1 НоЯбРЯ, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Апо-
фегей» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Отпетые напарники» 
16+ 11:00 «Битва империй» 12+ 11:30 
Т/с «Вызов» 16+ 12:30 Т/с «Русский 
шоколад» 16+ 13:30 «Памир. Край за-
гадок» 12+ 14:30 «Проездом» 16+ 15:00 
«Новости» 16+ 15:30 «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» 16+ 16:00 X/ф 
«Сокровища О. К.» 12+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:30 «Поговорим» 16+ 19:00 X/ф 
«Андроид» 16+ 20:30 «Новости» 16+ 
21:00 «Знай наших» 16+ 21:30 X/ф 
«Бумеранг» 16+ 23:30 «Новости» 16+ 
00:00 Т/с «Зоннентау» 16+ 01:00 X/ф 
«Этот красавчик Браммелл» 16+ 02:30 
«Революция 1917. Эпоха великих пере-
мен» 16+ 03:00 Т/с «Вызов» 16+ 04:00 
Т/с «Русский шоколад» 16+ 

2 НоЯбРЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Зоннентау» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 

07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Андроид» 
16+ 10:30 «Невидимый фронт» 12+ 
11:00 «Битва империй» 12+ 11:30 Т/с 
«Вызов» 16+ 12:30 Т/с «Русский шо-
колад» 16+ 13:30 «Памир. Край за-
гадок» 12+ 14:30 «Знай наших» 16+ 
15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Револю-
ция 1917. Эпоха великих перемен» 
16+ 16:00 X/ф «Бумеранг» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:30 X/ф «Никто, кро-
ме нас...» 16+ 20:30 «Информацион-
ный канал ТКР» 16+ 21:30 X/ф «Лич-
ный номер» 12+ 23:30 «Новости» 16+ 
00:00 Т/с «Зоннентау» 16+ 01:00 X/ф 
«Отпетые напарники» 16+ 03:00 Т/с 
«Вызов» 16+ 04:00 Т/с «Русский шо-
колад» 16+ 

3 НоЯбРЯ, СУббоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Зоннентау» 16+ 07:00 «Памир. Край 
загадок» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 «Знай наших» 16+ 09:30 «Кухня 
по обмену» 12+ 10:00 «Звезда в по-
дарок» 12+ 11:00 «Информационный 
канал ТКР» 16+ 12:00 X/ф «Карстен и 
Петра на Сафари» 12+ 14:00 X/ф «Ни-
кто, кроме нас. . .» 16+ 16:00 Т/с «Вы-

зов» 16+ 17:00 «Останкинская башня» 
16+ 18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 «Раз-
ные люди» 16+ 19:00 X/ф «Бумеранг» 
16+ 21:00 «Темная история» 16+ 21:30 
X/ф «Поп» 16+ 00:00 Т/с «Порох» 18+ 
01:00 X/ф «Личный номер» 12+ 03:00 
«Революция 1917. Эпоха великих пе-
ремен» 16+ 04:00 «Памир. Край за-
гадок» 12+ 

4 НоЯбРЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Вызов» 16+ 07:00 «Останкинская 
башня» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Карстен и Петра на Сафа-
ри» 12+ 10:30 «Кухня по обмену» 12+ 
11:00 «Проездом» 16+ 11:30 «Тем-
ная история» 16+ 12:00 X/ф «Празд-
ник» 12+ 13:30 X/ф «Поп» 16+ 16:00 
«У мыса Гангут» 12+ 16:30 «Родина-
мать зовет!» 12+ 17:00 «Морской до-
зор» 12+ 18:00 Концерт. «5sta Family в 
Рязани» 16+ 18:30 Александр Иванов 
и группа Рондо 16+ 19:30 «Зеркало 
сцены-2018» 16+ 21:30 X/ф «Око за 
око» 16+ 00:00 Т/с «Порох» 18+ 01:00 
X/ф «Подданные революции» 12+ 
02:30 «Кухня по обмену» 12+ 03:00 
Т/с «Вызов» 16+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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ТВ  СРЕДА 31 октября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 Д/ф «Несвободное падение» 16+ 
07:00 08:55 12:50 15:20 18:50 21:25 
22:15 Новости 07:05 12:55 15:25 21:30 
00:25 Все на Матч! 09:00 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+ 13:20 Смешан-
ные единоборства. UFC. Волкан Озде-
мир против Энтони Смита 16+ 15:55 
Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Многоборье. Финал 
18:55 Все на футбол! 19:25 Футбол. 
Олимп - Кубок России по футболу се-
зона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. «Ло-
комотив» (Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск) 22:00 Команда мечты 12+ 22:25 
Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Дженоа» 01:00 Х/ф «УЩЕРБ» 16+ 
03:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против Вла-
димира Минеева 16+ 05:00 Профессио-
нальный бокс и смешанные единобор-
ства. Старт сезона 16+

СТС
06:00 Ералаш 06:35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+ 07:00 08:05 М/с 
«Да здравствует король Джулиан!» 
6+ 07:25 М/с «Три кота» 0+ 07:40 М/с 
«Семейка Крудс. Начало» 6+ 08:30 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+ 09:30 
00:30 Уральские пельмени. Любимое 
16+ 09:35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+ 11:30 
Х/ф «РИДДИК» 16+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 
12+ 20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+ 21:00 Х/ф «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+ 23:10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 01:00 
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+ 02:50 Х/ф 
«ИГРА» 16+ 03:50 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+ 04:45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+ 05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 12+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории 16+ 17:00 Знаки 
судьбы 16+ 18:30 19:30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
16+ 20:15 21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+ 22:00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+ 23:00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД» 16+ 00:45 01:45 02:45 
03:30 04:15 05:15 Т/с «СНЫ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 04:20 Территория заблуж-
дений 16+ 06:00 11:00 Документаль-
ный проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 
16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Но-
вости 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+ 17:00 
03:20 Тайны Чапман 16+ 18:00 02:20 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+ 

21:50 Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф 
«ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 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 08:20 09:15 10:05 
12:50 13:15 14:05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+ 09:00 13:00 18:00 23:00 Но-
вости дня 10:00 14:00 Военные новости 
17:05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 
12+ 18:40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 12+ 
19:35 Последний день 12+ 20:20 Д/с 
«Секретная папка» 12+ 21:10 Специ-
альный репортаж 12+ 21:35 Открытый 
эфир 12+ 23:15 Между тем 12+ 23:45 
Д/с «Подводный флот России» 12+ 
00:35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+ 04:10 Х/ф «КОЧУБЕЙ» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  
08:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
08:00  «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 09:00 «Успешный 
человек» 12+ персональное интервью 
09:30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 10:00 «Хорошие новости» 12+ 
10:20 «В ясный день» Х/ф 12+ 12:00 
«Хорошие новости» 12+ 12:30 «Бе-
седы с Владыкой Павлом» 12+ 13:00 
«Хардбол» Х/ф 12+ 15:00 «Другая му-
зыка» 12+ 15:30 «Колокола покаяния. 
Благовест» Д/ф 12+ 16:00 «Хардбол» 
Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:15 «Живая история» 12+ 18:30 
«Монастыри России. Тутаев» Д/ф 12+ 
19:00 «Долина лавин» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Воз-
вращение в таинственный сад» Х/ф 
16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«Марлен» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 02:30 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 03:00 «Так она 
нашла меня» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 01:05 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 16:40 18.45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:45 Д/Ф «Мода времен 
Леонида Брежнева» 16+ 09:40 Х/ф 
«Алло, Варшава!» 16+ 11:10 18:15 
Х/ф «Спальный район» 12+ 11:40 Т/В 
шоу о ремонте «Ремонт по-честному» 
16+ 13:00 19:45 Т/С «Ясмин» 16+ 13:50 
20:45 Х/Ф «Катя» 16+ 14:45 Х/ф «Ре-
петиции» 16+ 17:20 01:20 Х/Ф «Шпи-
онские игры» 16+ 19:00 21:45 00.45 
«День Города Среда» 12+ 22:06 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 22:45 Х/ф «Коко до Ша-
нель» 16+ 02:05 «Ночной канал» 16+

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

Местное время

11:40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

21:00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+
05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

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

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

Сегодня
11:15 Дело врачей 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

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

18:15 19:40 Т/с «КУБА» 16+
21:00 Т/с «ВОРОНА» 16+

23:00 00:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» 16+

01:10 Место встречи 16+
03:00 Дачный ответ 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 20:05 Правила жизни 0+
07:35 22:25 Т/с «СИТА И РАМА» 

0+
08:30 16:20 Т/с «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:30 Д/ф «Я возвращаю 

ваш портрет...» 0+

12:15 18:40 00:45 Что делать?  
0+

13:05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая 
автобиографию» 0+

14:00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей» 0+

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

0+
17:50 Исторические концерты 0+

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

0+
20:45 Д/ф «Забытые царицы 

Египта» 0+
21:45 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино» 0+
23:10 Д/с «Культурный отдых» 0+

00:00 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса»  
0+

02:35 Мировые сокровища 0+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10:35 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» 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 02:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+

20:00 Петровка, 38
20:20 Право голоса 16+
22:30 Линия защиты 16+

23:05 Прощание 16+

00:35 Хроники московского быта 
18+

01:25 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба 
Феликса Дзержинского» 
12+

02:15 Осторожно, мошенники!  
16+

04:30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 31 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
21:40 Т/с «МАЖОР» 16+
22:40 Большая игра 12+
23:45 Вечерний Ургант 16+

04:15 Контрольная закупка 12+

лЕВ. От вас потребуется ответственность в приня-
тии решений и сила во всем остальном. По всей 
видимости, появятся интригующие возможности, 
касающиеся карьерного роста, деловых вопросов 
или пересмотра некоторых компонентов своей 
деятельности для стремительного продвижения 
собственных проектов.

ДЕВА. Понедельник удачен во всем, а вторник 
прояснит многие вопросы. Девы с середины неде-
ли должны осознать себя как личность и научить-
ся находить равновесие между эгоцентризмом и 
излишним самопожертвованием. Уделите больше 
внимания своей семье или близким друзьям – 
удовольствие и пользу извлечете немалую.

ВЕСы. Неблагоприятная неделя, связанная с об-
манами в партнерских отношениях, с конфликта-
ми, а также с ухудшением самочувствия. Но для 
успешного решения задач потребуется сочета-
ние дипломатии и настойчивости, и удача будет 
с вами.

СКоРпИоН. В некоторых сделках значение имеют 
завуалированные нюансы. Полное взаимопонима-
ние будет царить в отношениях с близкими людь-
ми. Соблюдая равновесие, паритет и гармонию, 
Скорпион сможет обрести спонсоров, друзей, 
влиятельных единомышленников и благополучно 
продвинуть вперед свои планы и свои же идеи.

оВЕН. Сны будут ассоциироваться с действитель-
ностью. Это и предупреждение об опасности, и 
подсказка. Также вероятны необратимые события 
и материализация негативных ощущений. Время 
действий. Хотите денег, славы? Все это может 
стать вашим, но только в том случае, если вы го-
товы трудиться.

ТЕлЕц. Если вы планировали, например, начать 
новое дело, покупку дома, земельного участка 
или любое другое серьезное мероприятие – луч-
шего момента вам, по всей видимости, все равно 
уже не отыскать. В выходные может приключить-
ся роман на работе.

БлИЗНЕцы. Будет очень мало свободы действий 
и ощущение того, что обстоятельства вынуждают 
вас поступать против своей же воли. И карьерное 
движение явно замедлится, понедельник и среду 
можете считать пустыми днями. Но появится воз-
можность обрести новый источник доходов. Успе-
вайте, но не распыляйтесь.

РАК. Неделя благоприятна для планирования 
и знакомств. Четверг подходит для любовных 
встреч, суббота – для дружеского и делового об-
щения. Растите свежие проекты, и вам обязатель-
но удастся насладиться плодами своего труда, 
будь то деятельность на профессиональной ниве 
или зарождающееся чувство любви.

Гороскоп с 29 октября по 4 ноября

СТРЕлЕц. Позаботьтесь о своем здоровье, из-
бегайте споров с любимыми и родными, не кон-
фликтуйте с коллегами и начальством. Часть 
прежних знакомых по общему отдыху помогут 
Стрельцам улучшить свое реноме в глазах обще-
ства и выполнить многие старые обязательства 
перед партнерами. 

КоЗЕРог. Вам захочется изменений, и вы начнете 
их создавать в любых сферах своей жизни, бу-
дете серьезнее относиться к своему жизненному 
предназначению. Появится желание продолжить 
образование или повысить свою квалификацию 
на специальных курсах – попробуйте, терять нече-
го, зато приобрести можно гораздо больше.

ВоДолЕЙ. Вам необходимо проявлять максималь-
ную дипломатичность, потому что кто-то склонен 
продвигать вас вперед, делать выгодные предло-
жения, повышающие благосостояние. И продол-
жайте делать начатое, препятствия будут незначи-
тельными, и даже задержка окажется полезной.

РыБы. Некоторых из Рыб могут здорово огор-
чить. Если от расстройства все начнет валиться из 
рук, просто спокойно сядьте и тихонько подожди-
те положительной новости. Пока небеса не реко-
мендуют Рыбам предпринимать резких движений, 
займите выжидающую позицию, соглашайтесь на 
меньшее и даже идите на уступки.

пЕРВыЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВц
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Кораблинцы встретились с автором Книг о КазаКах
Прозаик и поэт Юрий сергеев пообщался с читателями в музыкальной школе

афиша

Открытие 81-го театрального сезона
26 октября в 19.00 – С. Есенин «Яр», инсцени-
ровка Татьяны Шестаковой (16+)
27 октября  в 12.00 – Софья Прокофьева, 
Генрих Сапгир «Кот в сапогах», по сказке Ш. 
Перро (0+)
27 октября в 18.00 – А.Н. Островский «Же-
нитьба бальзаминова», комедия (16+)
28 октября в 14.00 – Виктор Ольшанский 
«маленькая бабушка», сказка (6+)
30 октября в 11.00 – У.  Гибсон «сотворившая 
чудо», мелодрама (12+)
31 октября в 11.00 – А. Богачева «гадкий ко-
тенок», сказка (6+)
1 ноября в 12.00 – Д. Толкин «хоббит», сказка 
по пьесе Якова Гордина «Баллада о славном 
Бильбо Бэггинсе» (12+)
2 ноября в 19.00 – Р. Куни «№ 13», комедия (18+)
3 ноября в 12.00 – А. Богачева «гадкий коте-
нок», сказка (6+)
3 ноября в 18.00 – Р. Куни «№ 13», комедия (18+)
4 ноября в 14.00 – В. Бурмистров «иван-
царевич и Жар-птица», сказка (6+)

театр  
на соборной 

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

4 ноября в 18.00 – Ж. Кокто «безграничное 
счастье» (16+)

театр  
«Переход» 

Касимовское шоссе, 25, телефон 32-88-80

Экспозиции:
Создание Вооруженных сил Российской Феде-
рации. 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 полного 
изгнания врага с советской территории, осво-

бождение порабощенных европейских народов 
и сокрушение фашистской Германии и милита-
ристской 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 де-
сантников – ветеранов Великой Отечественной 
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 «Чтоб история на фактах крепла» (к 
40-летию Клуба археологов им. В. А. Городцова)
• Выставка «рязанский дон Кихот» (к 165-
летию С.Д. Яхонтова)

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

Певческий корпус
• Выставка «Чудо грамзаписи» 
• Экспозиция «По обычаю дедову» (костю-
мы, интерьеры, художественные промыслы 
XVII-XIX вв.)

Гостиница черни
• Выставка «самурайский меч» 
• Экспозиция «российское воинство» (исто-
рия русской армии)
• Экспозиция «Переяславль-рязанский. ар-
хеология открывает тайны»

рЯзансКий историКо-
архитеКтУрный  
мУзей-заПоведниК

Кремль, 15, т. 27-60-65

областнаЯ наУЧнаЯ  
библиотеКа имени горьКого 

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

Выставка «о красоте, природе и человеке…» 
(к 200-летию И. С. Тургенева)
Выставка «наталья макарова. священное 
служение балету»
Выставка «не угасла свеча… российский им-
ператорский дом: из века хх в век ххI»

рЯзансКий  
госУдарственный областной  
хУдоЖественный мУзей 

ул. Свободы, 57, т. 44-18-83

Выставка Василия Корнюшина (к 90-летию со 
дня рождения (живопись))
Выставка Никиты Медведева и Геннадия Крас-
ношлыкова «цвет и форма» (живопись и гра-
фика)
Выставка «Фрагменты вечности» (керамика)

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

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…»

Выставка Александра и Сергея Бредихиных 
«осенний вернисаж»
Выставка Елены Захаркиной «Фантазии и 
творчества полет»
Фотовыставка Валентина Евкина «По руси гу-
ляли скоморохи»

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

центральнаЯ  
городсКаЯ библиотеКа  
имени с.а. есенина

26 октября в 19.00 – оперетта в 2-х действи-
ях композитора И. Штрауса «цыганский ба-
рон» (12+)
28 октября в 18.00 – оперетта в 2-х действи-
ях композитора И. Штрауса «цыганский ба-
рон» (12+)
3 ноября в 12.00 – мюзикл в одном действии 
Е. Шашина «Приключения Кота в сапогах» (0+)
4 ноября в 12.00 – концертная программа 
«Песни россии» (6+)

рЯзансКий областной 
мУзыКальный театр 

ул. Циолковского, д. 12, т. 45-81-13

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

рЯзансКаЯ областнаЯ  
ФилармониЯ 

Концертный зал
27 октября в 12.00 – Музыкальная акварель 
«Что такое пейзаж?» (6+)
31 октября в 19.00 – Павел Милюков (скрип-
ка) и РГСО (6+)
1 ноября в 19.00 – «Therr Maitz» (12+)
4 ноября в 17.00 – Белорусский государствен-
ный академический заслуженный хореогра-
фический ансамбль «хорошки» (6+)

Концертный зал ДМШ №1
28 октября в 13.00 – Воскресные сказки для 
всей семьи. Д. Биссет «Путешествие по реке 
времени» (6+)
29 октября в 19.00 – Рязанский камерный 
хор. Немецкая кухня (6+)

1 ноября в 19.00 – Д. Тобиас «Эгоисты», коме-
дия будущего в 2-х действиях (16+)
2 ноября в 19.00 – Лопе де Вега «собака на 
сене», комедия в 3-х действиях (16+)
3 ноября в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! А. Чехов «виш-
невый сад», трагикомедия в 2-х действиях (12+)
4 ноября в 18.00 – Р. Куни «Клинический слу-
чай», комедия в 2-х действиях (16+)

Малая сцена
30 октября в 19.00 – А. Иванов «с училища», 
современная драма (16+)
31 октября в 19.00 – А. Иванов «с училища», 
современная драма (16+)

рЯзансКий госУдарственный  
областной театр драмы 

Театральная пл., 7, т. 45-15-58

Первомайский пр-т, 14, т. 25-43-92

галереЯ  
«виКтор иванов  
и землЯ рЯзансКаЯ»

Выставка Екатерины Штеренберг «звеня-
щие фонтаны» (стекло, пастель)

Выставка Натальи Кобзевой и ее учеников  
«в поисках вдохновения»

ул. Стройкова, 90, т. 92-05-54

выставоЧный зал  
«ARтROOM» 

28 октября в 16.00 – концерт «осенний песен-
ный букет» (12+)
с 31 октября по 3 ноября – Национальный 
фестиваль-конкурс традиционного народного 
творчества молодежи «есенинская русь» 
4 ноября в 15.00 – праздничный концерт 
«сыпь, тальянка звонко!» в рамках праздно-
вания Дня народного единства (12+)

Первомайский пр-т, 68/2, т. 76-35-03

мУнициПальный  
КУльтУрный  
центр

30 октября в 10.30 – «сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях» (0+)
1 ноября в 11.00 – «сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях» (0+)
3 ноября в 10.30 – «Красная Шапочка» (0+)
3 ноября в 12.00 – ПРЕМЬЕРА! «Каштанка» (6+)
4 ноября в 10.00 – «теремок» (0+)

рЯзансКий  
театр КУКол 

ул. Есенина, д. 27, тел. 45-81-59

Встречу организовал ру-
ководитель отдела по взаимо-
действию с казачеством Ско-
пинской епархии, настоятель 

Богородицерождественского 
храма села Курбатова, иерей 
Владимир Удовенко. Священ-
нослужитель и сам пишет стихи 
и рассказы, и старается знако-
мить земляков с современны-
ми авторами. В прошлом году 
иерей пригласил в Кораблино 
лауреата Патриаршей литера-
турной премии Виктора Нико-
лаева. Нынешний творческий 
вечер состоялся в рамках реги-
онального этапа XXVII Москов-
ских Рождественских общеоб-
разовательных чтений.

Юрий Харин
Фото автора



Сегодня в Тамбове завер-
шается традиционный 
открытый областной 

турнир по боксу памяти ма-
стеров спорта В. Макарова и 
А. Дутова. Местные соревно-
вания стали настолько пред-
ставительными, что на них 
приезжают боксеры со всего 
Центрального федерального 
округа. Конечно, не обходит-
ся и без рязанцев. 

На турнире выступают ше-
стеро воспитанников клепи-
ковского тренера Анатолия Со-
рокина, а в составе судейского 
сообщества работает рязанец, 
судья всероссийской категории 
Анатолий Хитров. Его в послед-
ние годы активно приглашают 
на судейство турниров по всей 
стране. 

Недавно два Анатолия успеш-
но «продвинули» рязанский бокс 
за рубежом. Едва они вернулись 
с Международного турнира по 
боксу памяти мастера спорта 
СССР Георгия Блаба из Абхазии, 
как тут же пришли в редакцию 
газеты «Рязанские ведомости», 
чтобы поделиться с читателями 
радостью от победы и гордостью 
за юношеский бокс. 

Восемь юных клепиковских 
боксеров привезли с этого тур-

физичЕСкАя культуРА  СпоРт

Резервы есть
Юные рязанские боксеры успешно выступают на международных и всероссийских турнирах

Анна Ивановна Мыско-
ва – учитель физиче-
ской культуры Зарев-

ской средней школы Михай-
ловского района. В 76 лет она 
сдала нормативы ГТО на золо-
той знак отличия. Ее молодые 
коллеги поставили такую же 
цель – быть призерами Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

утро каждого дня Анна ива-
новна начинает с зарядки, затем 
водные процедуры и обязательно 
легкоатлетическая пробежка или 
скандинавская ходьба. 

– Спортом я увлекалась с дет-
ства, особенно лыжами и бегом. 
С удовольствием участвую в со-

ревнованиях и спортивных празд-
никах. люблю играть в волейбол. 
Главное – это движение, общение 
с людьми и хорошее настроение, – 
рассказала она. 

Ее педагогический стаж – бо-
лее пятидесяти лет. В Михайлов-
ский район попала по распреде-
лению в далекие шестидесятые 
годы. С тех пор и трудится на 
селе. она была директором шко-
лы, завучем. и всегда преподавала 
физическую культуру. по оконча-
нии учебного года вместе с уче-
никами уходила в туристические 
походы. и сейчас Анна ивановна 
учит ребят ставить палатки и ва-
рить кашу на костре. 

В сельской местности, к сло-
ву, многие пожилые жители ве-
дут здоровый образ жизни и ак-

тивно участвуют в спортивных 
соревнованиях. так, семидеся-
тилетний Валерий Шмелев увле-
кается гиревым спортом. он про-
живает в деревне каморино, где 
этим летом состоялись XII рай-
онные сельские игры, в которых 
участвовало более 260 спортсме-
нов. по итогам состязаний ему 
было присвоено чемпионское 
звание. 

– Спорт на селе становится 
популярным, сельчане с удоволь-
ствием играют в футбол, хоккей, 
занимаются лыжами, пауэрлиф-
тингом, армрестлингом, толкают 
гири, подтягиваются на турнике. 
Для этого в поселениях создаются 
необходимые условия, обустраи-
ваются спортивные площадки, 
устанавливаются снаряды для 
воркаута. заметно обновились 
сельские стадионы, школьные 
спортивные залы, – продолжила 
Анна ивановна. 

так почему пожилые люди ве-
дут активный образ жизни? Воз-
можно, это привычка – занимать-
ся физической культурой, которая 
сформировала у них жизнерадост-
ное и позитивное отношение к 
жизни. известно выражение: «В 
здоровом теле – здоровый дух». 
Молодежь, следуя их примеру, 
также приобщается к здорово-
му образу жизни. и это замеча-
тельно!

Александр Федосеев 

золотой призер Гто 
Почему пожилые рязанцы ведут активный образ жизни
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Победа на Кипре
Рязанские ветераны плавания вновь отличились 

В международных соревнованиях по плаванию в ка-
тегории «Мастерс», прошедших на Кипре, рязанец Олег 
Ершов завоевал 2 серебряные медали способом «брасс» 
и 1 серебряную медаль вольным стилем. 

Спортсмена подготовил к соревнованиям мастер спор-
та СССР, руководитель клуба ветеранов плавания «Меще-
ра» Владимир Александров. В соревнованиях приняли уча-
стие пловцы из 21 страны, всего более 280 спортс менов.

Соб. инф. 

Призер соревнований Олег Ершов

нира медали. Среди юношей 
2006 – 2007 годов рождения  
1 место заняли Никита Цанов, 
Роман Мартынов, Максим косы-
рев, Евгений Душин, игорь зуб-
ков. у юношей 2004 – 2005 годов 
рождения 2-е место у Михаила 
Астахова и 3-е место у Дани-
лы Цанова и Максима Хороль-
ского.

– Это достойное выступление, 
тем более что турнир международ-
ный, – с гордостью говорит о сво-
их воспитанниках тренер Анато-
лий Сорокин. – Его патронирует 
главный тренер сборной России 
Николай Владимирович павлов, 
и ему важно показать, что в Ряза-
ни бокс развивается, причем на 
хорошем уровне. Мы также всег-

да стараемся выезжать на турни-
ры, в которых участвуют боксеры 
северо-кавказского региона. они 
по природе своей более агрессив-
ные, упорные, и у них в этом плане 
есть чему поучиться. и нам тоже 
есть что показать. Спортсмены из 
Абхазии и кабардино-Балкарии 
тоже приезжали на наши турни-
ры в клепики.

клепиковской секции бокса 
7 лет. Сейчас в ней занимается 
более 70 мальчишек из райцен-
тра и соседних поселков. тренер 
Анатолий константинович Соро-
кин воспитал уже семерых кан-
дидатов в мастера спорта России. 
Есть в числе ребят и чемпион 
Вооруженных сил, и победители 
первенства Цфо. В конце ноября 
ребята поедут на 33-й всероссий-
ский турнир класса «Б» (с при-
своением кандидата в мастера 
спорта России) в Северодвинск, а 
потом на сборы в Анапу, где там 
же в начале декабря состоится 
юношеское первенство России 
по боксу. 

– Всех этих поездок, а значит, и 
развития бокса, у нас не было бы, 
если бы не финансовая поддержка 
нашего доброго друга и партнера, 
генерального директора группы 
компаний «Альянс» Дмитрия Вла-
димировича Селезнева, – говорит 
тренер Анатолий Сорокин. – он 
давно нам помогает, и от имени 
родителей наших воспитанников 
я его благодарю за вклад в разви-
тие рязанского бокса. пока на се-
годняшний день таких заботли-
вых шефов в спорте немного. Хо-
телось, чтобы было больше, тогда 
и спорт у нас будет другим. 

Вячеслав Астафьев 
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Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска

физическая культура  спорт №42 (799)

Готовим аргументы
ФК «Рязань» выиграл дома у одного из лидеров зонального 
первенства ПФЛ за счет двух мячей местных воспитанников

обидное поражение
Неудачными получились стартовые матчи  
первенства Суперлиги-2 для БК «Рязань»
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критерий успешности 
профессионального 
клуба оценить неслож-

но, по крайней мере, три «же-
лезных» аргумента для этого 
точно есть: место в турнир-
ной таблице, наличие своих 
воспитанников на поле (на 
паркете, на льду и т.д.), коли-
чество зрителей на трибунах, 
что, как правило, тесно связа-
но с двумя первыми (да еще и 
при наличии красивой игры в 
исполнении твоей команды). 

и если с третьим компонен-
том у клуба профессиональной 
футбольной лиги (пфл) из груп-
пы «Центр» фк «рязань» пока не 
очень хорошо (как, впрочем, и 
у всего второго российского ди-
визиона), то с первыми двумя, 
похоже, совсем неплохо. суди-
те сами: за четыре предыдущих 
турнира подопечные Гарника 
аваляна трижды завоевывали 
медали зонального первенства 
пфл, а в нынешней заявке ря-
занской команды – 14 своих 
воспитанников (из 25 заявлен-
ных). и многие из них – игроки 
основы.

Вот и в субботнем, 20 октя-
бря, домашнем матче 14-го тура 
против занимающего второе ме-
сто в турнирной таблице и явно 
нацеливающегося на победу в 

оппонентов в штрафную пло-
щадку – на выход Владиславу Ме-
щерякову, и тот, убежав от двух 
защитников и верно оценив об-
становку, первым же касанием 
отправил мяч мимо голкипера 
гостей андрея Данилова в даль-
ний правый угол ворот – 1:0! 

а на 88-й минуте хозяева 
поймали гостей на контратаке 
«три в два»: вышедший на заме-
ну Дмитрий климашин отдал не 
налево, на евгения Маричева, а 
направо, на 17-летнего Михаи-
ла сентюрина, накануне матча 
вернувшегося вместе с юноше-
ской сборной россии из англии 
с международного турнира. Бук-
вально через секунду получив 
мяч «в обратку», Дмитрий вто-
рично отпасовал на сентюрина, 
а тот вошел в штрафную, вышел 
на ударную позицию, пробил, а 
затем и добил мяч в ворота после 
сейва Данилова, оказавшийся в 
итоге победным – 2:0! Гости в 
компенсированное время один 
мяч отыграли, но на итоговый 
результат это уже повлиять не 
могло: фк «рязань» обыграл 
одного из лидеров турнира со 
счетом 2:1 и поднялся на шестую 
строчку в турнирной таблице 
(14 игр, 19 очков, разница за-
битых и пропущенных мячей – 
14:13). Да, до третьего места 
пока далековато (10 очков), но 
у «горожан» игра в запасе, да и 
до финиша турнира еще целых 
12 туров. пока же надо думать 
о следующем сопернике: в 15-м 
туре 27 октября в подмосков-
ном раменском рязанцы игра-
ют с предпоследней командой 
таблицы, набравшей лишь 8 оч-
ков, местным «сатурном» (на-

мек понятен?!), а 3 ноября на 
домашнем «спартаке» нашим 
ребятам придется сдавать эк-
замен безоговорочному лидеру 
турнира – московскому «торпе-
до» (38 очков).

– Доволен результатом мат-
ча и самоотдачей своих футбо-
листов, – поделился с предста-
вителями рязанских сМи на по-
слематчевой пресс-конференции 
главный тренер фк «рязань» 
Гарник авалян. – В 1-м тайме 
наша команда местами показы-
вала очень неплохое содержание 
игры, а после удаления нам при-
шлось тяжеловато – все же к нам 
приехал соперник, занимающий 
в турнирной таблице второе ме-
сто! – и мы играли, как говорят 
в таких случаях, по счету. На ре-
бят сильно давит груз того места, 
которое мы сейчас занимаем, и 
то, что мы много нужных очков 
недобрали и потеряли. Мы пы-
таемся их раскрепостить, чтобы 
они играли надежно, но не всег-
да это получается. самое глав-
ное, сумели забить в концовке 
второй мяч, а пропустили лишь 
один и взяли 3 важных очка. ре-
бята у нас молодые, обойма есть, 
и мы всегда стараемся играть в 
свою игру – когда-то получается, 
когда-то – не очень. кстати, мы 
и липецкий «Металлург» обыгра-
ли, когда они шли на втором ме-
сте. теперь вот через тур ждем в 
гости лидера, московское «тор-
педо»…

Гарник арменакович, мы 
намек поняли. теперь, главное, 
чтобы его поняли и ваши подо-
печные… 

Владимир Воронов
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В Туле «зубры» дваж-
ды уступили местно-
му «Арсеналу» – 68:74 

и 62:92. Начали соперники 
ровно и львиную долю пер-
вого периода шли «ноздря в 
ноздрю», по очереди выры-
ваясь вперед, но в концов-
ке туляки поднажали на газ 
и за три секунды до сирены 
на перерыв обозначили свое 
преимущество – 19:25. 

Начало второй десятими-
нутки осталось за Бк «рязань». 
Юрий трубин, егор панов и 
алексей пасечник в шесть рук 
вывели «зубров» вперед – 31:29 – 
на 15-й минуте встречи. однако 
развить успех не только не уда-
лось – следом у гостей получился 
просто «черный» отрезок, когда 
они вперемешку выдали 4 поте-
ри, 4 фола и 3 промаха! парал-
лельно вдохновение снизошло 
на защитника «оружейников» 
александра Голяхова, набрав-
шего за три минуты 10 очков, 
ставших фундаментом двенад-
цатиочкового рывка «арсена-
ла» – 31:41. увы, как выяснилось 
позже, этот провал оказался ро-
ковым. В дальнейшем подопеч-
ные алексея Безнебеева, как ни 

старались, достать «арсенал» не 
сумели. туляки постоянно мая-
чили впереди на доступном рас-
стоянии в 5-6 очков, но ближе к 
хозяевам у «зубров» подобраться 
не получалось. В итоге – 68:74. 
у Бк «рязань» самым результа-
тивным стал андрей кубанкин, 
набравший 13 очков.

В том, что произошло с «зу-
брами» во второй встрече, пред-
стоит серьезно разобраться на-
ставнику нашей команды алек-
сею Безнебееву. Гости неплохо 
провели дебют встречи – 7:3 на 
исходе 3-й минуты встречи, но 
затем попросту «встали»: напа-
дение сбоило раз за разом, в обо-
роне гулял ветер. а у «арсенала», 
что называется, «полетело» – хо-
зяева попадали много и из лю-
бых позиций, счет рос как на 
дрожжах. уже к окончанию пер-
вого периода на табло светились 
цифры 10:26, к большому пере-
рыву – уже 24:50, к 22-й минуте 
разница в счете и вовсе достигла 
«тридцатника» – 24:54. только 
после этого рязанцы, наконец, 
начали попадать. расшевелил 
партнеров несколькими попа-
даниями Юрий трубин, стали 
удачнее атаковать и другие го-
сти. отставание заметно сокра-

тилось – 52:68. Но закравшуюся 
было в сердца рязанских поклон-
ников баскетбола надежду «ар-
сенал» безжалостно растоптал с 
началом заключительной деся-
тиминутки. рывки хозяев 2:13 и 
55:80 к 34-й минуте превратили 
оставшееся время встречи в фор-
мальность. закончилось все со 
счетом 62:92. из положительных 
моментов можно отметить разве 
что «дабл-дабл» Юрия трубина – 
17 очков и 11 подборов.

«получились два разных 
матча. первая игра вышла на-
пряженной, закрытой. первый 
период был упущен, хозяева по-
чувствовали уверенность в сво-
их силах. пришлось перестраи-
ваться. Весь матч Бк «рязань» 
догонял соперников, но достать 
туляков так и не получилось – 
на концовку не хватило сил. На 
следующий день команда не вы-
полнила установку на игру. Не 
было командной защиты, боль-
шое количество грубых ошибок. 
плюс «арсенал» атаковал с хо-
рошим процентом попадания. 
искали варианты исправления 
ситуации, в какой-то момент 
начали догонять, почувствовали 
уверенность. Но опять же соб-
ственные ошибки не позволили 

«вернуться в игру». В итоге до-
вольно ощутимое поражение», – 
прокомментировал матчи глав-
ный тренер Бк «рязань» алексей 
Безнебеев.

следующий тур, который 
проводится 22-23 октября, 

Бк «рязань» пропускает. теперь 
«зубры» выйдут на площадку 
3 и 4 ноября, когда в ставропо-
ле встретятся с местным «Ди-
намо».

Михаил Солдатов

Автор победного мяча Михаил Сентюрин (крайний слева)

турнире и выход в фНл (фут-
больную национальную лигу) 
красногорского «зоркого» на 
поле родного «спартака» вышли 
сразу 8 рязанцев: пятеро в осно-
ве (сергей правкин, Юрий куле-
шов, Маханур Гамзатов, Владис-
лав Мещеряков, сергей зайцев) 
и трое – на замену (олег елисе-
ев, Дмитрий климашин, Миха-
ил сентюрин). и не просто выш-
ли, а, играя вместе со своими 
товарищами-«легионерами» по-
следние 40 минут вдесятером по-

сле удаления за две желтые кар-
точки Юрия кулешова, сделали 
победный результат – 2:1.

причем оба забитых мяча по-
лучились на загляденье. На 27-й 
минуте первого тайма левый за-
щитник Данила корольков на 
своем фланге в центре поля из-
девательски – между двух сопер-
ников – отдал передачу на евге-
ния Маричева. Наш «мозговой 
центр», продвинувшись немного 
вперед, длинной передачей вы-
дал пас вразрез мимо нескольких 
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афиша

«Репродукция». Фантастика / триллер. США, 
2018 г. (16+)
«Несокрушимый». Военный / история / драма. 
Россия, 2018 г. (12+)
«Только не они». Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
«СуперБобровы. Народные мстители». Комедия / 
семейный. Россия, 2017 г. (12+)
«Смолфут». Мультфильм / мюзикл / фэнтези / 
комедия / приключения. США, 2018 г. (6+)
«Хэллоуин». Ужасы / триллер. США, 2018 г. 
(18+)
«Галвестон». Боевик / криминал. США, 2018 г. 
(18+)
«Ничего хорошего в отеле «Эль рояль». Триллер 
/ детектив. США, 2018 г. (18+)
«Веном». Ужасы / фантастика / боевик / триллер. 
США, 2018 г. (16+)
«Веном» 3D. Ужасы / фантастика / боевик / трил-
лер. США, 2018 г. (16+)
«Непрощенный». Драма. Россия, 2018 г. (16+)
«Пришельцы в доме». Мультфильм / фантасти-
ка / комедия / приключения / семейный. Герма-
ния / Люксембург / Дания, 2018 г. (6+)

www.5zvezd.ru 5 зВезд

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

«Лоро». Биография / драма. Италия / Франция, 
2018 г. (16+)
«Кукловод». Ужасы. США, 2018 г. (18+)
«На границе миров». Фэнтези / триллер / мело-
драма. Швеция / Дания, 2018 г. (16+)
«Репродукция». Фантастика / триллер. США, 
2018 г. (16+)
«Несокрушимый». Военный / история / драма. 
Россия, 2018 г. (12+)
«Только не они». Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
«СуперБобровы. Народные мстители». Комедия 
/ семейный. Россия, 2017 г. (12+)
«Смолфут». Мультфильм / мюзикл / фэнтези / 
комедия / приключения. США, 2018 г. (6+)
«Хэллоуин». Ужасы / триллер. США, 2018 г. 
(18+)
«Тайна магазина игрушек». Мультфильм / се-
мейный / фэнтези / приключения. Китай, 2017 г. 
(6+)
«Вечная жизнь Александра Христофорова». Ко-
медия. Россия, 2018 г. (12+)
«Без меня». Драма / мелодрама. Россия, 2018 г. 
(16+)
«Ученик чудовища». Аниме / мультфильм / фэн-
тези / приключения. Япония, 2015 г. (12+)
«дикая жизнь». Драма. США, 2018 г. (16+)
«Ничего хорошего в отеле «Эль рояль». Триллер 
/ детектив. США, 2018 г. (18+)
«Веном». Ужасы / фантастика / боевик / триллер. 
США, 2018 г. (16+)
«Веном» 3DIMAX. Ужасы / фантастика / боевик / 
триллер. США, 2018 г. (16+)
«Непрощенный». Драма. Россия, 2018 г. (16+)

КиНоМАКС IMAXwww.kinomax.ru

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

«Несокрушимый». Военный / история / драма. 
Россия, 2018 г. (12+)
«Только не они». Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
«СуперБобровы. Народные мстители». Комедия / 
семейный. Россия, 2017 г. (12+)
«Смолфут». Мультфильм / мюзикл / фэнтези / 
комедия / приключения. США, 2018 г. (6+)
«Хэллоуин». Ужасы / триллер. США, 2018 г. 
(18+)
«Лягушонок Риббит». Мультфильм / комедия 
/ приключения / семейный. Малайзия / США, 
2014 г. (4+)
«Веном». Ужасы / фантастика / боевик / триллер. 
США, 2018 г. (16+)

www.malina-cinema.ru МАЛиНА

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

оБъедиНяющие СТРАНиЦы
В Кораблине Рязанской области выбрали самую читающую  
семью

В Кораблинской центральной библиотеке подвели итоги район-
ного конкурса «Читающая семья». Это, в свою очередь, часть об-
ластного состязания. В финал у кораблинцев вышли пять семей-
ных команд. Три из них по разным причинам не смогли приехать 
в райцентр, поэтому за победу боролись Людмила Фролова и ее 
сын Егор из села Незнаново и Наталья Павленко с дочерью Ана-
стасией из села Яблонево.
Книгочеи прошли семь конкурсных испытаний: «Визитная карточ-
ка», «Продолжи строку», «Литературный коктейль», «Темная ло-
шадка»… Детей и взрослых проверяли на глубокое знание клас-
сики и современной литературы. Жюри долго решало, кому при-
судить первый приз. В итоге с минимальным перевесом победила 
команда Фроловых. Впереди областной этап конкурса, где выберут 
самый читающий район.

Юрий Харин, 
Кораблинский район

3 ноября в 12-00 в рязанском театре кукол  
состоится премьера спектакля «каштанка»
 

«Молодая рыжая собака» по кличке Каштанка 
теряет своего хозяина, столяра Луку. Одна в боль-
шом городе холодной зимней ночью, она не может 
найти дорогу домой. Голодную, замерзающую соба-
ку спасает цирковой артист – месье Жорж. Теперь 
у нее – новое имя и новая жизнь: в тепле и сыто-
сти. Мягкая постель, добрые друзья и даже «твор-
ческая профессия». Но по ночам, во сне, Каштан-
ка видит прежних хозяев. Какой выбор сделает ее 
преданное сердце? Остаться в цирке или вернуть-
ся в мастерскую?  

Режиссер-постановщик – Елена Оленина. Окончи-
ла Школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко, 
выпускница н. а. РФ профессора А.Б. Покровской, 
затем – аспирантуру Санкт-Петербургской государ-
ственной академии театральных искусств. Режиссер-
постановщик многочисленных спектаклей, в том чис-
ле лауреатов международных конкурсов на фестива-
лях в Польше, Англии, странах ближнего зарубежья. 
В театре кукол «Каштанка» – ее вторая режиссерская 
работа. Рязанскому зрителю Елена известна спек-
таклем «Демон» по одноименному произведению 
М.Ю. Лермонтова. 

Ассистент режиссера – Григорий Лайко. 
Художник-постановщик – Анна Репина. 
Композитор – заслуженный работник культуры 

РФ Альбина Шестакова. 
Спектакль создан при поддержке минкультуры

премьера
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Проект «Воскресные сказки для всей се-
мьи» Рязанской филармонии давно знаком 
многим родителям и просто поклонникам 
добрых, поучительных историй. Первый 
концерт нового сезона состоится 28 октября 
и будет посвящен историям английского пи-
сателя Дональда Биссета из книги «Путеше-
ствие по реке времени».

Сказки о тигре Ррр, дядюшке Тик-Так и 
других персонажах прочтет артистка Москов-
ской филармонии Анна Боголюбская. Акком-
панементом станет музыка Московского фор-
тепианного квартета им. М.М. Ипполитова-
Иванова. Со сцены прозвучат произведения 
И.С. Баха, Ф. Шуберта, К. Сен-Санса, Б. Брит-
тена, А. Шнитке. Отмечается, что представле-
ние пройдет в новом месте – в зале детской 
музыкальной школы №1 (ул. Ленина, 28). Это 

связано с реконструкцией зала камер-
ной музыки филармонии. Сказка нач-
нется в 13.00.

Всего в течение года родителям 
и детям подарят четыре сказки со 
всего мира. 2 декабря на сцене ожи-
вут истории Туве Янссон о Муми-
троллях, 5 января – сказка С.Я. Мар-
шака о двенадцати месяцах. Завер-
шит сезон весеннее представление 
«Сказки для принцесс и их героев». 
31 марта артисты исполнят грече-
скую и японскую народные сказки – 
«Вышивальщица птиц» и «Журавли-
ные перья». Начало всех концертов 
в 13.00.

Татьяна Клемешева

У каждой книги  
голос свой
Сказочный сезон в Рязанской филармонии начнется 
с музыкального «Путешествия по реке времени»

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 1 ноября. День 

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

приговор 12+
10:55 Жить здорово! 16+

12:10 17:00 18:25 Время покажет 
16+

15:10 03:20 Давай поженимся! 16+
16:00 01:20 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 00:20 На самом деле 16+

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

04:15 Контрольная закупка 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 1 ноября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 Д/ф «Несвободное падение» 16+ 
07:00 08:55 11:00 13:35 15:55 18:10 
22:25 Новости 07:05 11:05 23:00 Все на 
Матч! 09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Чейла Соннена. Александр Шлемен-
ко против Анатолия Токова 16+ 11:35 
Смешанные единоборства. UFC. Эрик 
Андерс против Тиаго Сантоса 16+ 13:40 
Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 фи-
нала. «Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» 
(Тула) 0+ 15:40 22:30 Команда меч-
ты 12+ 16:10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. Многобо-
рье. Финал 18:15 21:55 Все на футбол! 
18:55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 20:55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/8 финала. «Спартак» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала) 23:40 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+ 01:40 Д/ф 
«Вся правда про …» 12+ 02:10 Х/ф 
«ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 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. Начало» 6+ 
08:30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+ 09:30 00:30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 09:50 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ» 0+ 11:50 Х/ф «Т/С «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+ 14:00 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+ 21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 12+ 23:35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 01:00 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2» 12+ 03:00 Х/ф «ИГРА» 16+ 
04:00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+ 04:55 
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 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 19:30 Т/с «ЛЮЦИ-
ФЕР» 16+ 20:15 21:15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+ 22:00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+ 23:00 Это реальная исто-
рия 16+ 00:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+ 
02:15 03:15 04:00 04:30 05:15 Т/с «C.S.I.. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 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 Олегом 
Шишкиным 16+ 14:00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+ 17:00 03:20 Тайны 
Чапман 16+ 18:00 02:20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «9 
РОТА» 16+ 22:30 Смотреть всем! 16+ 
00:30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 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 08:20 09:15 
10:05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+ 
09:00 13:00 18:00 23:00 Новости дня 
10:00 14:00 Военные новости 12:50 
13:15 14:05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+ 17:05 Д/с 
«Жизнь в СССР от А до Я» 12+ 18:40 
Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своём деле» 12+ 19:35 Ле-
генды космоса 6+ 20:20 Код доступа 
12+ 21:10 Специальный репортаж 12+ 
21:35 Открытый эфир 12+ 23:15 Между 
тем 12+ 23:45 Д/с «Подводный флот 
России» 12+ 00:35 03:40 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+ 05:25 Д/с 
«Перелом. Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+  06:30  
07:15 07:45  08:30 12:00 15:00 23:30 
«Другая музыка» 12+ 05:30 07:30 08:00 
10:00 18:00 21:00 02:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:15 «Живая история» 12+ 
09:00 «Святая Угреша» Д/ф 12+ 10:15 
«В ясный день» Х/ф 12+ 05:00 12:30 
02:30  «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 13:00 «Мадлен» Х/ф 0+ 15:25 «Мо-
настыри России. Толга» Д/ф 12+ 15:50 
«Двенадцатая ночь или Что угодно» 
Х/ф 12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 
18:30 «Возвращение имени» Д/ф 12+ 
19:00 «Марлен» Х/ф 16+ 21:30 «Хра-
брец» Х/ф 16+ 00:00 «Так она нашла 
меня» Х/ф 16+ 03:00 «Возвращение в 
таинственный сад» Х/ф 16+

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 00:45 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 16:55 18:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День Горо-
да» 12+ 08:45 Д/Ф «Счастливые люди» 
16+ 09:45 М/ф «Король сафари» 0+ 
11:20 18:15 Х/ф «Спальный район» 
12+ 11:50 Т/В шоу о ремонте «Ремонт 
по-честному» 16+ 13:10 19:45 Т/С 
«Ясмин» 16+ 14:00 20:45 Х/Ф «Катя» 
16+ 14:55 Х/ф «В последний раз» 16+ 
17:20 01:00 Х/Ф «Шпионские игры» 
16+ 19:00 21:45 00.25 «День Города 
Четверг» 12+ 22:15 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+ 
22:45 Х/Ф «Большая игра» 12+ 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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

21:00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»  
12+

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Мальцева 12+
09:10 10:20 Т/с «МУХТАР» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня
11:15 Дело врачей 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

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

18:15 19:40 Т/с «КУБА» 16+
21:00 Т/с «ВОРОНА» 16+

23:00 00:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3» 16+

01:10 Место встречи 16+
03:05 НашПотребНадзор 16+
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

06:35 Пешком... 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 22:25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08:25 Д/с «Первые в мире» 0+
08:45 16:20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:20 ХХ ВЕК 0+

12:15 18:45 00:40 Игра в бисер 0+
13:00 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая 
автобиографию» 0+

14:00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 0+

15:10 Моя любовь - Россия! 0+
15:40 Острова 0+
17:35 Исторические концерты 0+

19:45 Главная роль 0+

20:30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20:45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи»  
0+

21:45 Энигма 0+
23:10 Д/с «Культурный отдых» 0+

00:00 Черные дыры, белые пятна 
0+

02:25 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» 0+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

12+
10:35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 01:55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+

20:00 Петровка, 38
20:20 Право голоса 16+
22:30 Обложка 16+

23:05 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
12+

00:30 Хроники московского быта 
12+

01:15 Д/ф «Чудо на Висле, 
или Тухачевский против 
Пилсудского» 12+

03:35 Юмор осеннего периода 12+
04:25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:15 Россия от края до края 12+
07:35 Смешарики. ПИН-код
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:25 Непутевые заметки 12+
10:20 Леонид Гайдай. 

«Бриллиантовый вы 
наш!» 12+

11:15 Бриллиантовая рука 12+

12:15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+

13:50 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 12+

15:25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+

17:10 Три аккорда 16+

19:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+

21:00 Время
21:20 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+
23:30 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. 12+

01:35 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 
16+

03:55 Модный приговор 12+
04:55 Давай поженимся! 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ноября

05:40 Сам себе режиссёр 12+
06:30 Смехопанорама 12+
06:55 Утренняя почта 12+
07:35 Д/ф «Русская смута. 

История болезни» 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+
12:15 Х/ф «ОНА СБИЛА 

ЛЁТЧИКА» 12+
16:15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

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

12+
23:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00:30 Дежурный по стране 12+
01:30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 12+

04:55  ЧП. Расследование 16+
05:25  Центральное телевидение 16+
07:20  Устами младенца 0+
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня
08:20  Их нравы 0+
08:35  Кто в доме хозяин 16+
09:25  Едим дома 0+
10:20  Первая передача 16+
11:00  Чудо техники 12+
11:55  Дачный ответ 0+
13:00  НашПотребНадзор 16+
14:00  У нас выигрывают! 12+
15:05  Своя игра 0+
16:20  Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:35 Звезды сошлись 16+
21:15 Юбилейный вечер поэта 

Михаила Гуцериева 12+
23:30 Брэйн ринг 12+
00:35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
02:30 Идея на миллион 12+
03:50 Поедем, поедим! 0+
04:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06:30 Царица небесная 0+
07:05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 0+
08:50 М/ф «Волк и семеро козлят». 

«Чиполлино» 0+
09:40 Обыкновенный концерт 0+
10:10 Мы - грамотеи! 0+
10:50 23:45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 0+
12:10 Д/с «Первые в мире» 0+
12:25 01:50 Диалог 0+
13:05 Д/ф «Общее дело» 0+
13:35 Международный фестиваль цирка в 

Монте-Карло 0+
15:35 Х/ф «ВЕСНА» 0+
17:25 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших сердец» 0+

19:50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 0+

20:30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 0+
21:55 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 

Концерт в Токио 0+

01:05 Д/ф «Сладкая жизнь» 0+
02:30 Мультфильм для взрослых 18+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:15 Сегодня 2 ноября. День 

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

15:15 04:25 Давай поженимся! 
16+

16:00 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 Человек и закон 16+
19:55 Поле чудес 12+
21:00 Время

21:35 Голос. Перезагрузка 12+
23:35 Вечерний Ургант 16+

00:20 Queen. История альбома 
«News of the World»  
16+

01:45 В наше время 12+
05:20 Контрольная закупка 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 2 ноября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 Д/ф «Несвободное падение» 
16+ 07:00 08:55 11:00 12:30 15:05 
19:30 21:55 Новости 07:05 11:05 15:10 
19:35 00:40 Все на Матч! 09:00 Футбол. 
Олимп - Кубок России по футболу сезо-
на 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. «Спар-
так» (Москва) - «Анжи» (Махачкала) 0+ 
11:35 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе 
16+ 12:35 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/8 финала. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Краснодар» [0+] 14:35 Команда 
мечты 12+ 15:55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Финалы в отдель-
ных видах 19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Гран Ка-
нария» (Испания) 22:00 Все на футбол! 
Афиша 12+ 22:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лилль» 01:10 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Наполи» - «Эмпо-
ли» 0+ 03:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Айнтрахт» 0+ 05:00 
Д/ф «Спортивный детектив» 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. Начало» 6+ 
08:30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+ 09:30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+ 
11:25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+ 
14:00 Уральские пельмени. Любимое 
16+ 14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 15:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+ 19:00 Х/ф «ГАР-
РИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+ 22:00 Слава Богу, ты пришел! 16+ 
23:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+ 
01:15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+ 03:10 
Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+ 04:50 6 ка-
дров 16+ 05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 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 «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 16+ 22:00 
Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+ 23:00 
Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 
16+ 01:00 Это реальная история 16+ 
02:00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+ 04:00 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРАКО-
НОВ» 12+ 05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 Документальный про-

ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 За-
гадки человечества с Олегом Шишки-
ным 16+ 14:00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 
18:00 03:30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+ 20:00 Д/ф «Держи вора!» 
16+ 21:00 Д/ф «Беспощадный закон 
Кармы» 16+ 23:00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 16+ 02:00 
Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-Рязань 16+ 06:30-07:30 Все 
сначала 16+ 12:00-12:30 Разные люди 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
08:20 09:15 10:05 12:50 13:15 14:05 Т/с 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 16+ 09:00 13:00 18:00 23:00 
Новости дня 10:00 14:00 Военные но-
вости 17:05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+ 18:40 Д/ф «Разведка боем. Се-
кретное оружие Виктора Леонова» 12+ 
19:35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+ 21:35 23:15 Х/ф «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+ 00:35 04:00 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+ 
05:45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

ТЕлЕ-эхо
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 
07:45  08:30 10:00 12:30 15:00 23:30 
06:30 «Другая музыка» 12+ 05:30 
07:30 08:00 09:00 18:00  21:00 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Откры-
тая книга» Д/ф 12+ 05:00 09:30 12:00 
02:30 Беседы с Владыкой Павлом» 12+ 
10:30 «Мадлен» Х/ф 0+ 13:00 «Вориш-
ки» Х/ф 12+ 15:25 «Алапаевская Гол-
гофа» Д/ф 12+ 16:00 «Муштра» Х/ф 
12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 18:30 
«Успешный человек» 12+ 19:00 «Хра-
брец» Х/ф 16+ 21:30 «Потерянный в 
снегах» Х/ф 16+ 00:00 «Возвращение 
в таинственный сад» Х/ф 16+ 03:00 
«Храбрец» Х/ф 16+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 02:05 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:45 
Д/Ф «Счастливые люди» 16+ 09:45 Х/ф 
«Арифметика любви» 16+ 11:10 18:15 
Х/ф «Спальный район» 12+ 11:40 Т/В 
шоу о ремонте «Ремонт по-честному» 
16+ 12:20 19:45 Т/С «Ясмин» 16+ 13:10 
Х/Ф «Катя» 16+ 14:05 Х/ф «Коко до 
Шанель» 16+ 16:05 Х/ф «Человек, 
который познал бесконечность» 16+ 
18:45 22:15 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 19:00 21:45 
01.45 «Неделя Города» 12+ 20:45 22:45 
Д/Ф «Счастливые люди» 16+ 23:45 Х/ф 
«Танец горностая» 16+ 02:20 «Ночной 
канал» 16+

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

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

17:25 Андрей Малахов 16+

21:00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+

01:15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ» 12+

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

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

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
11:15 Дело врачей 16+

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

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

00:05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00:40 Мы и наука. Наука и мы  
12+

01:40 Место встречи 16+
03:35 Таинственная Россия 16+
04:20 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/с «Первые в мире» 0+
08:40 16:20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

0+

10:20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 0+
11:50 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры» 0+
12:35 Черные дыры, белые пятна 0+
13:20 Д/ф «Кинематограф личной 

искренности» 0+
14:00 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи» 0+
15:10 Письма из провинции 0+

15:40 Энигма 0+
17:35 Исторические концерты 0+

18:45 Царская ложа 0+
19:45 Смехоностальгия 0+
20:15 01:45 Искатели 0+
21:05 Линия жизни 0+
23:20 Клуб «Шаболовка, 37» 0+

00:20 Х/ф «ГУПЁШКА» 0+
02:30 Мультфильмы для взрослых 18+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
10:15 11:50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ» 12+
11:30 14:30 19:40 События
14:50 Город новостей
15:10 Обложка 16+

15:50 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

17:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ» 12+

20:05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+

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

00:55 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+

01:40 Петровка, 38
01:55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» 12+
04:55 Один + Один 12+

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
07:50 Играй, гармонь любимая! 

12+
08:50 Смешарики. Новые 

приключения
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 12+
10:20 Любовь Полищук. 

Последнее танго 12+

11:15 Теория заговора 16+
12:20 На 10 лет моложе 16+
13:05 Идеальный ремонт 12+
14:10 В наше время 12+
16:30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

18:00 Эксклюзив 16+
19:35 21:20 Сегодня вечером 

16+

21:00 Время
23:00 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Трансляция из 
Финляндии 12+

01:10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» 16+

03:05 Мужское / Женское 16+
03:55 Модный приговор 12+
04:50 Давай поженимся! 16+

ТВ  СУББОТА 3 ноября в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 Д/ф «Несвободное падение» 16+ 
07:00 Все на Матч! 12+ 07:40 Х/ф «КО-
РОЛЬ ВОЗДУХА» 0+ 09:30 12:20 17:45 
19:30 Новости 09:40 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин против Джона 
Райдера 16+ 11:20 Все на футбол! Афи-
ша 12+ 12:25 Все на Матч! 13:25 Фут-
БОЛЬНО 12+ 13:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула) 15:55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Копенгаген» (Дания) 17:50 
Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах 19:35 
Все на футбол! 20:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ливерпуль» 22:25 
Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Кальяри» 00:25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Райан Барнетт против Нонито Донэй-
ра. Джош Тейлор против Райана Марти-
на 02:15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» - «Монако» 0+ 04:15 Шорт-трек. 
Кубок мира 0+ 05:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса 

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 16:00 Ураль-
ские пельмени. Любимое 16+ 09:30 
ПроСТО кухня 12+ 10:30 Рогов. Студия 
24 16+ 11:30 01:30 Союзники 16+ 13:05 
03:00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+ 16:30 
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИ-
ОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+ 18:20 
Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+ 21:00 Х/ф 
«ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+ 23:40 Х/ф «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» 12+ 05:30 6 кадров 16+ 
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:00 09:30 
Знания и эмоции 12+ 10:00 Х/ф «ОНА 
ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. ЗАГАДКА ПЕР-
СИКОВОГО ПИРОГА» 12+ 11:45 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 
12+ 13:45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+ 15:45 
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 16+ 
18:00 Всё, кроме обычного 16+ 19:15 Х/ф 
«СУМЕРКИ» 16+ 21:30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 16+ 00:00 Х/ф «СУ-
МЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+ 02:15 
Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 16+ 
04:15 04:45 05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 16:20 Территория заблуждений 
16+ 08:00 М/ф «Крепость. щитом и ме-

чом» 6+ 09:20 Минтранс 16+ 10:20 Са-
мая полезная программа 16+ 11:20 Во-
енная тайна 16+ 18:30 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Кина не будет! Х страшных 
обломов» 16+ 20:30 Х/ф «МЕХАНИК» 
16+ 22:10 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+ 00:00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
18+ 01:30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+ 04:00 
Самые шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06:55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+ 07:30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+ 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 09:15 Легенды 
музыки 6+ 09:40 Последний день 12+ 
10:30 НЕ ФАКТ! 6+ 11:00 Улика из про-
шлого 16+ 11:50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+ 12:35 14:50 
Специальный репортаж 12+ 13:15 Д/с 
«Секретная папка» 12+ 14:00 Десять 
фотографий 6+ 15:50 18:25 23:20 Т/с 
«РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+ 18:10 ЗАДЕ-
ЛО! 12+ 05:20 Д/с «Москва фронту» 
12+ 05:40 Х/ф «ЕГОРКА» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 07:45 «Другая музыка» 12+ 
08:00 «Открытая книга» Д/ф 12+ 08:30 
«Воришки» Х/ф 12+ 10:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:30 «На за-
пад» сериал 12+ 1-5 серия 18:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 18:15 «Живая 
история» 12+ 18:30 «Святыни Иоанно 
– Богословского монастыря» часть 1 
Д/ф 12+ 19:00 «Хорошие новости» 12+ 
19:15 «Потерянный в снегах» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Возвращение в таинственный сад» 
Х/ф 16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 
00:00 «Потерянный в снегах» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:20 
«Марлен» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
(12 +) 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 08:30 12:30 02:00 «Городские 
встречи» 12+ 07:15 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 12:00 20.00 01.30 «Неделя 
города» 12+ 08:45 Х/ф «Большое 
золото мистера Гринвуда» 0+ 10:00 
«Вкус по карману» Кулинарное шоу 
12+ 11:00 18:40 «Мультфильмы» 0+ 
12:45 М/ф «Приключения Пикси» 6+ 
14:15 Д/Ф «Руссо туристо» 12+ 14:45 
Х/ф «Чужой в доме» 12+ 16:25 Х/ф 
«Танец горностая» 16+ 19:10 Х/ф 
«Когда зовет сердце» 12+ 20:30 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 20:45 Шоу-программа 
«Театр эстрады» 12+ 22:50 Х/ф «Ле-
карь: ученик Авиценны» 16+ 02:15 
«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 «МЫ ВСЁ РАВНО 

БУДЕМ ВМЕСТЕ» 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 «МАРУСЯ» 12+

01:20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» 12+

03:20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
12+

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

Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+

11:00 Еда живая и мёртвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 03:50 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+

02:10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ» 0+

08:50 М/ф «Ох и Ах». «Ох и Ах 
идут в поход». «Конёк-
Горбунок» 0+

10:25 Передвижники. Николай 
Ярошенко 0+

10:50 00:10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 0+

12:10 Земля людей 0+

12:40 Научный стенд-ап 0+
13:25 01:25 Д/ф «Живая природа 

Японии» 0+
14:15 Д/ф «Класс. Академия 

русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 0+

15:10 Д/с «Первые в мире» 0+
15:30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
17:00 Д/ф «Сладкая жизнь» 0+
17:45 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино» 0+

18:25 Романтика романса 0+
20:30 Больше, чем любовь 0+
21:10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
0+

22:30 Dance open 0+

02:20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05:50 Марш-бросок 12+
06:20 АБВГДейка 12+
06:45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 

12+
08:15 Православная энциклопедия 

6+
08:40 Выходные на колёсах 6+
09:20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» 12+
10:35 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 12+
11:30 14:30 22:00 События
11:45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13:30 14:45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+

17:40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+

22:20 Право знать! 16+

23:50 Право голоса 16+

02:40 Донбасс. 
Постхаризматический 
период 16+

03:10 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
12+

03:50 Удар властью 16+
04:35 Прощание 16+
05:15 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Дани-
эль Кормье против Деррика Льюиса. Пря-
мая трансляция из США 08:00 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. Артём Фролов 
против Бруно Сильвы. Сергей Романов про-
тив Пабло Ортмана. Трансляция из Челябин-
ска 16+ 09:45 Все на Матч! События недели 
12+ 10:15 12:30 14:05 15:45 16:55 20:15 21:35 
Новости 10:25 «Спортивные итоги октября». 
Специальный репортаж 12+ 11:25 14:40 Ав-
тоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Сочи 12:35 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Великобритании 16+ 
13:35 Кибератлетика 12+ 14:10 15:50 20:20 
00:40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16:25 Ген победы 
12+ 17:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция 21:05 «Но-
вая школа». Специальный репортаж 12+ 
21:40 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 22:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Сельта». Прямая трансляция 
01:00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Металлург» (Македония) - «Чеховские 
медведи» (Россия) 0+ 02:45 Футбол. Чем-
пионат Франции. «Монпелье» - «Марсель» 
0+ 04:45 Шорт-трек. Кубок мира 0+

СТС
06:00 Ералаш 06:50 М/с «Новаторы» 6+ 
07:50 М/с «Три кота» 0+ 08:05 М/с «Ца-
ревны» 0+ 09:00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+ 09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 11:00 Туристы 16+ 12:00 Слава 
Богу, ты пришел! 16+ 13:00 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+ 16:00 Х/ф 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+ 18:55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+ 21:00 
Х/ф «СТАЖЁР» 16+ 23:30 Х/ф «ЗАГАДОЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
16+ 02:45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+ 04:35 6 
кадров 16+ 05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:00 09:30 Пол-
ный порядок 16+ 10:00 10:45 11:45 12:30 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 13:30 Х/ф «ДОМ 
У ОЗЕРА» 12+ 15:30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+ 
17:45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
16+ 20:15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+ 22:30 Всё, кроме обычного 16+ 
23:45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+ 
04:00 04:45 05:30 Тайные знаки 12+
РЕН-ТВ 05:00 Территория заблуждений 
16+ 06:15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 16+ 10:00 День космических историй 

с Игорем Прокопенко 16+ 23:45 Военная 
тайна 16+ 04:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 16+

ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым 12+ 09:25 Служу России 12+ 09:55 
Военная приемка 6+ 10:45 Политический 
детектив 12+ 11:10 Код доступа 12+ 12:00 
Скрытые угрозы 12+ 13:00 Новости дня 
13:35 Специальный репортаж 12+ 14:00 
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
16+ 18:00 Новости. Главное 18:45 Все-
российский детский вокальный конкурс 
«Юная звезда» 12+ 23:00 Фетисов 12+ 
23:45 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+ 01:40 Х/ф «ПОД 
КАМЕННЫМ НЕБОМ» 12+ 03:20 Х/ф «ТОЧ-
КА ОТСЧЕТА» 6+ 05:05 Д/ф «Прекрасный 
полк. Евдокия» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
07:45 «Другая музыка» 12+ 08:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:10 «Под деревом 
зелёным» Х/ф 12+ 10:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 10:30 «На запад» сериал 12+ 
2-6 серия 18:00 «Хорошие новости» 12+ 

18:15 «Звони-решим» 12+ 18:30 «О чём 
Вы думаете?» 12+ персональное интер-
вью 19:00 «Хорошие новости» 12+ 19:15 
«Лорд вор» Х/ф 6+ 21:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 21:30 «Храбрец» Х/ф 16+ 23:30 
«Другая музыка» 12+ 00:00 «Марлен» Х/ф 
16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:30 «Долина 
лавин» 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 17:45 «Мультфильмы» 0+ 08:00 
Х/ф «В ночь лунного затмения» 6+ 09:40 
«Вкус по карману» Кулинарное шоу 12+ 
10:40 Д/Ф «Руссо туристо» 12+ 11:10 Шоу-
программа «Театр эстрады» 12+ 13:15 Х/ф 
«Лекарь: ученик Авиценны» 16+ 16:05 Х/Ф 
«Большая игра» 12+ 18:00 01:10 «Не-
деля города» 12+ 18:30 18:45 Програм-
ма производства Телекомпании «Город» 
16+ 19:00 Х/ф «Когда зовет сердце» 12+ 
19:45 «Достояние республики 2» 12+ 21:25 
Х/ф «Адмирал» 16+ 23:40 Х/ф «В бегах» 
18+ 01:40 «Городские встречи» 12+ 01:55 
«Ночной канал» 16+

05:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
07:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» 12+
09:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
10:30 11:45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 12+
11:30 14:30 00:25 События
12:35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
14:45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
16:55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+

20:40 Х/ф «ШРАМ» 12+

00:40 Петровка, 38
00:50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» 12+
04:05 Один + Один 12+

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

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

четырнадцатилетнего Ни-
киты. Кареглазый, темно-
волосый Никита был един-
ственным ребенком в се-
мье, но его одинокая мама 
лишена родительских 
прав. Никита – шустрый, 
общительный подросток. 
Со сверстниками у него 
сложились хорошие отношения, со взрослыми Ники-
та учтив, правильно реагирует на замечания, ответ-
ственно выполняет поручения. Никита занимается в 
казачьем классе, изучает историю казачества, с удо-
вольствием играет в компьютерные игры, увлекается 
спортом – играет в футбол. Анкета № 30000186.

Илье в октябре исполни-
лось шестнадцать лет. Он 
был единственным ребен-
ком в семье, но его папа 
и мама лишены родитель-
ских прав. Сероглазый, 
темноволосый Илья – об-
щительный, добросовест-
ный парень, легко находит 
общий язык со сверстниками, с уважением относит-
ся к педагогам, участвует во всех мероприятиях в 
школе и в детском доме. Среди его главных увлече-
ний – музыка и спорт. Анкета № 30000191.

Владимиру исполнилось 
шестнадцать лет в апреле. 
В семье, где он родился, 
были другие дети, но его 
одинокая мама ограниче-
на в родительских правах. 
Черноглазый, темноволо-
сый Володя – вежливый, 
общительный, аккуратный 
юноша. Он всегда находит разумный компромисс в 
общении с ровесниками, защищает младших детей. 
Володя любит играть в компьютерные и спортивные 
игры, увлечен футболом и боксом, любит готовить, 
потому что занимается в кружке по кулинарии. Анке-
та № 30000205.

Яну в апреле исполни-
лось семнадцать лет. Он 
на год старше своего бра-
та Володи. Сероглазый и 
русоволосый Ян – уравно-
вешенный, авторитетный 
человек. Он проявляет ли-
дерские качества, любит 
общаться со старшими ре-
бятами, при этом уважает взрослых, прислушивается 
к их мнению, ответственно подходит к исполнению 
поручений. Ян любит играть в футбол, увлекается 
компьютерными играми, во всем помогает младшим 
детям. Анкета № 30000206.

Надежде в июне исполни-
лось семнадцать лет. Она 
была единственным ре-
бенком в семье, но ее оди-
нокая мама лишена роди-
тельских прав. Сероглазая, 
темноволосая Надя легко 
выстраивает отношения с 
детьми и взрослыми, уме-
ет себя вести в коллективе, хорошо и старательно 
учиться, стремится к получению знаний. В свободное 
время Надежда любит играть в компьютерные игры 
и готовить. Анкета № 30000222.

Обращайтесь в Органы  
Опеки и пОпечительства  
вашегО гОрОда или райОна

акция

Постановление главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы  
от 24 октября 2018 г. № 77 

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. Высоковольтная, д. 48)

На основании обращения и.о. главы администрации города Рязани от 
15.10.2018 № 03/1/1/2-05/1964-Ин, руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
в городе Рязани, утвержденными решением Рязанской городской Думы 
от 11.12.2008 № 897-I, Положением об организации и проведении обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний в городе Рязани по вопросам 
градостроительной деятельности, утвержденным решением Рязанской 
городской Думы от 24.05.2018 № 163-II, Регламентом Рязанской городской 
Думы, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 09.12.2010 № 
708-I, Уставом муниципального образования – городской округ город Рязань 
Рязанской области, ПостаНовляю:

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки в городе Рязани, утвержденные решением Рязанской 
городской Думы от 11.12.2008 № 897-I (г. Рязань, ул. высоковольтная, д. 48).

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

3. организатору публичных слушаний опубликовать оповещение о начале 
публичных слушаний 30 октября 2018 года в соответствии с частью 8 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. определить: 
– период размещения организатором публичных слушаний проекта, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов 
к нему с 2 ноября 2018 года по 21 ноября 2018 года;

– дату проведения собрания участников публичных слушаний – 21 ноября 
2018 года; 

– время проведения собрания участников публичных слушаний – 18 
часов;

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

5. организатору публичных слушаний в срок до 7 декабря 2018 года пред-
ставить информацию о завершении публичных слушаний в комитет по муници-
пальной собственности и земельным вопросам Рязанской городской Думы.

6. организационному управлению Рязанской городской Думы (Пашев а.Г.) 
обеспечить возврат материалов по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в городе Рязани, утвержденные решением Рязанской 
городской Думы от 11.12.2008 № 897-I (г. Рязань, ул. высоковольтная, д. 48) в 
отдел специальной документации аппарата администрации города Рязани. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Рязанские ведомости».

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
комитет по муниципальной собственности и земельным вопросам Рязанской 
городской Думы (Бурцев а.с.).
Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы 

Ю.В. Рокотянская

Опять стать пешеходом
каждый четвертый автомобилист готов отказаться от «частого использования» машины

Среди причин – высокие цены на 
бензин и дороговизна обслуживания 
машины, забота об окружающей 
среде и желание вести здоровый об-
раз жизни, а также жалобы на плохие 
дороги. В исследовании ВЦИОМа,  
которое проводилось в сентябре 
2018 года, приняли участие 1,6 тыс. 
граждан из разных регионов РФ.

48% респондентов (те, кто водит 
машину ежедневно) называют причи-
ной высокие цены на бензин, 15% – 
слишком дорогое обслуживание ав-
томобиля, 12% – пробки, 8% – же-
лание вести здоровый образ жизни и 
ходить больше пешком, 5% – заботу 
об окружающей среде, 4% – плохое 
состояние дорог.

Интересно, что в мае 2018 года 
ВЦИОМ в ходе другого опроса спра-
шивал граждан, готовы ли они реже 
пользоваться личным авто. Тогда 
число тех, кто «допускает ограниче-
ние использования», составило 20% 
опрошенных. Можно предположить, 

что на увеличение доли тех, кто готов 
отказаться от ежедневных поездок на 
автомобиле, повлиял и фактор сезон-
ности. Летом на дорогах больше ма-
шин, чем зимой: с дорог, как правило, 
исчезают дачники, которые на холод-
ное время запирают свои машины в 
гаражах. Также неудивительно, что в 
мае желающих расстаться с рулем 
было меньше, чем в сентябре.

Напомним, что в России, по дан-
ным ГИБДД, на конец 2017 года было 

зарегистрировано 46,8 млн легковых 
автомобилей. Этот результат в два 
раза больше по сравнению с пока-
зателем 2003 года. Согласно отчету 
Ассоциации европейского бизнеса, 
продажи автомобилей в РФ продол-
жают расти. По итогам января – ав-
густа 2018 года было продано более 
1,14 млн новых легковых и легких ком-
мерческих машин. Этот результат на 
16,2% превышает показатель первых 
восьми месяцев прошлого года.

причины Отказа  
От частОгО испОльзОвания 

автОмОбиля

Высокие цены на бензин

Дорогое обслуживание  
автомобиля

Желание вести ЗОЖ

Забота об окружающей среде

Плохое состояние дорог

Пробки

В рамках заседания был одобрен 
проект регионального закона «Об 
областном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 го-
дов». Состоялось обсуждение вопро-
сов, касающихся финансового обе-
спечения мероприятий по развитию 
инфраструктуры моногорода Лесной 
Шиловского района, имеющего ста-
тус ТОСЭР. Члены общественного 

совета рассмотрели также резуль-
таты антикоррупционной работы. В 
установленные сроки выполняются 
мероприятия утвержденного Пла-
на профилактических мероприятий 
по противодействию коррупции в 
министерстве финансов Рязанской 
области на 2018-2020 годы. На офи-
циальном сайте ведомства в соответ-
ствующем разделе размещена необ-

ходимая информация и предусмо-
трена возможность для обращения 
граждан. В 2018 году 27 служащих 
министерства прошли курсы повы-
шения квалификации, в программу 
которых входили вопросы противо-
действия коррупции. 

Подготовлено по материалам  
сайта правительства области

Постановление Правительства Рязанской области от 23 октября 2018 г. № 298

О внесении изменений в постановление Правительства  Рязанской области от 29.12.2017 
№ 420 «Об утверждении  распределения объемов субсидий бюджетам муниципальных  

образований Рязанской области в 2018 году на реализацию  государственной программы 
Рязанской области «Развитие  культуры и туризма на 2015-2020 годы» (в редакции  

постановлений Правительства Рязанской области  от 27.02.2018 № 38, от 03.04.2018 № 79,  
от 22.05.2018 № 143, от 10.07.2018 № 197)

ПРоЕкт бюджЕтА одобРЕН
Состоялось заседание общественного совета при региональном минфине, в котором приняли участие  
руководители структурных подразделений министерства и представители регионального молодежного правительства

Официально

Правительство Рязанской области ПостаНовляЕт:
1. внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Рязанской 

области от 29.12.2017 № 420 «об утверждении распределения объемов суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области в 2018 году 
на реализацию государственной программы Рязанской области «Развитие 
культуры и туризма на 2015-2020 годы» следующие изменения:

в таблице пункта 2:
в графе 6 пункта 42 знак «-» заменить цифрами «1 428,616»;
в строке «ИтоГо» цифры «4 356,6327» заменить цифрами «5 785,2487».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Рязанской области  
Н.В. Любимов
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Ассоциация кулинаров рязанского края совместно с «Рязан-
скими ведомостями» продолжает проект «Культура вкуса».
На страницах газеты мы вместе с рестораторами и эксперта-
ми в области ресторанного и туристического бизнеса гово-
рим о развитии в стране и нашем городе гастрономического 
туризма – направления для России нового и еще только начи-
нающего оформляться. Направления, которое в основе своей 
должно полагаться на историю и традиции, на основы нацио-
нальной кухни, трансформированной под современные реа-
лии времени.
Сегодня на страницах «РВ» мы продолжаем начатый ранее 
разговор с историком и кулинаром ПАВЛОМ СЮТКИНЫМ, 
который рассказывает нам о рязанских кулинарных традициях.

ЩИ ДА КАША: 
офицеры Генштаба 
о народной кухне 
Рязанской губернии

В середине XIX века 
это ведомство зани-
малось обеспечением 
армии – рекрутским, 
продовольственным, 
тыловым, оружей-
ным. Офицеры Ген-
штаба изучали усло-
вия в регионах стра-
ны на предмет орга-
низации там обороны 
и военных действий. 
И, соответственно, их 
интересовало все – от 
структуры посевных 
площадей, запасов 
продовольствия, се-
зонности урожая до 
настроений, привычек 
и культурного уровня 
местного населения.
Уже в 1836 году вы-
сочайше было по-
велено составлять и 
каждые четыре года 
пополнять военно-
статистические обо-
зрения губерний и 
областей Российской 
империи. В этой свя-
зи отчеты офицеров 
Генштаба – образец 
по-военному точного, 
краткого и детального 
исследования. Вот и 
посмотрим, как в этих 
отчетах выглядит пи-
тание и народная кух-
ня типичной русской 
губернии – Рязан-
ской. Места эти явно 
не бедные – черно-
земная зона занима-
ет всю южную часть 
области. Хозяйство 
имеет давние много-
вековые традиции и 
инфраструктуру.

КУЛЬТУРА ВКУСА Екатерина 
ДЕТУШЕВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Федор Григорьевич Солнцев. «Крестьянское семейство перед обедом», 1824.

Итак, «Материалы географии и статистики России, 
собранные офицерами Генерального штаба. Рязанская 
губерния. Составил М.Баранович. СПб., 1860»:

«Обыкновенно пища рязанских крестьян весьма про-
ста и однообразна: ржаной хлеб, щи и каша составляют 
вседневный обеденный и ужинный их стол, с тем толь-
ко различием, что последнего часто не бывает. Ржаной 
хлеб отличается хорошим качеством; иногда только от 
небрежного квашенья и печенья делается неудобова-
римым. В праздник его пекут из ржаной муки с приме-
сью пшеничной, пироги и лепешки. Щи, как в постные, 
так и в скоромные дни, варят из квашеной капусты без 
всего, с тем различием, что в скоромные прибавляют в 
них иногда сала или сметаны, или просто молока. О за-
правке щей мукою, маслами и крупами немногие име-
ют понятие, и потому они выходят жидки и невкусны, 
вполне суровые.

Каша бывает гречневая и пшенная, молочная и с пост-
ным маслом или толченым конопляным семенем во вре-
мя постов. Употребление каши уже служит признаком 
некоторого довольства. Что же касается мясной пищи, 

Крестьяне за обедом. «Живописная Россия» (1899)

то это большая редкость крестьянского стола и допуска-
ется только в важные праздники.

Рыбы в местах, удаленных от рек, употребляют еще 
менее. В общем употреблении она только в последние 
дни масленицы, в зимний Николин день и в праздник 
Благовещенья. Рыба употребляется соленая: белужина и 
севрюжина, и свежая: плотица, окунь, ерш, пескарь, язь, 
косарь, иногда щука и лещ, вообще породы мелких рыб, 
которыми изобилуют озера и реки губернии.

Овощи в малом употреблении по причине отсутствия 
у крестьян хороших огородов. Картофель, который мог 
бы служить весьма питательною и вкусною принадлеж-
ностью крестьянского стола, еще не в общем употребле-
нии. Его не везде разводят и притом в количестве недо-
статочном. Еще менее можно встретить горох, свеклу и 
огурцы. Только капуста в большом ходу, а также лук и 
редька в постные дни. Других овощей крестьяне почти 
не знают. Фрукты идут в продажу, а в северных уездах о 
них не имеют и понятия.

Грибы в большом употреблении, без них трудно обой-
тись крестьянину в постные дни. Но ягоды собираются 
только для продажи. Разве дети воспользуются случаем 
иногда полакомиться ими, и притом, не разбирая, зре-
лы они или не зрелы. Отчего всегда в то время, когда по-
спевают ягоды и фрукты, существуют болезни желудка 
и поносы. 

Молочная пища употребляется мало. Молоко и сме-
тана служат более для приправы щей и каши. Кислое 
молоко едят иногда, но более делают из него творог, ко-
торый так же, как и яичница, подается к столу более по 
праздникам. С другим приготовлением пищи крестьяне 
не знакомы, разве блины делают в этом случае исклю-
чение. Их едят обыкновенно на Масленице, иногда же 
и в другие дни. 

В большие праздники и в особенности на масляной, 
количество съедаемой пищи, можно сказать, удваивает-
ся, вследствие чего являются и вредные последствия не-
воздержания. Но есть времена в году, когда, напротив, 
крестьянин, даже исправный в хозяйстве, голодает. Са-
мое голодное время для народа, бесспорно, Петров пост: 
в это время овощи еще не созрели, а заготовленная впрок 
капуста бывает на исходе. Так что обыкновенным куша-
ньем в этот пост бывает квас с зеленым луком и огурцы, 
если они поспели».

Не правда ли, несколько неожиданная картина для 
приверженцев сказок о «России, которую мы потеряли» – 
изобильной, богатой, хлебосольной? Увы, картины бога-
того крестьянского стола – скорее исключение из обще-
го правила. А Центральная Россия чаще жила, как и ря-
занская глубинка. «Мясная пища почти неизвестна кре-
стьянам. Масло получается в малом количестве, и редко 
можно найти такие хозяйства, в которых бы оно шло в 
продажу и составляло бы предмет дохода».

Так что, изучая наше гастрономическое наследие, 
нужно, конечно, говорить о всяких пирогах, кулебя-
ках, курниках. О сочных блинах с икрой и ароматных 
расстегаях. Но неплохо бы иногда и вспоминать, что, в 
отличие от сегодняшнего магазинного изобилия, еще 
200 лет назад все это было на столе наших предков, 
хорошо если по большим праздникам да именинам.

В дореволюцион-
ной русской на-
учной литературе 

есть очень важная 
для сегодняшнего уче-
ного категория книг 
о русском хозяйстве. 
Это отчеты офицеров 
Генерального штаба 
о состоянии дел в тех 
или иных губерниях.
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Он был дворянином. Прадед и 
дед его воевали с Наполеоном, 
но военная служба не принес-

ла им достатка. Владимир Иванович 
Мичурин служил на Тульском ору-
жейном заводе имени Петра Перво-
го, проверял качество выпускаемо-
го оружия. Ушел в отставку в невы-
соком чине губернского секретаря и 
перебрался в свое поместье Верши-
на при деревне Юмашевка Пронско-
го уезда Рязанской губернии. У него, 
как и у его отца, и у деда его (праде-
да И.В. Мичурина) было увлечение – 
занятие садоводством и пчеловод-
ством.

Здесь, в имении Вершина, в октя-
бре 1855 года родился седьмой ребенок 
в семь – сын Иван, оставшийся у роди-

телей единственным. Мать его умерла, 
когда мальчику было четыре года. Ваня 
рос под присмотром отца, с детства по-
могал ему в саду и на пасеке и всеми пре-
мудростями ухода за растениями овла-
дел в совершенстве. Мальчик окончил 
Пронское уездное училище, отец очень 
хотел, чтобы он стал лицеистом, но умер 
как раз в год, когда Иван должен был сда-
вать экзамены в Петербурге.

Дядя Лев Иванович помог ему по-
ступить в 1872 году в Рязанскую гим-
назию, но там Иван Мичурин не за-
держался, был исключен «за непочти-
тельность к начальству». В том же году 
Мичурин перебрался в город Козлов, 
который не покидал до конца жизни, 
более 70 лет.

Он работал на железной дороге, же-
нился на дочери железнодорожного рабо-

чего, оставался без работы, даже открыл 
часовую мастерскую... Но это все было не 
его предназначение. Все свободное вре-
мя он посвящал саду, растениям, плодам 
и ягодам. В 1875 году он взял в аренду за 
3 рубля в месяц пустующую городскую 
усадьбу в окрестностях Козлова площа-
дью 130 кв. саженей (около 500 м2) «с 
небольшой частью запущенного сади-
ка», где начал проводить опыты по селек-
ции растений. Там он собрал коллекцию 
плодово-ягодных растений в 600 с лиш-
ним видов. Хозяйство его разрасталось 
по мере того, как растениям в саду ста-
новилось тесно. Он снова и снова скре-
щивал деревья, выводил новые морозо-
устойчивые сорта яблонь, груш, вишни, 
малины... Он будто бы хоти превратить в 
сад все пространство вокруг себя.

В 1906 году увидели свет его первые 
научные труды. Мичурин никогда не 
скрывал своих секретов, щедро делил-
ся своими успехами – отвечал на пись-
ма, писал статьи в журналы, но всегда 
жалел времени на бюрократические 
процедуры, представительство, как сей-
час бы сказали, «брендирование». «Для 
меня каждый час дорог; я целый день в 
питомнике, а до половины ночи прово-
дишь за корреспонденцией, которой, 
кстати сказать, такая масса со всех кон-
цов России, а в последнее время и из-за 
границы», – писал он в автобиографии. 
В Российской империи его наградили 
орденом Святой Анны 3-й степени, но 

не сделали ничего, чтобы организаци-
онно помочь.

В Советской России И.В. Мичурина 
окружили заботой и вниманием, дали 
ему все возможные и невозможные на-
учные звания, трижды издали собрание 
его сочинений, из которого большин-
ство из нас помнит только одну фразу 
про то, что «мы не можем ждать мило-
стей от природы», не особенно вчитыва-
ясь в контекст.

Он, конечно, не был преобразовате-
лем природы, каковым его пытались изо-
бразить. Он был великим эксперимента-
тором, селекционером и просто замеча-
тельным терпеливым и умелым садовни-
ком. Он с Богом в соперничество не всту-
пал. Мичурин, конечно, мечтал превра-
тить свою страну в цветущий сад, не видел 
для этого препятствий. Но этого пока не 
получилось. А прозрения его были потря-
сающими. Например, такое: «Прежде ста-
рались выводить могучие, высокорослые 
плодовые растения. А практика показала, 
что нужны скороспелые карлики, пригод-
ные для механизации и уборки».

Кузьма Наумович Рюмин с сы-
новьями Панкратом, Яковом и 
Ильёй наживал капиталы ви-

нокурением и поставкой вина в Мо-
скву и Петербург. Нажив состояние, 
Рюмины решили попробовать себя в 
другой, актуальной по тем временам, 
сфере деятельности – металлургии. 

Государство Российское испытывало 
потребность в оружии и воинских при-
пасах в условиях постоянных войн. Да 
к тому же и самим Рюминым необходи-
мо было более дешевое по сравнению 
с медным оборудование для винокуре-
ния. Интересно, что и в последующие 
годы ряд металлургических предпри-
ятий на земле рязанской строились на 
деньги, полученные от винокурения. В 
1715 году Рюмины основали Улусский 
металлургический (доменный и моло-
товый) завод в Старорязанском стане 
на р. Улусе, правом притоке р. Прони в 
окрестностях д. Малое Пирогово. Первы-
ми его изделиями стали металлические 
кубы и казаны, а кроме того, сковоро-
ды и предметы вооружения. Но все это 
изготавливалось в небольшом количе-
стве. Создание Улусского завода стало 
пробной попыткой купцов Рюминых, на 

строительстве и работе которого они по-
лучили необходимый промышленный и 
технологический опыт.

Рюмины неудачно выбрали место 
для строительства предприятия, река 
Улус не могла снабдить его необходи-
мым количеством энергии. Возможно-
сти Улусского завода перестали устаи-
вать промышленников, и они выбира-
ют новую промышленную площадку. 
Яков Рюмин 25 августа 1715 года пода-
ет в московскую губернскую канцеля-
рию прошение, «чтоб велено было по-
строить ему в прибавку к тем заводам 
домни и молотовые в Резанском уезде в 
селе Залипяжье на речке Истье». В фев-
рале 1716 года Яков получает именной 
указ Императора Петра I о строительстве 
«прибавочных заводов», и в окрестно-
стях с. Залипяжье начинается строитель-
ство нового Истьинско-Залипяжского 
металлургического завода.

В 1717 году в 17 верстах от него Рю-
миными в компании с московским куп-
цом Сидором Томилиным создаются 
первые в России игольные мануфакту-
ры в селах Коленцы и Столпцы. Отече-
ственное игольное производство сразу 
же привлекает к себе внимание Петра 
I. В августе 1719 года из Сената следует 

его именной указ о том, что «продавать 
иглы во всем Российском государстве 
те, которые делаются на заводах Рос-
сийских купецких людей Сидора Томи-
лина и Панкрата Рюмина». Еще через 
несколько лет Рюмины стали инициа-
торами добычи угля окрестностях Ряж-
ска для производственных нужд на сво-
их заводах и получают от Берг-коллегии 
разрешение «оное уголье копать своим 

коштом сильною рукою и на их заводах 
в действо производить».

Все это дало основания известному 
отечественному историку Н.И. Павлен-
ко написать, что «историю чисто русских 
купеческих фирм в металлургии откры-
вают Рюмины». А нам рассказал об этом 
в своих трудах рязанский историк В. На-
горнов, кропотливо изучающий исто-
рию рязанской промышленности.

Материалы полосы подготовила Ирина Сизова

• Имя

Для меня каждый час дорог
Иван Владимирович Мичурин всю жизнь провел в саду,  
но превратить страну в цветущий сад ему не удалось

• Событие

Рязанская металлургия
205 лет назад, в 1713 году, начало ей положили представители купеческой фамилии Рюминых

Имение Мичуриных

Фестиваль кузнецов в Истье
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В Дрездене проходил 
командный чемпио-
нат мира по шах-

матам 2018 года среди 
спортсменов-инвалидов. 
Две золотые медали завое-
вал рязанский шахматист, 
воспитанник СДЮСШОР 
«Антей» Илья Липилин.

«Золото» мирового чем-
пионата шестнадцатилетний 
подопечный тренера Николая 
Горшкова получил за победу 
в составе команды IPCA Рос-
сия, набравшей 13 очков из 14 
возможных, а также в личном 
зачете за первое место на чет-
вертой доске с результатом 
6,5 очка из семи.

Использованы 
материалы сайта 

регионального минспорта

ИГРЫ РАЗУМА
Андрей ХАджиев,

ведущий рубрики

шахматы+

Большие победы
Илья Липилин завоевал два «золота»  
на чемпионате мира в Германии

Кто впереди?
Шахматисты – за здоровый образ жизни
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 Дмитрий Андрейкин (на переднем плане – крайний слева) вел упорную 
борьбу с титулованными шахматистами. За спиной его противника – 

чемпион мира Магнус Карлсен (крайний справа)

Начальник отдела по фи-
зической культуре и 
спорту администрации 

Чучковского района Игорь Ло-
щинин инициировал прове-
дение в Назаровской средней 
общеобразовательной школе 
открытого личного первен-
ства по быстрым шахматам. 
Соревнование проводилось по 
швейцарской системе в семь 
туров при тридцати одном 
участнике, с контролем време-
ни пятнадцать минут на пар-
тию. За медали и призы пер-
венства в разных номинациях 
боролись поклонники Каиссы 
из Чучковского и Шиловского 
районов. «Дирижировал» со-
стязанием известный тренер 
Николай Абашкин.

Победителем турнира с ше-
стью с половиной очками стал Сер-
гей Есин. Половину очка уступил 
ему Сергей Желудков. Третьим фи-
нишировал Андрей Десятов, в ак-

тиве которого пять очков. Все трое 
из Шиловского района.

В соперничестве юношей 
2006 года рождения и старше 
по пять очков набрали шиловец 
Илья Ходов и Вадим Сурин из На-
заровки. Дополнительные пока-
затели выше оказались у Ходова, 
он первый! Сурин – второй. Да-
ниил Тришков (Шилово) с 4,5 
очка на третьем месте.

Прогрессирующий от турни-
ра к турниру Рустам Махаметов 
(Шилово) с пятью очками вы-
играл «золото» в соревновании 
мальчиков 2007 года рождения 
и моложе.

Назаровцы Олег Казачков и 
Роман Панькин отстали от ши-
ловца на одно и полтора очка, 
соответственно.

Набранные Светланой Куня-
киной (Шилово) четыре с поло-
виной очка вывели ее на первое 
место в зачете девушек 2004 года 
рождения и старше. Следом за 
Светланой в этой номинации фи-

нишировали хозяйки соревнова-
ния Виктория Вахидова – 3 очка и 
Мекке Абдурхманова – 2 очка.

Назаровские шахматистки 
Анастасия Бычкова (3,5 очка), 
Ольга Рязанова (2 очка), Вик-
тория Казачкова (1 очко) стали 
обладателями медалей у девочек 
2005 года рождения и моложе.

Награды первенства за луч-
ший результат среди женщин 
удостоена шиловская шахма-
тистка Гюльнура Шабанова, на-
бравшая 4 очка.

Традиционный приз самого 
юного участника увез в Шилово 
Ярослав Лукашкин (2010 г.р.).

Церемонию награждения под 
аплодисменты зала провел Игорь 
Лощинин. Состязания шахмати-
стов – одно из мероприятий, со-
стоявшихся в рамках месячника 
«Вместе против наркотиков!» и 
пропагандирующих здоровый 
образ жизни. 

Сергей Желудков

В ФСК «Арена» состоялось лич-
ное первенство Шиловского района 
по быстрым шахматам, посвященное 
100-летию ВЛКСМ. Программа игро-
вого дня состояла из двух турниров: 
турнир № 1 – возраст участников до 
14 лет, турнир № 2 – возраст участ-
ников от 14 лет и старше. К сорев-
нованиям допускались шахматисты-
разрядники.

Турнир шахматистов младшего 
возраста проводился по швейцарской 
системе при девятнадцати участниках 
в семь туров и контролем времени 15 
минут на партию. Первое место занял 
набравший шесть очков двенадцатилет-
ний шестиклассник Владислав Сурин (с. 
Назаровка Чучковского района). Шесть 

очков и у семиклассника Шиловской 
СОШ № 1 Ильи Ходова, но он на вто-
ром месте из-за худшего коэффициен-
та Бухгольца. По пять очков на финише 
оказалось у Олега Казачкова из Наза-
ровки и шиловца Рустама Махаметова. 
Дополнительные показатели вывели на 
третье место Махаметова.

Шахматисты старшего возраста 
определяли сильнейшего по круговой 
системе. Победил с десятью очками жи-
тель Мосолова Юрий Ларцев, прошед-
ший турнир без единого поражения.

По девять с половиной очков на-
брали Сергей Есин (Шилово) и Вик-
тор Меркулов из Ерахтура. У Есина 
коэффициент выше, он на втором 
месте. Меркулов – третий.

В Рязани, в помещении ДЮСШ 
«Золотые купола», прошел областной 
турнир по быстрым шахматам среди 
инвалидов войны и ветеранов боевых 
действий, посвященный профессио-
нальному празднику – Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской 
Федерации, который будет отмечаться 
10 ноября. Участники играли по кру-
говой системе, контроль времени – 15 
минут на партию каждому участнику. 
Места распределились следующим об-
разом. Первым стал Михаил Ермолаев, 
вторым – Николай Заводов, третьим – 
Владимир Бычков. Они были награжде-
ны медалями и ценными призами. 

Председатель регионального от-
деления Ассоциации ветеранов бое-
вых действий ОВД и ВВ России Юрий 
Серегин вручил участникам турнира 
и специальные награды Ассоциации. 
Так, за большой вклад в дело защиты 
Отечества медалью «За мужество и гу-
манизм» награжден ветеран Великой 
Отечественной войны Александр Шум-
кин. За значительный вклад в дело за-
щиты прав ветеранов боевых действий 
награжден медалью «За верность при-
сяге» ветеран боевых действий Нико-
лай Заводов. Также ценный призом был 
награжден ветеран боевых действий 
Виталий Ефименко.

В Скопинском районе состоялся лично-командный шахматный турнир  
«Белая ладья» – в зачет 17-й Спартакиады учащихся.  

В командном зачете первое место заняла Корневская школа, 
второе –Побединская, третье – Вослебовская.

Завершился клубный чемпионат 
Европы по шахматам. Македонская ко-
манда «Алкалоид», за которую выступал 
рязанец, международный гроссмейстер 
Дмитрий Андрейкин, по очкам раздели-
ла 3 – 6 места. Увы, по дополнительным 
показателям «Алкалоиду» присуждено 

лишь 6 место. Впрочем, результат не-
плохой: в целом в чемпионате приняла 
участие 61 команда.

Победителем стала команда «Мед-
ный всадник» из Санкт-Петербурга. 
Награду ей вручал новый президент 
ФИДЕ Аркадий Дворкович.

***
Как сообщил сайт издательства 

«Пресса», в Рязанском районе про-
шло первенство среди инвалидов по 
шахматам и шашкам. Это уже второй 
подобный турнир – первый провели 

в прошлом году. Первые места среди 
шахматистов заняли Александр Бала-
шов и Надежда Евсютина. В шашеч-
ном турнире победили Николай Пан-
филов и Валентина Аношина.

***

***

***
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Камеры – по назначению 
Скоро средства видеофиксации на дорогах будут применять с большей эффективностью  
для безопасности движения

Пока что российское 
законодательство не 
определяет требова-

ния к местам установки ком-
плексов фото- и видеофикса-
ции нарушений ПДД. Депута-
ты Госдумы решили это из-
менить: документ с порядком 
определения мест для разме-
щения камер, ловящих нару-
шителей на дорогах, уже раз-
работан и готов к внесению 
на рассмотрение. 

По мнению  инициаторов, 
сейчас комплексы фото- и видео-
фискации устанавливаются не 
ради дорожной безопасности, а 
с целью заработать. Законопро-
ект с правилами по определению 
мест для установки камер на до-
рогах  совместными  усилиями 
разработали два представителя 
Комитета  ГД по  транспорту и 
строительству – Сергей Бидонь-
ко и Сергей Тен.

По мнению инициаторов, сей-
час дорожные камеры не выпол-
няют свою основную функцию, 
так как владельцы дорог устанав-
ливают их не на опасных участках 
(чтобы сократить число аварий), 
а чаще в тех местах, где они смо-
гут принести больше прибыли.

Этому способствует и новый 
способ финансирования  уста-
новки комплексов фото- и видео-
фискации нарушений ПДД: ког-
да бюджет не тратит ничего, все 
(то есть собственно установку и 
содержание)  оплачивает  ком-
мерческая фирма, согласно кон-
цессионному  соглашению,  за-

ключенному с местными властя-
ми, а взамен она забирает себе 
часть  от  уплаченных штрафов 
(как правило, это определенная 
сумма от каждого платежа).

Одно из важных изменений, 
предлагаемых  законопроек-
том, – отнесение камер к техни-
ческим средствам организации 
дорожного движения, таким как 
знаки,  разметка и  отбойники. 
Предположительно,  это позво-
лит «свести на нет» чисто ком-
мерческую установку комплек-
сов фото- и видеофиксации.

Дело в том, что в конце дека-
бря 2018 года в силу вступит за-
кон об организации дорожного 
движения. Этот  документ раз-
решит устанавливать даже вре-
менный дорожный знак только 
после подготовки проекта орга-
низации дорожного движения. 
Если ввести камеры в этот пере-
чень,  то по  этим же правилам 
будут  устанавливаться  и  они. 
Кстати, нормы распространятся 
не только на стационарные ком-
плексы, но и на мобильные.

В РОССИИ:
На начало текущего года в РФ 

в общей сложности насчитыва-
лось примерно 16 тысяч камер. 
По итогам 2017 г. водителям за 
нарушения ПДД было выписано 
108,7 млн штрафов, из них 83,2 
млн оформили по материалам, 
полученным с комплексов фото- 
и видеофиксации.

Известно, что в текущем году 
количество штрафов возросло. 
За  период  с  января  по  август 

2018 г. на нарушителей состави-
ли около 87,5 млн администра-
тивных протоколов, это на 20% 
больше по сравнению с показате-
лем первых восьми месяцев про-
шлого года. Сумма взысканий за 
нарушения ПДД в 2018 г. соста-
вила около 65 млрд рублей, из 
них большую часть (60%) штра-
фов автомобилисты оплатили с 
50-процентной скидкой.

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
По  данным регионального 

минтранса,  для  снижения ава-
рийности и  смертности на  ав-

томобильных дорогах региона 
установлено 95 рубежей авто-
матического контроля скорости. 
Ежедневно, по  согласованию с 
управлением ГИБДД, выставля-
ется 32 передвижных комплекса 
по фиксации нарушений правил 
дорожного движения. Так, на фе-
деральных трассах установлено 
37 рубежей контроля, на регио-
нальных дорогах 44 и на улично-
дорожной сети города Рязани 14 
рубежей. Принимаемые меры, 
по мнению минтранса, позволя-
ют сокращать количество ДТП и 
погибших в них людей, однако 

цифры в Рязанской области оста-
ются еще очень высокими. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации №204 постав-
лены следующие задачи: сниже-
ние мест концентрации ДТП в  
2 раза по сравнению с 2017 го-
дом, снижение смертности в ДТП 
в 3,5 раза до уровня, не превыша-
ющего 4 человека на 100 тысяч 
населения. По итогам 2017 года 
количество мест концентрации 
ДТП в Рязанской области состав-
ляет 53 очага, количество погиб-
ших 223 человека или 18 человек 
на 100 тысяч населения. 

Сдача – в ноябре
Транспортную развязку на Михайловке осмотрела председатель рязан-
ской городской думы Юлия рокотянская

В адрес главы города поступило обращение ФКУ «Федераль-
ное  управление автомобильных дорог  «Большая Волга» Феде-
рального дорожного агентства» о согласовании документации 
по планировке территории в части реконструкции участка ав-
томобильной дороги М-5 «Урал», проходящей в границах город-
ского округа.

В целях ознакомления с данным объектом транспортной ин-
фраструктуры было организовано выездное совещание. В нем при-
няли участие глава Рязани Юлия Рокотянская, начальник управле-
ния транспорта областного минтранса Сергей Попов, начальник 
управления автомобильных дорог и искусственных сооружений 
областного минтранса Андрей Федоренко, заместитель главы ад-
министрации Рязани Сергей Савин, руководители структурных 
подразделений городской администрации и аппарата Рязанской 
городской Думы.

Развязку на пересечении федеральной трассы М-5 и Михай-
ловского шоссе в Рязани планируют сдать в эксплуатацию в ноя-
бре 2018 года, уже открыто движение транспорта по новой эста-
каде. 

– Это участок федеральной трассы, но он находится на терри-
тории города Рязани. Ввод новой развязки в эксплуатацию улуч-
шит транспортное сообщение, уменьшит уровень аварийности и 
избавит перекресток от пробок, – отметила Юлия Рокотянская.

По результатам выездного совещания администрации Рязани 
поручено провести оценку проекта планировки данного объекта 
в соответствии с действующим законодательством и представить 
главе города свое заключение.

Хорошее дело

выявили инспекторы дПС за минувшие пятницу и выходные. За управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения водителям гро-
зит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления 
транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

27 неТреЗвых 
водиТелей

Цифра •

Курсанты Академии ФСИН России привели в порядок обочины 
Северной окружной дороги

Администрация  города  Ря-
зани и горожане выразили бла-
годарность  Академии  ФСИН 
России  за  добровольных  по-
мощников, которые за три дня 
навели  порядок  на  обочинах 
Северной  окружной  дороги.  
В преддверии наступления хо-

лодов курсанты второго курса 
собрали листву, ветки и мусор 
с  обширной  территории,  при-
легающей  к  проезжей  части. 
Водители и пешеходы уже оце-
нили работу ребят.

– Приятно проводить время 
в пути, когда за окном автомо-

биля чистота и порядок. К тому 
же  такие  акции научат  самих 
ребят уважительно относиться 
к проезжей части, не оставлять 
мусор  на  обочинах.  Курсан-
ты – молодцы! Сделали доброе 
дело,  –  отметил  автолюбитель 
Сергей Ивкин.
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встречи с природой
Иван Назаров

спецкорреспондент

В золоте осени
После наскучившей жары, 

простоявшей почти до кон-
ца сентября, погода октября ста-
ла долгожданной благодатью. 
Радуясь после непродолжитель-
ного ненастья вернувшейся сол-
нечной погоде, мы с другом от-
правились за город узнать: есть 
ли в природе какие-нибудь нов-
шества, говорящие о грядущей 
стуже? 

На первый взгляд, все вро-
де бы оставалось по-прежнему. 
Так же звенело синевой небо, 
и так же слепило глаза солнце. 
Но были и отличия. За долгие 
ночи природа уже заметно осту-
дилась, еле движимый ветерок 
приятно поглаживал лицо, а 
прояснившиеся окрестности из-
умляли прозрачностью далей. В 
эту пору испытываешь особое 
волнение, когда смотришь на 
мир с холма околицы деревни, 
оттуда все видно как на ладони: 
просторы полей, лугов, дороги, 
дальние деревеньки, убегающие 
за горизонт речки. Еще в эту пору 
очаровательно выглядят наря-
женные в праздничные одежды 
опушки лесов, где каждое дерев-
це, кустик и даже маленькая ве-
точка в палитре ярко-красных и 
огненно-рыжих красок выделя-
ются своей индивидуальностью. 
«Золотая пора осени!» – говорим 
мы, любуясь нарядом деревьев. 
И тепло. Теперь оно нежное, 
смиренное. Да и солнце уже не 
обжигает, как это было в «сен-
тябрьское лето», а приятно ла-
скает сдержанным светом. 

Огороды жителей деревень 
опустели. Картошка выко-

пана, морковь и свекла ссыпа-
ны в погреба, и только у иных 
хозяев среди опустевших грядок 
еще сиротливо покоились вил-
ки капусты. Нет, их не забыли, 
а оставили с сознаньем дела. От 
ночных заморозков вилки креп-
нут, становятся хрустящими и 
приятными на вкус. 

У домов на пожелтевших ря-
бинах – красная дробь ягод. На 
фоне позолоченной листвы алые 
гроздья плодов видны издали и 
теперь являются дорогим укра-
шением деревенских улиц. Ра-
стущие в палисадниках, ветки 
рябин часто дотягиваются до 
окон и при дуновении ветра ти-
хонько постукивают по стеклам 
потяжелевшими гроздьями, на-
поминая хозяевам о том, что 
на дворе осень, пора готовить-
ся к зиме. 

Как-то я ночевал в лесной де-
ревушке у знакомого егеря. Ночь 
была жутко темной, за окошком 
посвистывал ветер и по стеклу 
то и дело поскребывали ветки 
рябины. Прислушиваясь к этим 
звукам осени, я обнаружил в них 
своеобразный ритм, и мне захо-
телось слышать мелодию осе-
ни снова и снова. Казалось бы, 
привычное для нашего уха за-
вывание ветра, обыденное по-
стукивание веток по окошку и 
тихое поскребывание листьев 
по стеклу. Ничего особенного. 
А какое испытываешь наслажде-
ние!? Объединившись в оркестр, 
такие звуки способны создавать 
удивительную музыку, которую 

сы будут зимой найдены и съе-
дены, много желудей сохранит-
ся до весны и пустится в рост. За 
такую услугу сойки у работников 
леса снискали вполне заслужен-
ное уважение. Благодаря этим 
птицам дубы в лесах неизменно 
множатся. 

Еще большее удивление у нас 
вызвала объявившаяся в дубраве 
белка. Как и птицы, она тоже суе-
тилась под деревьями, – набира-
ла в рот плоды, чтобы схоронить 
их в каком-нибудь дупле или за-
копать где-нибудь под корнями. 
Пушистую заготовщицу мы за-
метили издали и, прячась за де-
ревьями, решили приблизиться с 
желанием сфотографировать ее. 
Не вышло. Сойки, увидав краду-
щихся к дубраве людей, подняли 
такой шум, что она молниенос-
но вскочила на дерево и, прыгая 
по веткам, пустилась наутек. Но, 
как говорится, худа без добра не 
бывает. Возвращаясь домой, мы 
увидали еще одну белку. Она 
выскочила из бора и собралась 
перебегать полосу асфальта, но, 
увидав приближающуюся маши-
ну, решила повременить. Сба-
вив скорость и поровнявшись со 
зверьком, мы приоткрыли окош-
ки и сумели его запечатлеть. Вот 
он на снимке. 

Однако сюрпризы осени на 
этом не закончились. В го-

роде я заглянул на Гоголевский 
рынок купить кое-что из про-
дуктов. И каково же было мое 
удивление, когда увидал людей, 
продававших... грибы. И какие! 
На их столиках красовались во-
роха белых и подосиновиков. 
И все как на подбор – крепкие, 
свежие, душистые. Невольно 
вспомнились слова бабушки: 
«Такой скупой на грибы осени 
отродясь не бывало!» Неужель 
она лукавила? 

Побеседовав с торговцами, 
я, к своему удивлению, узнал: 
грибы-то не нашенские. Их при-
везли из Владимирской области. 
Там (бывает же такое!) в эту осень 
невиданный урожай грибов. Осо-
бенно уродилось немыслимо мно-
го боровиков. Узнав, что у нас их 
нет, предприимчивые грибники 
из владимирских лесов прикину-
ли: тут можно рассчитывать на 
большой барыш. Судите сами: за 
килограмм белых (в зависимости 
от сортировки) они просили от 
800 до 1200 (!) рублей.

Вот такие чудеса случаются 
в пору золотой осени, если в Ря-
зани нет урожая на наши грибы 
с «глазами».

У домов в деревеньках на пожелтевших калинах – красная дробь ягод

Пушистая странница

Нынешняя осень любителей «тихой охоты» не радовала

иначе как колыбельная и не на-
зовешь. Не прошло и несколько 
минут, как я от убаюкивающей 
мелодии осени провалился в глу-
бокий здоровый сон.

Неподалеку от опушки леса 
нам повстречалась бабуш-

ка с пластиковым ведерком. 
Шоркая по опавшей листве, она 
ковыряла палочкой обочину до-
роги. 

– Теплынь-то, какая! А ведь 
сегодня Покров, – обратился я 
к бабушке, чтобы завязать раз-
говор.

– Да-а, теплынь... Только 
штой-то подсказывает мне – не к 
добру это! Такой скупой на гри-
бы осени отродясь не бывало, – 
жаловалась она, не переставая 
ковырять опавшую листву. 

Поинтересовались, какие 
грибы тут водятся. Она накло-
нила ведерко с десятком заско-
рузлых от ночных заморозков 
маслят. 

– Целый час хожу, а что тол-
ку. Срам! Обычно, тут грибы вид-
ны как на ладони, – замечаешь 
издали, а нынче они прячутся. 
Вот и приходится ворошить ли-
ству. На прошлой неделе ковыр-
нула один бугорок в надежде от-
ыскать спрятавшийся гриб, а от-
туда вылетел рой ос. Матерь Бо-
жья! – еле ноги унесла. Все лицо 
искусали изверги проклятые.

– Одной-то не страшно хо-
дить по лесу? Заблудиться мож-
но! – беспокоился я за бабулю. 

– Что вы! В этом деле чело-
век я бывалый. Да и не одна я 
тут. Неподалеку внук ходит. Ма-
шину дорогущую купил, «жип» 
какой-то, – боится, как бы коле-
са не открутили. Вот и крутится 
у своего жипа, как жених возле 
невесты, опасаясь кражи. А гри-
бов нынче мало, даже поганок 
не видать. После прошедших 
дождей все ждали уйму разных 
грибов, а акромя маслят штой-
то больше ничего нету. Может, 
оттого, что лето было особливо 
жарким, пожарило все кругом. 
Да и Покров уже на дворе. В это 

время, случается, снег выпадает. 
А тут грибы... 

День-то, день как разгулял-
ся, – ведрено, тепло. Наверное, 
градусов двадцать будет. Вон, 
глянь, паутина летит! Надо же, 
что творится. Никак бабье лето 
вернулось?!

Сказав это, искательница 
грибов поблагодарила Бога за 
чудесную погоду и, опираясь на 
палочку, направилась в молодой 
сосняк искать грибы. 

Чем дальше дорога убегала в 
лес, тем больше на обочинах 

стояло машин грибников. Удо-
стоверившись, что лес пуст, раз-
досадованные любители «тихой 

охоты» возвращались к машинам 
с пустыми корзинами. «Такой 
скупой на грибы осени отродясь 
не бывало», – вспомнились мне 
слова бабушки. 

Доехав до Деулина, машину 
мы оставили у знакомых, к сосед-
ствующей с селом реке отправи-
лись пешком. 

В прибрежной дубраве – го-
мон соек. Суета этих крикли-
вых птиц понятна. В противо-
положность грибам желудей в 
этом году уродилось немыслимо 
много. Делая запасы на черный 
день, сойки набивают зоб этим 
теплотворным для них кормом 
и улетают запрятывать ношу в 
укромных местах. Не все запа-
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Здравствуйте, ребята! 
Посмотрите, какой яркий рисунок 

нарисовала Милана Петрухина (7 лет). 
Её любимым героем оказался озорной, весёлый 

клоун. Посмотришь на него, и сразу хочется 
улыбаться. Спасибо тебе, Милана, 

за рисунок!

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé çàãàäàííîå ñëîâî

1. Молочная еда, которая часто 
 бывает на завтрак.

2. Второй месяц осени.

Íàéäè 10 îòëè÷èé ìåæäó 
äâóìÿ êàðòèíêàìè

Клоуны – яркие смешные недотёпы. 
Мы видим их на арене цирка, в кино и даже 
приглашаем домой на день рождения. 

А кто придумал клоунов? 

Изобретателем 
клоунады счита-
ется англичанин 
Филип Астли. Он 
поступал просто: 
нанимал людей, ко-
торые никогда не 
управляли лоша-
дью, и просил их 
на публике попы-
таться взобрать-
ся на неё и прока-
титься. Разуме-
ется, неопытные 
люди совершали 
различные забав-

ные телодвижения и постоянно падали, 
вызывая смех окружающих.

Клоуны – яркие смешные недотёпы. 
Мы видим их на арене цирка, в кино и даже 

À çíàåøü ëè òû?

огда часы пробили пол-
ночь, крышка бабушкино-
го сундучка приоткрылась 

и оттуда выглянули игрушки. Они 
осмотрелись и убедились, что все 
дети спят крепким сном.

– Я буду танцевать, – сказала 
куколка.

– А я буду маршировать, – заявил 
солдатик.

– А мы будем гоняться на пере-
гонки, – закричали машинки.

И все стали заниматься своим 
любимым делом. Динозаврики 
рычали, соревнуясь, кто громче, 
книжки быстро-быстро перелисты-
вались, а юла весело крутилась по 
ковру. Игрушки радовались, что 
выбрались из пыльного бабушки-
ного сундучка и могут делать, кто 
что захочет. Но веселье неожидан-
но прервалось. Плюшевый мишка 
вдруг закричал:

– Нас заметили! Прячьтесь ско-
рее!

Игрушки бросились к сундучку, 
но сзади раздался тихий голос:

– Не бойтесь меня.
Все остановились и обернулись 

к говорившему. Им оказалась стар-

шая из спящих детей – девочка по 
имени Милана.

– Вы так шумели, что я просну-
лась, – сказала она, сладко зевая.

– Извини нас, Милана, но мы мо-
жем играть только ночью, – ответи-
ла ей игрушечная пирамидка, гремя 
своими колечками.

– Всё остальное время нами ни-
кто не играет, – поддержал пира-
мидку скачущий мячик.

– В бабушкином сундучке нам 
пыльно и скучно, – сказала белочка 
из шёлка, сверкая своими глазами-
пуговками.

– Но почему же вы никому не 
говорите, что вы всё видите, слы-
шите и чувствуете? – удивилась 
Милана.

– На то мы и игрушки, – ответи-
ли ей все. – Мы сделаны, чтобы дети 
нами играли. Когда нами не играют, 
мы не можем кому-то дарить ра-
дость. Тогда нас просто забывают, 
и мы очень грустим.

– Бабушка принесла свой сунду-
чок сегодня вечером, перед сном, 
и мы даже не успели посмотреть, 
что там. Наверное, у бабушки дома 
вами никто не играл?

– Никто! Никто! – закричали на-
перебой игрушки.

– Тише, игрушечки, не разбуди-
те моих сестричек. Ложитесь и вы 
спать, а утром я вас достану из ба-
бушкиного сундучка и покажу им.

– Только не забудь, после игр нам 
тоже надо отдохнуть. Если нас рас-
кидать по полу и забыть, мы опять 
будем очень-очень горевать. И нико-
му не открывай секрет, что игрушки 
умеют говорить, не то мы действи-
тельно разучимся это делать.

– Обещаю, – сказала Милана, – 
что перед сном мы с сестричками бу-
дем вас прибирать в сундучок. Даже 
если кто-то из них забудет одну или 
две игрушки на полу, я сама их убе-
ру. И никому не скажу, что об этом 
меня просили вы.

Только за окном рассвело, Мила-
на исполнила своё слово. Она открыла 
сундучок и вынула оттуда все игруш-
ки. Сестрички Миланы обрадовались 
и играли весь день. А ночью дети уле-
глись в свои кроватки, а все игрушки – 
в свой бабушкин сундучок, и все усну-
ли довольные и счастливые.

Наталья Климова

ÈÃÐÓØÊÈ
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Íàéäè è ðàñêðàñü 
áóêâû, èç êîòîðûõ 

ñîñòîèò ñëîâî

4

1

5

2

3

3. Полосатая лошадка.

4. Его подружки – пиявки да лягушки.

5. Слово благодарности.

Рисовала Милана Петрухина (7 лет)
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СКАНВОРД

День 
в календаре

26 ОКТЯБРЯ
1932 г. – высшие руководи-
тели страны встретились с 
писателями дома у Максима 
Горького. Иосиф Сталин на-
зывает писателей «инжене-
рами человеческих душ».
1935 г. – в составе НКВД 
СССР создали Отдел виз и 
регистраций (ОВИР, теперь – 
ОВИР МВД РФ).
1976 г. – вышло постанов-
ление ЦК и Совмина о мерах 
по дальнейшему увеличению 
производства рыбной про-
дукции и улучшению ее реа-
лизации (введение «рыбных 
четвергов» в общепите).
1990 г. – указом Президен-
та СССР М. Горбачева введен 
коммерческий курс рубля к 
иностранным валютам.
1993 г. – Б. Ельцин издал указ 
«О реформе местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации».
2002 г. – штурм Театраль-
ного центра на Дубровке в 
Москве для освобождения 
заложников – зрителей мю-
зикла «Норд-Ост».

Родились:
1874 г. – Александр Васи-
льевич Чернышов (умер в 
1942 г.), педагог, один из 
первых в Рязани организа-
торов внеклассной работы с 
детьми и подростками. 

По народным приметам: если 
в этот день облака плывут 
с севера на юг – к солнеч-
ной погоде, а с юга на се-
вер – к ненастью. Если луна 
в этот вечер кажется мутной 
и бледной, то будет дождь и 
снег, возможны заморозки.
Именинники: Вениамин, Ин-
нокентий, Карп, Никита, Ни-
колай, Трофим, Фаддей.
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Фото ТАТЬЯНЫ КЛЕМЕШЕВОЙ, 
ВЛАДИМИРА ПРОКАЗНИКОВА

и ЛАДЫ ПЕТРОВОЙ

В позолоте
Осень. Деревья в аллее – как воины.
Каждое дерево пахнет по-своему.
Войско Господне. 

М. Цветаева

Фотовзгляд
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ВЕРНИСАЖ

Н.В. Медведев, «Париж. Канал Сен-Мартен», 2018 г.

Земное манит, 
небесное зовет
Гармония библейских и житейских сюжетов, символизма  
и реализма в работах Н. Медведева и Г. Красношлыкова

Истинный художник мыслит широко, пытаясь найти красоту и исти-
ну во всем, что его окружает. Он помнит, что Бог во всем – в словах и 
действиях, в природе и людях, в каждом человеке. Нужно лишь чув-

ствовать его и обращаться к нему с благоговением, ценя каждую секунду 
жизни. У творцов, которые поняли это, любой сюжет выглядит убедительно 
и броско – просто потому, что воплощает красоту жизненной правды. Сти-
ли и подходы у скульптора Геннадия Красношлыкова и живописца Никиты 
Медведева довольно разные, но объединяет их символизм работ, сила ли-
ний и флер романтизма, которым окутаны даже абстрактные сюжеты. Ма-
стера не раз устраивали совместные выставки, и теперь их произведения 
могут увидеть в Рязани.

Оба художника – почти ровесники, выпускники Мо-
сковского высшего художественно-промышленного учи-
лища (ныне МГХПА им. С.Г. Строганова) и члены Москов-
ского союза художников. Их выставки неоднократно по-
лучали восторженные отзывы и в России, и за рубежом. 
Но творческий путь и выразительные средства у каждого, 
конечно, свои. У Никиты Всеволодовича это, конечно, бо-
гатство палитры и композиции, уводящие зрителя в не-
ведомые измерения благодаря сочетанию абстрактного 
и реального. Это хорошо заметно, например, на полотне 
«В городе»: углы крыш, ветвей и лиц, движение птиц и 
статичность домов сплетаются в историю-калейдоскоп, 
знакомую многим. И даже в пейзажах, будь то вид на бе-
рег Трубежа или панорама парижской улицы, реальность 
то и дело показывает свою изнанку, дразня зрителя не-
возможностью полного понимания.

Символизм скульптурных композиций Геннадия Ива-
новича тоньше: он скрывается даже не в изображенных 
людях, а в пространстве между ними. Вот стыдливость 
и полет мысли в «Плаще Казановы», где, кажется, похи-
титель сердец не уносит возлюбленную, а прячет от тя-
гот и груза проблем окружающего мира. Вот робость и 

ярость «Маленького императора» Наполеона: воителю 
далеко видно с высоты кресла, но он не чувствует под 
собой земли… А сколько безмолвной борьбы в «Поце-
луе Иуды»! Спаситель кутается в плащ, пока предатель 
тянется к нему, и смотрит лишь в небо, откуда наблюда-
ет Тот, Кто все понимает… Шероховатость и гладкость 
бронзы довершают композицию, добавляя динамики и 
живости фигурам.

Произведения двух художников действительно пре-
красно смотрятся в одной экспозиции: получается еди-
ный рассказ о том, что мир нельзя постичь полностью – 
но можно полюбить и согревать этой любовью все во-
круг. Картины Никиты Медведева остаются всем нам за-
ветом: мастера не стало весной этого года. Но выставки 
в память о нем продолжаются, и еще не в одном городе 
России узнают, какой конкретной может быть абстрак-
ция, какими многогранными – простые истории. Вы-
ставка в областном художественном музее будет ждать 
посетителей до 9 декабря.
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