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Вопрос недели КаК сберечь наши леса?

Владислав лазутин, 
студент:

– Мне кажется, нужно тщательнее сле-
дить за сохранением лесов и сажать но-
вые деревья. например, можно организо-
вывать разные акции по восстановлению 
зеленого покрова нашей области.

ирина Антипова, 
библиограф:

– Вопрос сохранения лесов масштабный, 
причем касается не только россии. Поэ-
тому решать нужно проблему глобально, 
привлекая различные ресурсы. 

Ксения Чулкова, 
работник сферы культуры:

– не оставлять мусор в лесу. бережно от-
носиться к окружающей среде и не раз-
жигать костры в лесных массивах. Только 
при личном бережном отношении каждо-
го из нас формируется общая культура 
разумного поведения на природе. 

сергей Анохин, 
пенсионер:

– Я считаю, что нужно возвращаться к систе-
ме, которая была в ссср и до сих пор функ-
ционирует в беларуси. Такая система лесно-
го хозяйства позволит сохранить леса. 

уЧебА недели

брифинг недели

Цифры недели

События. Факты. комментарии

нА прямой сВязи – 
губернАтор ниКолАй любимоВ 

ГоВориТе! 
Вас слышаТ! 

с чем обраща-
ются рязанцы 
в аккаунты гу-
бернатора? Ка-
кие проблемы 
сегодня вол-
нуют жите-
лей областного 
центра и сель-
чан? Какие из 
них локально-
личные, а какие 
носят системный 
характер и тре-
буют, соответ-
ственно, систем-
ного решения, 
комплексного 
подхода и, воз-
можно, не толь-
ко на регио-
нальном уров-
не? 

Вот лишь некоторые из обращений, пришедших в последнее время 
по социальным сетям на страницы николая любимова и которые, 
как и всегда, не остались без внимания. 
«срочно прошу сделать ремонт в Центральном парке культуры и от-
дыха: освещение отремонтировать, опилить деревья. навести поря-
док у Зеленого театра», – пишет рязанец сергей Зенкин. 
Как сообщили в ответ на это обращение из администрации г. ряза-
ни, в настоящее время в ЦПКио начаты работы по комплексному 
благоустройству территории. будет реконструировано здание Зе-
леного театра, прилегающая к нему территория и восстановлено 
освещение.
рязанец александр борисенко пишет: «Заезжайте в 75-ю школу по 
улице Песоченская. Дорога – ужас».
администрация г. рязани отреагировала буквально в тот же день: 
«Ваше обращение будет учтено в работе. В текущем строительном 
сезоне работа по заделке вновь образовавшихся выбоин в асфаль-
тобетонном покрытии на участке дороги по ул. Песоченской продол-
жится. Вопрос капитального ремонта будет рассмотрен повторно в 
2020 году». Видно, что слово сдержали: александр борисенко че-
рез пять дней напишет: «Дорогу на Песоченской сделали, проведен 
ямочный ремонт. спасибо».
из старожиловского района сообщили о том, что на детской пло-
щадке рядом с райбольницей сломали карусель и нужно привести 
здесь все в порядок, не дожидаясь, пока кто-то получит травму. обра-
щение взяли к исполнению в администрации района и заверили, что 
ремонтные работы произведут в ближайшее время ( проверим).
состояние дорог и дворов, вопросы экологии, несвоевременный 
вывоз мусора... ответы на большинство вопросов, которые задают 
рязанцы губернатору, можно было бы сразу получить у местных вла-
стей (как говорится, у каждого свой чемодан ответственности). 
недавно губернатор обратился через соцсети к рязанцам с прось-
бой ответить на вопрос: нужны ли отчеты представителей власти 
перед жителями области? результат таков: 92 процента из приняв-
ших участие в опросе считают, что такие отчеты необходимы, и под-
твердили тем самым важность живого диалога власти и общества. 
«Дал поручение проработать формат таких встреч-отчетов с уче-
том ваших комментариев. о дате и времени первой встречи сооб-
щу в аккаунте. следите за анонсами», – пишет николай любимов 
на своей странице в соцсети.
иТаК, ПишиТе, ГоВориТе! Вас слышаТ!

В отделении по Рязанской 
области Главного управ-
ления ЦБ РФ по ЦФО 

прошел брифинг на тему со-
стояния рынка кредитования 
и правил безопасного вложе-
ния финансов под проценты. 

Управляющий отделением Сер-
гей Кузнецов рассказал о статисти-
ке кредитного рынка в регионе. 
Она выглядит неплохо: за полови-
ну текущего года жители региона 
оформили кредитов на сумму бо-
лее 40 миллиардов рублей. Это, по 
мнению руководства отделения, 
значительный показатель. Общий 
розничный портфель составляет 
110 миллиардов в национальной 
валюте. Сохраняется рост креди-
тования, но его темпы замедляют-
ся. На депозитных счетах рязанцев 
находится 155 миллиардов рублей, 
что хорошо балансирует кредитную 
задолженность. Просроченные пла-
тежи составляют не более четырех 
с небольшим процентов от общего 
объема обязательств граждан по 

кредитам. Объемы проблемных за-
ймов продолжают сокращаться. 

Лучшие цифры показал сек-
тор ипотеки. Там просрочены 
платежи только по 0.5 процента 
кредитных обязательств. Специ-
алисты отделения ЦБ рассказали 
о главных правилах безопасно-
го взаимодействия с кредитной 
системой и напомнили, что при 
вложении денег следует опасать-
ся организаций, которые предла-
гают повышенные проценты при-
быльности. По словам заместите-
ля управляющего отделением ЦБ 
Сергея Никонорова, обещания 
годового дохода в 17 и более про-
центов можно считать признаком 
мошенничества. При этом следует 
помнить, что застрахованы только 
банковские вклады в тех органи-
зациях, которые имеют лицензию, 
а попытка заработать на ценных 
бумагах, паях и прочем могут за-
кончиться финансовым крахом. 

О том, как грамотно подписы-
вать договор с финансовыми ор-
ганизациями, рассказала началь-

ник юридического отдела Елена 
Ганина. Она отметила, что зако-
нодательство неплохо защищает 
граждан от мошенников, однако 
необходимо знать основные по-
ложения закона о вкладах и тща-
тельно консультироваться перед 
принятием решений, а тем более 
перед подписанием документов, 
с независимыми юристами. Если 
финансовая организация, которая 
предлагает услуги, настаивает на 
немедленном подписании доку-
ментов в своем офисе, не предо-
ставляет полную информацию о 
своей деятельности, ограничивает 
сроки раздумий потенциальных 
клиентов, то это явные признаки 
нечистых на руку контор. 

 Большая акция по ликвида-
ции финансовой неграмотности 
пройдет в отделении Центробан-
ка 28 сентября, в День открытых 
дверей. Предусмотрены познава-
тельные и игровые программы 
для детей и взрослых. 

Михаил Скрипников 

продоВольстВие  
будущего 
состоялась научно-практическая  
конференция «перспективы производ-
ства качественных семян гибридов  
кукурузы отечественной селекции» 

от имени губернатора участников приветство-
вал заместитель председателя правительства обла-
сти Дмитрий Филиппов. В конференции приняли уча-
стие  министр сельского хозяйства и продовольствия  
борис шемякин, директор ФГбнУ Внии кукурузы 
Юрий сотченко, руководители сельскохозяйствен-
ных предприятий. Дмитрий Филиппов подчеркнул, 
что наличие отечественных семян – это вопрос безо-
пасности государства, поскольку из-за рубежа, как 
правило, поставляются гибриды первого поколения, 
которые не подлежат воспроизводству в россии. 

– В результате наши сельхозтоваропроизводи-
тели вынуждены приобретать ежегодно новые пар-
тии семян в комплекте с необходимыми средствами 
химизации зарубежных компаний, – отметил он. 

Участники осмотрели участки гибридов кукурузы 
и подсолнечника российской селекции, технику для 
уборки кукурузы, ознакомились с выращиванием 
ультраскороспелых сортов сои. особое внимание 
было уделено повышению качества, испытаниям и 
практике выращивания гибридов кукурузы отече-
ственной селекции в хозяйствах региона.

проголосоВАли 
подведены итоги единого дня  
голосования 8 сентября  
на территории области

Всего в рязанском регионе провели 68 кампаний, 
27 из них — по выборам глав администраций сельских 
поселений, 41 — по выборам представительных орга-
нов муниципальных образований. В список избирателей 
включили 80 тысяч 808 человек. из них проголосовало 
37,8%. В работе приняли участие 123 участковые из-
бирательные комиссии, 18 наблюдателей от сМи, 157 
наблюдателей от кандидатов. итоги выборов опубли-
кованы на сайте избирательной комиссии рязанской 
области. Мандаты распределились так: на выборах 
глав 27 сельских и городских поселений в 26 победи-
ли представители партии «единая россия», в поселке 
лашма Касимовского района победил самовыдвиже-
нец. из 372 мандатов депутатов представительных ор-
ганов 331 достался представителям «единой россии», 
14 – представителям КПрФ, 6 – представителям лДПр, 
5 – выдвиженцам партии «справедливая россия», 1 – 
представителю партии «Яблоко», 15 мандатов полу-
чили самовыдвиженцы.

Как сообщил председатель избирательной ко-
миссии рязанской области алексей Просянников, в 
комиссию в день голосования поступило семь пись-
менных обращений, но результаты их рассмотрения 
показали, что указанные факты не повлияют на итоги 
состоявшихся выборов.

Кредиты, прибыль и бАлАнс 
специалисты отделения Цб рф по области провели финансовый мастер-класс
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Механизмы реали-
зации националь-
ных проектов в 

регионах и основные про-
блемы, которые при этом 
возникают, обсуждают-
ся в рамках IV Московско-
го финансового форума, в 
котором принимает уча-
стие глава Рязанской об-
ласти Николай Любимов.

Форум является площад-
кой для обсуждения ключе-
вых вопросов финансово-
экономической политики 
России, и, бесспорно, глав-
ным из них в этот раз стал во-
прос реализации националь-
ных проектов на местах.

– Люди должны почувство-
вать изменения к лучшему 
уже в этом году. И несмотря на 
то что здесь собрались финан-
систы, экономисты и полити-
ки со всей России, разговор 
сегодня идет не о деньгах, а о 
людях. Задача нацпроектов – 
сделать жизнь людей лучше. 
Президент сказал об этом в 
своем Обращении к Феде-
ральному Собранию. За сухи-
ми цифрами должна стоять 
реальная жизнь: какие будут 
дома, какие будут дороги, – 
сказал председатель Комите-
та по бюджету и налогам Го-
сударственной Думы Андрей 
Макаров.

По его словам, российская 
экономика в настоящее вре-
мя консолидировала очень 
большую сумму финансовых 
средств, которые будут на-
правлены на решение про-
блем жителей России через 
национальные проекты. Од-
нако не все так позитивно 
в этом вопросе. За время 
выполнения национальных 
проектов на местах вскры-
лись многочисленные про-
блемные аспекты. Об этом 
на форуме говорил в своем 
выступлении губернатор Ря-
занской области Николай 
Любимов:

– Регион готов выполнять 
поставленные в нацпроектах 
задачи, и мы усиленно рабо-
таем по всем направлениям. 
Но хотелось бы отметить важ-
ные аспекты, в которых у нас 
нет должной транспаренции 
с федеральным центром. Во-
первых, нам важно знать ме-
ханизм формирования целей. 
Они формируются без наше-
го участия, и мы с ними не 
всегда согласны. В качестве 
примера хотел бы привести 
вопрос регистрации само-
занятых. Нам надо достичь 
цифры 1000 человек до кон-
ца года, но конкретного меха-
низма для этого не было пред-
ставлено. Этот механизм сей-

час реализуется всего в четы-
рех регионах России. Второй 

вопрос – софинансирование 
проектов. Особенно это ощу-
щается в образовании, где 
на долю регионального бюд-
жета выпадает до 60 процен-
тов всех затрат. И третье, на 
чем бы я хотел остановиться, 
это электронная отчетность. 
Мы посчитали, за этот год 
мы подготовили 6000 листов 
отчетов. Хотелось бы, что-
бы этих отчетов было в разы 
меньше, – сказал Николай 
Любимов.

Первый заместитель ми-
нистра финансов РФ Леонид 
Горнин согласился, что это 

одни из наиболее важных 
проблем, которые были вы-
явлены в ходе реализации 
национальных проектов. Он 
отметил, что министерство 
финансов связывает их с не-
достаточно явными горизон-
тами финансирования, кото-
рые в большинстве отраслей 
не превышают одного года.

– Не секрет, что регио-
нальные бюджетные циклы 
совпадают с циклами подго-
товки федерального бюджета. 
Мы должны научиться с каж-
дым субъектом достигать та-
кого взаимопонимания, что-
бы иметь информацию по на-
правлениям, куда будут идти 
финансы, до формирования 
бюджета. Это требует более 
высокой культуры бюджетно-
го планирования от регионов. 
Мы должны выстроить парт-
нерские отношения между 
федеральной властью и субъ-
ектами Российской Федера-
ции, – пояснил он по вопросу 
недостаточного софинансиро-
вания отдельных проектов.

Андрей Макаров подчерк-
нул, что вопрос излишней от-
четности – это очень серьез-
ная проблема. 

– Некоторые считают, 
что, загрузив регионы отче-
тами, у них получится изобра-
зить работу. Эти бесполезные 
отчеты не нужны. Нужны ре-

альные дела, которые улуч-
шат жизнь конкретных лю-
дей. Главная задача, чтобы 
люди перестали восприни-
мать национальные проекты 
как что-то, их не касающееся. 
Они должны смотреть на них 
как на реальное будущее для 
их детей, – пояснил он.

Выступая в рамках дис-
куссии «Национальные про-
екты и регионы: поставлен-
ные задачи и пути их реше-
ния» первый заместитель 
министра финансов РФ Лео-
нид Горнин рассказал, что во 
время работы над вопроса-

ми финансирования нацпро-
ектов удалось добиться двух 
важных новшеств. 

Первое позволит отка-
заться от ответственности 
регионов за невыполнение 
федеральных программ и пе-
реложит ее на плечи их руко-
водителей. 

– Жители регионов не 
должны расплачиваться за 
ошибки одного конкретного 
менеджера, поэтому мы ре-
шили не сокращать финан-
сирование регионов в данном 
случае, а ввести прямую от-
ветственность для чиновни-
ков, – рассказал Горнин.

Второе новшество касает-
ся выделения специального 
ресурсного гранта для реги-
она, который обеспечит вы-
сокие темпы роста по наци-
ональным проектам. Сумма 
гранта составляет 50 млрд ру-
блей, и он будет выделен уже 
в этом году. По словам пер-
вого заместителя министра 
финансов РФ, для его получе-
ния необходимо будет выпол-
нить 15 показателей, которые 
определили сами губернато-
ры в рамках работы над дан-
ной инициативой.

– Мы будем бороться за 
этот ресурсный грант от фе-
дерального правительства. 
В Рязанской области успеш-
но выполняется 49 регио-

нальных проектов, у нас есть 
определенные успехи. И мы 
рады, что на этой площадке 
мы становимся услышанны-
ми и понимаем, что ждать в 
будущем. Я надеюсь, к следу-
ющему форуму мы подойдем, 
решив вопрос неравенства 
между регионами, который 
был озвучен на форуме, – по-
делился планами губернатор 
Рязанской области Николай 
Любимов.

Александр Джафаров
Фото  

Александра Королева

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

ФОРУМ недели

События. Факты. комментарии

– На уходящей неделе главными 
событиями в жизни нашего училища и 
музея стали присяга первокурсников 
и визит делегации иностранных воен-
ных специалистов. Это было связано 
с недавно прошедшими масштабными 
российско-белорусско-египетскими во-
енными учениями. Было приятно, что 
гости, офицеры иностранных держав, 
высоко оценили нашу экспозицию. 
Они уже бывали в Рязани и раньше 
посещали наш музей, но это было до 
реконструкции. Сейчас же они заново 
открыли для себя историю Воздушно-
десантных войск и были, по их словам, 
просто поражены размахом и каче-
ством экспозиции. После осмотра за-
лов мы переместились на нашу вто-
рую площадку, где демонстрируется 
десантная техника. И здесь тоже был 
полный успех. Гости старались прод-
лить осмотр, задавали массу вопро-
сов, и интерес их был неподдельным. 
Отечественная военная техника, а осо-
бенно технические решения для ВДВ 
привлекают внимание военных специ-
алистов по всему миру и заслуживают 
уважение.

Степан Таненя, 
директор  
Рязанского  
музея  
истории  
ВдВ:

– На прошедшей деловой неделе 
для всех инженеров, изобретателей, 
новаторов и для меня лично главным 
событием стало открытие технопарка 
«Точка кипения». Это знаковое собы-
тие для научного и технического со-
общества региона. Я презентовал на 
открытии нашу школу и разработан-
ный нами прибор, который позволяет 
не только отыскивать скрытые метал-
лосодержащие коммуникации в стенах 
и грунте, но и визуализировать их на 
экране. Прибор собран школьниками 
и абитуриентами, которые регулярно 
занимаются у нас и мечтают связать 
свою жизнь именно с техническим твор-
чеством. Благодаря нашему технопарку 
создается возможность для знакомства 
и прямого взаимодействия между раз-
личными группами изобретателей, экс-
пертов, представителей научных школ. 
Это должно способствовать увеличе-
нию скорости создания новаторских 
продуктов и решений. Остается только 
пожелать, чтобы все люди с техническим 
образованием и желанием менять мир 
как можно активнее работали на пло-
щадках технопарка. 

Константин  
БаБУнОВ, 

руководитель  
«Школы  

электроники»  
при Рязанском  

филиале  
Московского 

политехнического 
университета:

для людей
СОЗДАНЫ И РАБОТАЮТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ • АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»
В СОЦСеТяХ«РяЗанСКие ВедОМОСТи» на СаЙТе

неделя глаЗаМи 
эКСпеРТОВ
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Старт его работе дали 
губернатор Николай 
Любимов, замести-

тель директора направления 
АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив», директор 
«Информбюро 20.35» АНО 
«Платформа НТИ» Ирина 
Гордина-Невмержицкая и ге-
неральный директор «Кор-
порации развития Рязан-
ской области» Юрий Иванов. 
Они вместе нажали симво-
лическую красную кноп-
ку, запустившую технопарк 
Рязанского инновационно-
го научно-технологического 
центра.

В рамках церемонии откры-
тия технопарка Юрий Иванов и 
Ирина Гордина-Невмержицкая 
подписали соглашение о под-
держке и развитии пространства 
«Точка кипения – Рязань». В зале 
также присутствовали замести-
тель председателя правительства 
области Светлана Горячкина, 
и.о. министра промышленно-
сти и экономического развития 
области Андрей Ворфоломеев, 
советник губернатора, куратор 
регионального проекта «Шко-
ла CDO» Игорь Горских, глава 
администрации города Рязани 
Елена Сорокина, директор по 
аналитике и архитектуре НТИ 
АНО «Платформа НТИ» Сергей 
Абдыкеров и директор технопар-
ка Рязанского инновационного 
научно-технологического цен-
тра Михаил Журавлев.

– Здесь собраны лучшие 
представители образования, на-
уки, бизнеса, молодежи, и они 
вместе будут работать над тем, 
чтобы инновации претворялись 

в жизнь и улучшали ее. Это се-
рьезный шаг на пути развития 
цифровой экономики области, 
который мы делаем в рамках 
реализации национального про-
екта, призванного улучшить ка-
чество жизни в регионе, – отме-
тил, выступая на открытии тех-
нопарка, губернатор Николай 
Любимов.

– Мы очень долго ждали этого 
события. Мы хотели создать ме-
сто, где можно было бы объеди-
нить всех представителей твор-
ческого научного сообщества 
для того, чтобы они могли взаи-
модействовать при создании сво-
их проектов, – рассказала Ирина 
Гордина-Невмержицкая.

В течение двух дней в новом 
пространстве коллективной ра-
боты «Точка кипения – Рязань» 
проходили дискуссионные па-
нели и тематические сессии, по-

священные индустрии будущего 
и развитию инновационной эко-
номики.

Технопарк создан для при-
влечения и консолидации орга-
низаций, реализующих иннова-
ционные проекты, работающих 
в сфере высоких технологий и 
IT. «Точка кипения – Рязань» 
стал 26 технопарком, открытым 
в России. Она призвана стать 
новым многофункциональным 
пространством для взаимодей-
ствия и общения бизнеса, обра-
зования и науки.

В рамках небольшой выстав-
ки в день открытия технопар-
ка свои изобретения предста-
вили крупные рязанские вузы, 
научно-производственная фир-
ма «Плазматрон», ООО «Пром-
электроника», ООО «Аврора 
роботикс», АНО «Цифровой ре-
гион» и другие. Ирина Гордина-

Рязань стала четвер-
тым городом в России, 
принимающим эста-

фету проведения фестиваля 
от Оренбурга, Ставрополя и 
Астрахани. Организован он 
по инициативе автономной 
некоммерческой организа-
ции «Навигатор будущего» 
при поддержке правитель-
ства Рязанской области и ад-
министрации Рязани и Рос-
сийской энергетической ком-
пании ОГК №2 (оптовая гене-
рирующая компания). 

В рамках трехдневной фе-
стивальной смены 250 детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья из 14 специализиро-
ванных учреждений и 14 обще-
образовательных школ Рязани и 
области общались, пели, рисова-
ли, танцевали, создавали мульт-
фильмы с любимыми героями. 
Организаторы уверены, что каж-
дый в эти дни почувствовал себя 
счастливым.

– В нашей школе №10 мы уже 
давно проводим различные ин-
клюзивные праздники, – говорит 
заместитель директора Светла-
на Антонова. – Уверены, что это 
дело нужное и для многих участ-
ников жизненно важное. Фести-

валь «Я такой, как все» дал участ-
никам новый жизненный опыт. 
Главное, что мы три дня были 
все вместе. 

Церемонию закрытия про-
вели в концертном зале имени 
С.А. Есенина Рязанской област-

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Пространство для действий
В РЯЗАНИ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ТЕХНОПАРК «ТОЧКА КИПЕНИЯ»

Добро с нами
ЗАВЕРШИЛСЯ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «Я ТАКОЙ, КАК ВСЕ»

валь «Я такой, как все» дал участ-
никам новый жизненный опыт. 
Главное, что мы три дня были 

ниченными возможностями здо-
ровья и их здоровых сверстников 
в совместную творческую и со-
стязательную деятельность для 
снижения страха общения, по-
строения дружбы, формирова-
ния уважения и понимания.

– Рязань стала площадкой 
для проведения этого фестива-
ля, и я верю, что добра в нашем 
мире благодаря фестивалю стало 
больше, – говорит глава адми-
нистрации Рязани Елена Соро-
кина. – Рязань – добрый город. 
Мы это с вами доказали. Особые 
слова благодарности обращаю к 
тем, без кого фестиваль не со-
стоялся бы. Ваша работа, ваше 
неустанное соучастие в жизни 
детей помогли раскрыться в эти 
дни десяткам талантов. Пусть 
множится добро в нашем мире. 
Пусть у ребят будет счастливое, 
радостное детство. 

На церемонии закрытия по-
дарки от руководства Рязани и 
области получили все, кто вло-
жил в проведение фестиваля ча-
стичку своей души и таланта. А 
участников порадовали своими 
красочными песенными и тан-
цевальными номерами художе-
ственные коллективы города.

Вячеслав Астафьев

ной филармонии. От имени гу-
бернатора Николая Любимова к 
организаторам и участникам фе-
стиваля обратился заместитель 
председателя правительства ре-
гиона Евгений Беленецкий. 

– Фестиваль стал ярким со-
бытием в культурной жизни 
Рязани, – говорит Евгений Ана-
тольевич. – Он объединил не-
равнодушных и талантливых 
земляков, которые желают по-
казать обществу свои удиви-
тельные способности к пению, 
танцу, другим видам искусства. 
Инклюзия – это универсальные 
благоприятные условия для каж-
дого. Инклюзия – это движение 
неравнодушных сердец друг к 
другу, совместное решение об-
щих задач. 

Главной целью фестиваля 
было привлечение внимания 
широкой общественности к про-
блеме вовлечения детей с огра-

Невмержицкая особенно отме-
тила проекты ООО «Аврора ро-
ботикс», которое уже является 
резидентом технопарка. 

В настоящее время в «Точке 
кипения – Рязань» для резиден-
тов организованы рабочие ме-
ста на площади 633 квадратных 

метра, на первом этаже – про-
странство для коллективной ра-
боты в 800 квадратных метров. 
Примечательно, что все научные 
пространства названы в честь 
известных рязанцев – Мичури-
на, Циолковского, Бирюзова. 
Конференц-зал носит название 
«Есенин», а коворкинг-зона на-
звана «Павлов». До официально-
го открытия подписаны соглаше-
ния об осуществлении деятель-
ности в технопарке Рязанского 
ИНТЦ с ООО «Аврора роботикс» 
и АНО «Цифровой регион».

В настоящее время полно-
стью готовы два этажа здания. 
Они оснащены мебелью и демон-
страционным оборудованием. 
Предполагается, что после завер-
шения второго этапа (3-6 этажи) 
до конца 2019 года в технопарке 
появится 400 рабочих мест и бу-
дет размещено 15 резидентов. 
В частности, Государственный 
фонд развития промышленности 
Рязанской области, Центр бизне-
са региона и Центр бережливого 
производства.

Александр Джафаров

Демонстрация беспилотного летательного аппарата для 
прототипирования канала связи
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В третье воскресенье сентября, по 
традиции, в России отмечается День 

работников леса. В преддверии празд
ника «РВ» беседуют с министром при
родопользования Рязанской области 
 Сергеем АбрАмовым.

р.в. – Сергей Александрович, какова 
общая площадь лесов в Рязанской об-
ласти и насколько эффективно сегодня 
используется этот ресурс? 

С.А. – Лесной фонд Рязанской области 
составляет более 931 тысячи гектаров. 
Часть площадей лесного фонда находит-
ся в аренде у лесопользователей. В тече-
ние 2018 года площадь лесного фонда 
за счет перевода земель сельхозназна-
чения, покрытых лесом,  увеличилась 
на 50 тысяч гектаров, а в 2019 году – на 
34,4 тысячи гектаров. В состав земель 
лесного фонда Приказом Рослесхоза 
включены пять новых участковых лес-
ничеств на территории Спасского, Со-
лотчинского, Кораблинского, Ряжского 
и Шелуховского лесничеств. 

После проведения лесоустройства 
на  этих  территориях будет  осущест-
вляться  хозяйственная деятельность, 
проводиться  лесовосстановление, 
обеспечиваться  охрана и  защита  ле-
сов от пожаров. В  этом же перечне – 
санитарно-оздоровительные мероприя-
тия, в том числе очистка от захламлен-
ности, а также контрольно-надзорная 
деятельность по предотвращению неза-
конных рубок лесных насаждений. 

р.в. – Расскажите об основных аспектах 
регионального проекта «Сохранение ле-
сов в Рязанской области», реализуемого 
в соответствии с национальным проек-
том «Экология»? 

С.А. – Реализация проекта рассчитана 
с 2018-го до 2024 года. Основная зада-
ча проекта – обеспечение в регионе ба-
ланса выбытия и воспроизводства лесов 
в соотношении 100% к 2024 году. Это 
позволит  сохранить и усилить  средо-
образующие,  водоохранные,  защит-
ные, оздоровительные и иные полезные 
функции лесов, обеспечив права каж-
дого на благоприятную окружающую 
среду. Будет создана возможность для 
многоцелевого, рационального, непре-
рывного использования лесов, обеспе-
чено сохранение биологического разно-
образия лесов и их потенциала. Общий 
объем финансирования на весь период 
реализации проекта – более 959 милли-
онов рублей. Субвенции из федерально-
го бюджета на первые три года составят 
порядка 264 миллионов рублей. 

Для достижения этой цели плани-
руется увеличить площади лесовосста-
новления, повысить качество и эффек-
тивность  работ на  лесных  участках. 
Увеличится площадь лесовосстановле-
ния и лесоразведения, которая будет 
возрастать с каждым годом на лесных 
участках, не переданных в аренду, до 
2,3  тыс.  гектаров,  а  также на лесных 
участках, переданных в аренду. Будет 
уделено внимание повышению каче-
ства и  эффективности работы по  ле-
совосстановлению и лесоразведению. 
Проводится комплекс мероприятий по 
охране лесов от пожаров:  закупается 
специализированная лесопожарная и 
лесохозяйственная техника за счет фе-
деральных средств – на эти цели уже 
выделено более 85 миллионов рублей. 
Закуплены пожарные автоцистерны, 

лесопожарные трактора – колесные и 
гусеничные, тягач с тралом, напорные 
пожарные рукава, ранцевые лесные ог-
нетушители, мотопомпы.

Приобретение лесопожарной техни-
ки позволит повысить скорость реаги-
рования лесопожарных служб, снизит 
ущерб от лесных пожаров. Средства, на-
правленные на закупку лесопатрульных 
автомобилей, тракторов различной мо-
дификации и специализированного обо-
рудования, немалые. Например, стои-
мость 1 пожарной автоцистерны, рас-
считанной в среднем на 3 тонны воды, 
составляет более 3 миллионов рублей. 
Таких машин для специализированных 
учреждений, которые тушат лесные по-
жары, было закуплено 5 единиц (плани-
руется приобретение еще 6 единиц). Все-
го на приобретение 22 единиц лесопо-
жарной техники было затрачено более 
40 миллионов рублей, дополнительно 
выделено более 31 миллиона рублей.

р.в. – Техника, полученная по нацпро-
екту, отвечает современным требова-
ниям? 

С.А. – Безусловно. Сотрудники «Пожле-
са» убедились в этом во время тушения 
лесных пожаров в этом году.

Помимо закупки техники в рамках 
нацпроекта  сформирован  180-кило-
граммовый запас районированных се-
мян лесных растений. Много это или 
мало – судите сами. В одном килограмме 
160-180 тысяч семян, из которых мож-
но вырастить 100 тысяч сеянцев. Этого 
количества достаточно, чтобы провести 
лесовосстановление на 23 гектарах. 

Семена проверены на всхожесть и 
класс качества в Тамбовской лесосемен-
ной станции. Их передадут в питомни-
ки региона для выращивания сеянцев. 
Затем двухлетние культуры будут вы-
саживаться на вырубленных участках 
или участках погибших лесных насаж-
дений. В дополнение к лесосеменному 
фонду в регионе создан банк семян с 
улучшенными наследственными свой-
ствами. Со временем лесосеменной за-
пас будет увеличиваться.

р.в. – В некоторых регионах больше 
используется хвойная древесина, а ли-
ственная не котируется. Для Рязанской 
области этот вопрос актуален?

С.А. – В Рязанской области лесосека по 
мягкой листве пока полностью не ис-
пользуется, но ряд лесоперерабатыва-
ющих предприятий этим занимаются. 
В их числе Бельковский лесокомбинат, 
ООО «Гранд», группа компаний «Ока-

Хольц». Выпускаются мебельные щиты, 
пиллеты, брикеты,  гранулы и другие 
виды продукции, которая реализуется 
не только на российских рынках, но и 
экспортируется. 

р.в. – Если увеличится доля арендован-
ной территории, не будут ли ущемлены 
права граждан на заключение договоров 
по купле-продаже древесины для соб-
ственных нужд?

С.А. – Права ущемлены не будут. В соот-
ветствии с документом стратегического 
развития лесной отрасли – Лесным пла-
ном определены территории, которые 
предназначены для обеспечения граж-
дан древесиной для личных нужд.

р.в. – Идут ли инвестиции в лесной 
комплекс региона?

С.А. – В области успешно завершен ин-
вестиционный проект,  который реа-
лизовывался группой компаний «Ока-
Хольц». На стадии завершения инвести-
ционные проекты ООО «Гранд» и ООО 
«Топливные технологии». Реализация 
этих проектов позволила  создать  со-
временные предприятия, ориентиро-
ванные на глубокую переработку дре-
весины. 

Мы открыты для инвестиций. Но без 
проблем не обходится. С 1 июля вступил 
в  силу  закон,  согласно которому ми-
нимальная норма для создания новых 
предприятий составляет 3 млрд рублей 
(до этого – 750 миллионов). 

Этот вопрос,  считаю, необходимо 
отрегулировать,  ведь  Рязанская  об-
ласть относится к малолесным регио-
нам. Правительство Рязанской обла-
сти подготовило обращение в Прави-
тельство РФ с просьбой пересмотреть 
эту норму. 

р.в. – Старая истина: «Кадры решают 
все» для лесной отрасли актуальности 
не теряет? Приходят в лесное хозяйство 
молодые специалисты? 

С.А.  – За 2017 – 2018 годы в отрасль 
пришли порядка 10 выпускников от-
деления «Лесное дело» РГАТУ. Под ру-
ководством опытных наставников они 
осваивают особенности работы в лес-
ном комплексе. 

Лесопереработчики,  также нужда-
ющиеся в  грамотных кадрах, поддер-
живают их подготовку. Два года назад 
группа компаний «Ока-Хольц» заклю-
чила договор с руководством вуза о вы-
делении дополнительных  стипендий 
студентам-отличникам и  соглашение 
о прохождении практики в лесном от-
деле на базе предприятия. 

Конечно, затронуть все темы, каса-
ющиеся решения проблем и достиже-
ний лесной отрасли, в которой, как и 
в любой другой, существуют свои осо-
бенности, в рамках одной беседы не-
возможно. 

Главная наша гордость – люди. А это 
более 2500 человек, которые трудятся 
в лесной отрасли. Они беззаветно пре-
даны своему делу и достойны самого 
искреннего уважения.

И, пользуясь случаем, я от всей души 
поздравляю всех работников отрасли с 
профессиональным праздником, желаю 
мира, добра, семейного благополучия, 
успехов в нелегкой работе и летних се-
зонов без дыма в лесах!

Беседовала Лада Петрова

Лес: сегодня и завтра
СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА

тема

Уважаемые работники  
и ветераны лесного хозяйства!

от имени депутатов  
рязанской областной Думы  

и себя лично поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Лес – это и природное богатство, и важ
ный экономический потенциал, и залог эко
логической безопасности. 

Лесное хозяйство и связанные с ним от
расли призваны решать многие жизненно 
важные вопросы. От того, как мы распоря
димся этим бесценным капиталом, зависит 
наше здоровье, наше будущее. Сохране
ние, приумножение, бережное и рациональ
ное использование лесных ресурсов – долг 
не только профессионалов, но и каждого 
человека. 

Сегодня в регионе ведется системная ра
бота по восполнению лесного фонда, реали
зуются программы и проекты, направленные 
на защиту лесных угодий, усилен контроль 
за коммерческим оборотом древесины, при
нимаются эффективные меры по усовершен
ствованию пожароохранной системы.

Благодарю всех, кто трудится в лесопро
мышленном комплексе, за профессиона
лизм и надежность, стремление сохранить 
красоту и богатство природы Рязанского 
края для следующих поколений. Убежден, 
что ваши компетентность, опыт, опора на 
замечательные традиции предшественни
ков будут и впредь помогать вам в этом не
легком, но благородном деле.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и веры в свои силы! Пусть ваши 
цели и устремления будут реализованы, а в 
семьях царят мир и добро!

Председатель  
Рязанской областной Думы,

секретарь  
Рязанского регионального отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.В. Фомин

Уважаемые работники  
и ветераны лесного хозяйства 

рязанской области!
Поздравляю вас  

с профессиональным праздником! 

Лес – одно из главных природных бо
гатств Рязанской области. Грамотное его 
использование, сбережение и восстанов
ление – задача крайне важная. Это рабо
та, нацеленная на будущее, будущее наших 
детей и внуков. 

Охраной и воспроизводством лесных 
ресурсов региона занимаются сотрудники 
19 лесничеств, регионального ГБУ «Пож
лес», арендаторы. С помощью современ
ной техники ведутся работы по очистке, 
улучшению сортового состава, созданию 
условий для правильного роста леса. С  
целью предотвращения пожаров проводит
ся наземное и авиапатрулирование. 

В настоящее время принята федераль
ная программа «Сохранение лесов» в рам
ках национального проекта «Экология». 
Это значит, что защита наших лесных бо
гатств становится приоритетом государ
ственной политики. И реализуют эти при
оритеты в Рязанской области настоящие 
мастера своего дела, неравнодушные и 
профессиональные люди, которые знают 
и любят лес. 

От всей души желаю всем работникам 
и ветеранам отрасли крепкого здоровья, 
новых профессиональных достижений, бла
гополучия, энергии и оптимизма! 

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов

15 Сентября –  
День рАботников ЛеСА
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апк: дела и люди

До ближайшей цивили-
зации – 10 километров. 
Здесь нет сельского 

хозяйства, а значит, и удо-
брений. Здесь в изобилии 
растут дикие медоносы, а 
пчел не обрабатывают анти-
биотиками. В этих местах в 
больших количествах про-
израстает липа, которая при 
благоприятных условиях с 
гектара сплошного насажде-
ния дает до тонны нектара, 
из которого отец и сыновья 
Кучаевы и получают свой 
ЧЕСТНЫЙ мед.

О пасеке и производстве, о 
победах и проблемах сельхозбиз-
неса мы разговариваем с Юрием 
Кучаевым, частным предпри-
нимателем, который вывел се-
мейное дело на новый уровень 
развития.

Три в одном
Беседуем с Юрием на «Спо-

жинках», хотя он сам и предста-
вители его бизнеса – нечастые 
гости на фестивалях и ярмарках. 
Спрашиваю: 

– Почему?
– Очень много мероприя-

тий сегодня проходит как в го-
роде, так и в стране. На все не 
поедешь – работать нужно. При-
чем не только на пасеке, но и в 
сети. Все продажи сегодня имен-
но там. Стоять за прилавком – 
смысла нет. Год отработали в 
офлайне на одной точке, подби-
ли итоги, оказалось – невыгодно. 
Ниша для пасечников довольно 
узкая. Это сезон, в который па-
сечник продает свой мед банка-
ми на рынках или по знакомым. 
Именно этим занимались мои 
деды-прадеды, основавшие еще 
в 1938 году свою пасеку. С конца 
80-х в бизнесе и мой отец, чело-
век очень честный и открытый. 
Но, повторю, пасечников в об-
ласти много, как и предложений 
по меду. Поэтому я и стал искать 
такие решения в продажах, ко-
торые помогли бы выйти наше-
му семейному бизнесу на боль-
шую маржинальность. Помогли 
10 лет работы руководителем в 
крупной компании по производ-
ству продуктов питания. Изучил 
цепочку создания ценности – от 
производства до попадания това-
ра в руки потребителя. Задумал-
ся, как маштабировать бизнес, 
и понял: нужна некая подароч-
ная модель. Обыденные подар-
ки всем надоели, а продуктовые 
дары только набирают свою по-
пулярность. Это сегодня востре-
бовано людьми. К тому же мед 
хорош тем, что два года может 
лежать и не портиться. Вот и по-
лучается, что мед в качественной 
красивой упаковке – это и ори-
гинальный подарок, и вкусно, 
и полезно.

СоздаТь добавленную 
ценноСТь

На прилавке, за которым 
мы с Юрием ведем диалог, вы-
ставлены «бочонки» с медом, 
многочисленные деревянные 
оригинальные «упаковки» с ло-
готипами известных рязанских 

и московских крупных холдин-
гов. Беру в руки подарочную 
«книгу» с изображением Есе-
нина. Внутри деревянной упа-
ковки – несколько баночек с 
медом, минирамка, свеча из 
вощины и листок со стихотво-
рением поэта.

– Чтобы сделать товар доро-
же, – поясняет бизнесмен, – не-
обходима красивая упаковка. 
Мы нашли таких производите-
лей, сами разрабатываем ди-
зайн. Вот, например, «гайка» – 
эту упаковку сделали специально 
для Рязанского завода высоко-
прочного крепежа. Есть корпора-
тивные подарки для ТЭЦ, атом-
ной электростанции. И даже для 
горнодобывающей компании. 
У себя в Челябинской области 
представители последней не 
нашли поставщиков оригиналь-
ных подарков, а наш отдел про-
даж сумел на них выйти и решил 
их проблему. Мы наносим лого-
тип компании, иногда даже не 
указывая свой собственный. То 
есть мы решаем проблему кли-
ента, и прибыль от одной такой 
сделки в несколько раз может 
превышать прибыль от продажи 
обычного меда.

ложка дегТя
Как утверждает Юрий, корпо-

ративные подарки стали основ-
ным направлением работы ИП. 
Пчеловоды предлагают потре-
бителю конечный продукт – на-

бор из меда, варенья, иван-чая, 
который, кстати, собирают сами. 
Готовы и шоколад вложить в та-
кой «презент», подключив к вы-
пуску продукцию рязанских про-
изводителей. Есть только тут за-

гвоздка. Спрос на сегодня, как 
утверждает Юрий, больше, чем 
предложение.

– Нам уже не хватает объе-
мов. Отрасль пчеловодства очень 
специфична. Нас много – произ-
водителей меда, но все мы – до-
вольно мелкие предприятия. А 
чтобы нарастить объемы про-
даж, нужны инвестиции. Регио-
нальный минсельхоз предлагает 
начинающим фермерам гранто-
вую поддержку. И мы попыта-
лись поучаствовать в этой про-
грамме. Понравилась членам 
комиссии по отбору и наша пре-
зентация, и концепция развития, 
и сам продукт. Но… В гранте нам 
отказали. Я прекрасно понимаю, 
что государство в первую оче-
редь поддерживает такое прио-
ритетное направление развития 
в сельском хозяйстве, как выра-
щивание крупного рогатого ско-
та. Но мы – пасечники и разво-
дить коров не собираемся. Хотим 
продвигать свое любимое дело и 
свою область как край пчеловод-
ства. Хотим напомнить всем, что 
именно у нас в области действует 
НИИ пчеловодства. Хотим вне-
сти лепту в создание и развитие 
бренда Рязани. Поэтому будем 
опять выходить в минсельхоз 
и регистрироваться как участ-
ники. Мы упорные ребята! ИП-
КФХ уже зарегистрировали. Ку-
пили трактор и землю, что даст 
дополнительные баллы при рас-
смотрении проектов начинаю-
щих фермеров.

Нас очень активно поддержи-
вает областной минэк: выделены 
субсидии на создание ролика о 
нашем производстве. Активно 
участвуем в обучающих про-
граммах этого ведомства. Очень 
хочется, чтобы и с региональным 
минсельхозом сложились столь 
же тесные отношения.

Пора выходиТь  
на экСПорТ

Пока стоим на точке, к па-
латке, где представлен мед Ку-
чаевых, подходят покупатели. 
Многие обращают внимание на 
упаковки, на которые нанесена 
символика Рязани – Новогодней 

столицы России-2019. Юрий по-
ясняет:

– Городские власти пошли 
нам навстречу: мы попросили 
разрешения реализовывать свою 
продукцию как один из гастро-
номических брендов Рязани и 
предстоящего праздника и полу-
чили разрешение. Нам еще пред-
стоит разработать и создать но-
вую яркую упаковку для продви-
жения нашего совместного про-
дукта – рязанского меда. Но мы 
уже думаем еще на шаг вперед, о 
реализации его за границей.

На деловых встречах, кото-
рые проходили в дни Форума 
древних городов, было немало 
предложений по реализации 
меда, например в Африку или 
Китай. Но на этом пути пред-
стоит решить несколько про-
блем. Первая – за рубежом очень 
трепетно относятся к любой пи-
щевой продукции. Наш мед на 
границе с Китаем чаще всего не 
пропускают, так как он не соот-
ветствует тем требованиям, что 
предъявляют к товару китайцы. 
Наши пчеловоды, например, ак-
тивно при болезнях пчел исполь-
зуют антибиотики. Что недопу-
стимо за рубежом, а по нашим 
ГОСТам их содержание не про-
веряют. Мы в своем товаре уве-
рены, поэтому сегодня при под-
держке минэка оформляем меж-
дународные органический, эко- 
и биосертификаты, международ-
ный сертификат ISO 22000. То 
есть документально готовимся к 
выходу на экспорт. А затем пере-
йдем и ко второму шагу: если не 
за счет расширения конкретно 
нашего производства, то за счет 
объединения пчеловодов и коо-
перации попробуем нарастить 
объемы меда, с которыми мож-
но будет выйти на зарубежного 
покупателя. Сегодня механизм 
кооперации не сильно прорабо-
тан, и на этом пути нам надо не-
мало задач и проблем решить. Но 
мы нацелены на результат и пла-
номерно объединяем рязанских 
пчеловодов вокруг себя.

Екатерина Детушева
Фото автора

На празднике урожая «Спожинки» Юрий провел для министра сельского хозяйства и продовольствия 
Бориса Шемякина и замминистра Олега Иванникова мини-презентацию, рассказав о проблемах  

и планах развития медового бизнеса

мы упертые, мы справимся!
В дереВне Земледелец ЧуЧкоВского района Вот уже 80 лет на сВоей пасеке трудится семья куЧаеВых

юрий кучаев:

– мы хотим не просто продол-
жать семейное дело, мы хотим 
прославлять имидж рязанского 
пчеловодства и сегодня готовы 
объединяться, кооперироваться 
с пчеловодами области.

Точка зрения
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товарищество индивидуальных 
застройщиков «Дядьково» (кот-
теджный поселок, расположен-
ный по соседству с многоэтаж-
ками). 

– Когда мы начинали здесь ра-
ботать, у нас товарищество еще 
не было организовано, мы просто 
приходили и помогали, – говорит 
председатель ТОС «Дубовая роща» 
Юлия Фомичева. – Наша терри-
тория расположена по соседству, 
дома окружены дубовыми посад-
ками – отсюда и название соответ-
ствующее. Так вот, жители наших 
домов видели, что на месте, где 
корчевали пни, разбиты газоны и 
площадки, появился парк, гостей 
на праздниках пирогами с виш-
невым вареньем угощают. Поэто-
му, чтобы создать у нас ТОС, мне 
людям даже объяснять ничего не 
пришлось. Сами поняли, для чего 
вместе собираемся. 

На праздник, посвященный 
завершению 3-го этапа проекта в 
парке «Вишневый сад», Юлия Фо-
мичева испекла огромный торт в 

На месте нынешнего 
благоустроенного пар-
ка прежде на протяже-

нии многих лет росли виш-
невые сады, а три года назад 
здесь вырубили засохшие де-
ревья, бурьян, разбили газо-
ны, заасфальтировали пеше-
ходные дорожки и построили 
детскую площадку. Парк на-
звали «Вишневый сад». 

ОсОзнание перемен
Организовала жителей на 

благие дела председатель ТОС 
«Шереметьево-Песочня» Ирина 
Шалина. Вначале ей, конечно, 
мало кто поверил, что террито-
рию, заросшую бурьяном, мож-
но облагородить, а уж к тому, что 
под эти цели государство выделит 
финансовые средства, люди и во-
все отнеслись скептически. 

Ирина Шалина выиграла 
грант, собрала со своего и со-
седних подъездов энтузиастов, 
и люди начали работать. На пер-
вый субботник вышли немно-
гие. Уже через неделю жителей 
окрестных домов стало вдвое 
больше, а вскоре и вовсе пустырь 

здесь хорошо всем
В рязанском парке «ВишнеВый сад» открыли «тихую зону»

превратился в огромную строи-
тельную площадку. 

– Работали здесь по 100 и бо-
лее человек, – рассказывает Ири-
на Шалина. – Уговаривать никого 
не приходилось. Люди увидели, 
как у нас получается, и сами под-
ходили, говорили, что хотят по-
могать. Многие были не с нашей 
улицы. Потом они уже сами соз-
дали свои ТОСы, и теперь мы все 
вместе продолжаем благоустраи-
вать наш «Вишневый сад». 

Жители решили, что вначале 
в парке нужно разбить и оборудо-
вать детскую площадку. Микро-
район густонаселенный, в ново-
стройках много молодежи, в не-
которых семьях по три, четыре 
ребенка, и мамам с колясками 
надо где-то гулять. На средства 
гранта заасфальтировали дорож-
ки, приобрели и установили обо-
рудование для площадки. Теперь 
там собирается столько детей, что 
издали кажется, будто детский 
сад вышел на прогулку.

– На следующий год мы ре-
шили оборудовать спортивную 

площадку, чтобы было где зани-
маться ребятам постарше и ро-
дителям, – говорит Ирина Ша-
лина. – Это был второй этап реа-
лизации нашего проекта. Людей 
уже не надо было уговаривать. 
Сами приходили и работали. При 
установке оборудования, конеч-
но, понадобилась помощь специ-
алистов. Сейчас наша площадка 
одна из лучших в городе. Теперь 
нам есть где тренироваться и про-
водить соревнования. 

Третий этап проекта был ре-
ализован уже в этом году. Здесь 
пришлось основательно порабо-
тать и очистить от бурьяна боль-
шую территорию. Субботники, 
как всегда, были семейными. 
Папы корчевали пни, мамы раз-
метали тропинки. Сейчас по тер-
ритории проложили асфальтовые 
дорожки. 

– Это наша «тихая зона», – 
говорит председатель ТОС 
«Шереметьево-Песочня» Ирина 
Шалина. – По березовым аллеям 
люди теперь могут прогуляться, 
отдохнуть на скамейках. Конеч-

но, работы еще не завершены. Бу-
дет и четвертый этап. Поскольку 
здесь прогуливаются мамы с до-
школятами, мы хотим сделать для 
них игровую площадку. 

пОчему пОдружились 
ТОсы

На благоустройстве парка 
«Вишневый сад» трудились и 
представители ТОСов «Дубовая 
роща», «Васильевский», а также 

им своей добротой с кем-то по-
делиться. Выпечкой друг друга 
угощают. 

Глядя на соседей, в этом году 
будут создавать ТОС жители 
улицы Песоченской. В Дашково-
Песочню общественники за опы-
том даже из поселка Поляны Ря-
занского района приехали, хотя 
могут вполне своим опытом де-
литься. Председатель ТОС «Озер-
ный» Лариса Козуб недавно доро-
гу на своей улице и пруд, благоу-
строенные по программам мест-
ных инициатив, показывала гу-
бернатору Николаю Любимову. 

– Николаю Викторовичу у нас 
понравилось, – говорит Лариса 
Михайловна. – Он ознакомился с 
парком, который мы сейчас вос-
станавливаем. У нас в Полянах та-
кое же заросшее бурьяном место, 
как было три года назад здесь у пе-
соченцев, но они-то справились, и 
у нас получится. Сейчас вот пооб-
щаемся с Ириной Григорьевной 
Шалиной и все у нее выясним. 

инициаТива 
не наказуема 

На дорожках парка «Виш-
невый сад» выставлены стенды 
с фотографиями. Слева – как 
было, справа – как стало. У одно-
го из стендов задержалась пер-
вый заместитель председателя 
правительства Рязанской обла-
сти Анна Рослякова. Три года на-
зад, когда стартовала программа 
местных инициатив, Анна Нико-
лаевна как раз этим занималась в 
министерстве по делам террито-
рий и информационной полити-
ке, так что с местными инициа-
тивами жителей области она хо-
рошо знакома. 

– В 2017 году именно этот 
проект местных инициатив на-
чал реализовываться одним из 
первых, – говорит Анна Росляко-
ва. – Тогда вы только начинали. 
Сегодня третий этап реализации, 
и уже можно сказать, что ваш 
ТОС – один из самых опытных в 
Рязани. Все видят, что парк пре-
ображается. Я сейчас спросила у 
председателя ТОС Ирины Григо-
рьевны Шалиной о том, сколько 
еще этапов впереди. Она не на-
звала цифру. Я поняла, что это 
бесконечная история, которая 
будет развиваться и совершен-
ствоваться. То, что делают жите-
ли, очень правильно. Я рада, что 
у такого большого микрорайона 
появилось любимое место. Спа-
сибо вам огромное за то, что вы 
такие неравнодушные и инициа-
тивные. Правительство области 
будет поддерживать инициати-
вы граждан, направленные на 
созидание. 

Вячеслав Астафьев
Фото александра королева

виде дубовой рощи. Те, кому до-
сталось по кусочку, говорят, что 
вкус отменный, значит, с любо-
вью хозяйка к делу подошла. 

– У нас здесь все делают с лю-
бовью, – говорит председатель 
ТОС «Васильевский» Светлана 
Акимушкина. – Для себя же все 
это. Хорошо, что люди из своих 
квартир выходят, соскучились 
по общению. Они видят ко все-
му доброе отношение, и хочется 

на общую 
сумму 
около 30 
миллионов 
рублей 
реализуются 
в 2019 году 
в рязани по 
программе 
местных 
инициатив

проекта
24
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Минздрав прорабатывает во-
прос об амбулаторном обеспе-
чении бесплатными лекар-

ствами россиян, которые не принадле-
жат к льготным категориям, сообщи-
ли «Российской газете» в ведомстве.

В министерствах и ведомствах прохо-
дит повторное согласование законопро-
ект, меняющий порядок обеспечения ле-
карствами граждан, имеющих право на их 
получение за бюджетный счет при амбу-
латорном оказании медпомощи, а также 
идет создание единого регистра граждан, 
имеющих право на обеспечение лекар-
ствами, специализированными продук-
тами лечебного питания, медицинскими 
изделиями за счет федерального и мест-
ных бюджетов.

Как ранее сообщали СМИ, Минздрав 
готовит реформу лекарственного обе-
спечения россиян, цель которой – предо-
ставление бесплатных жизненно важных 
лекарств всем. Об этом, в частности, шла 
речь на совещании по модернизации си-
стемы лекарственного обеспечения под 
председательством директора департа-
мента лекарственного обеспечения и ре-
гулирования обращения медицинских из-
делий Елены Максимкиной. Обсуждалась 
возможность обеспечивать лекарства-
ми из перечня жизненно необходимых и 
важнейших (ЖНВЛП) всех пациентов как 
при лечении в стационаре, так и на дому. 
Начать отрабатывать систему предлага-
ется с детей.

– Уже довольно давно прорабатывают-
ся различные варианты обеспечения бес-
платными лекарствами в амбулаторных 

условиях категорий больных, которые 
находятся под постоянным наблюдени-
ем, – поясняет директор Института эко-
номики здравоохранения НИУ «Высшая 
школа экономики» Лариса Попович. – 
Например, была модель обеспечения ле-
карствами пациентов, которые перенес-
ли аортокоронарное шунтирование. Но, 
насколько я знаю, она не пошла. Сейчас 
рассматривается вариант с теми, кто пе-
ренес инсульт и инфаркт. Но Минздрав, 
насколько я знаю, все-таки хочет начать 
с детей, отработать на этой группе вари-
ант с бесплатными лекарствами.

Люди не должны воспринимать идею 
буквально: ребенок простудился, значит, 

в аптеке должны дать бесплатную миксту-
ру. Предоставление лекарств будет произ-
водиться по медицинским показаниям, 
уточняет эксперт.

«В более дальней перспективе, наде-
юсь, мы придем к системе лекарственно-
го страхования, а сейчас с точки зрения 

жизненной необходимости, думаю, Фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния сможет обеспечить закупку необхо-
димых лекарств для лечения не только 
в стационарах, но и на дому», – считает 
председатель Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике Валерий 
Рязанский.

В перечень ЖНВЛП входят самые 
необходимые препараты. Они как про-
даются в аптеках, так и закупаются го-
сударством и распределяются по боль-
ницам или льготным пациентам. Среди 
ЖНВЛП – такие популярные препараты, 
как ацетилсалициловая кислота, ибупро-
фен, парацетамол, а также дорогие лекар-
ства для лечения редких генетических и 
онкологических заболеваний. Цены на 
них устанавливает государство: произво-
дители не могут сами формировать свою 
ценовую политику.

Ранее Елена Максимкина рассказала 
«Российской газете», что с учетом того, 
что до 60 процентов рынка ЖНВЛП со-
ставляют лекарственные препараты сто-
имостью до 1000 рублей, объем необ-
ходимых средств для обязательного ле-
карственного обеспечения должен быть 
более 300 миллиардов рублей ежегодно. 
Согласно расчетам, которые делались как 
для детского населения, так и для отдель-
ных нозологий (сердечно-сосудистые за-
болевания, онкологические заболевания, 
бронхиальная астма, сахарный диабет), 
для обеспечения лекарствами детей до 14 
лет нужно 4 миллиарда рублей ежегодно. 
При этом пациенты должны находиться 
на диспансерном учете для мониторинга 
их состояния.

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  « Р О С С И Й С К О Й  Г А З Е Т Ы »  И  « Р Я З А Н С К И Х  В Е Д О М О С Т Е Й »

МАРИЯ АГРАНОВИЧ

ОЛЬГА ИГНАТОВА 

Согласно расчетам, 

для обеспечения бесплатными 

лекарствами детей до 14 лет 

нужно около четырех 

миллиардов рублей ежегодно

Кто первый на вылет
ПОДГОТОВЛЕН НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ ДЛЯ КОЛЛЕДЖЕЙ

С 2021 года по ряду профессий и 
специальностей приема в кол-
леджи больше не будет. Причи-

на – устарели образовательные про-
граммы. Какие? Например, «техни-
ческая эксплуатация промышленно-
го оборудования», «оптик-механик», 
«станочник», «мастер отделочных 
строительных работ» и другие. Всего в 
перечень «на вылет» попали програм-
мы для 9 профессий и 23 специально-
стей.

Соответствующий проект приказа ми-
нистерства просвещения опубликован на 
портале проектов нормативных правовых 
актов. В ведомстве подчеркнули: новый 
документ не означает исключения подго-
товки специалистов по конкретным про-
фессиям, просто действующие стандарты 
уже не отвечают запросам рынка. Их ме-
сто займут новые программы, с более со-
временной «начинкой».

Как трансформируются профессии, 
«Российской газете» рассказал генди-
ректор Национального агентства разви-
тия квалификаций (НАРК) АЛЕКСАНДР 
ЛЕЙБОВИЧ.

– Александр Наумович, что такое профес-
сиональные стандарты?

А.Л. – Стандарт – это некий пакет тре-
бований к профессии, по которым есть 
консенсус среди всех основных игроков 
в отрасли.

– Говорят, что, пока стандарт разрабаты-
вается, многое в нем может устареть: тех-
нологии меняются очень быстро...

А.Л. – Конечно, дело это небыстрое. На-
пример, в весьма авторитетной системе 
подготовки кадров ФРГ около года ухо-
дит только на согласование всех пунктов. 
Но от этого германская система хуже не 
стала. Дело в другом: появился новый 
стандарт – его тут же надо вводить в кол-
ледже. Но у нас пока этому мешает «за-
брало» из разных нормативно-правовых 
актов. А ведь колледжи и вузы – полно-
ценные участники рынка! Они должны 
бесплатно, по групповой или индивиду-
альной подписке получать все обновле-
ния и оперативно вносить изменения в 
свои программы.

– А как насчет преподавателей? Смогут 
они быстро сориентироваться и включить-
ся в работу в таком случае?

А.Л. – Большинство из них – образован-
ные люди со специальной подготовкой. 

Они вполне способны самостоятельно 
подготовиться к работе. Но при необхо-
димости каждый педагог, конечно, дол-
жен иметь возможность обратиться за 
поддержкой к ведущим предприятиям, 
методическим центрам. Пройти стажи-
ровку. Кстати, в базовом центре подготов-

ки кадров нашего агентства есть целый 
пакет лучших практик взаимодействия 
колледжей и предприятий. Разработаны 
и внедрены сетевые программы повы-
шения квалификации преподавателей и 
мастеров. Спрос на эти программы очень 
высокий.

Колледжи прекратят прием по специальностям с устаревшими программами
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Таблетка особого назначения
КТО СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА В АПТЕКАХ
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Лада
ПЕТРОВА 

ведущая рубрики

Самый главный подарок уходящей недели – продол-
жение летнего сезона, несмотря на календарное 
начало осени. По-июльски сухой, жаркий сентябрь 

и удивляет, и радует. Жаль, ненадолго, как говорят си-
ноптики. Но ведь им тоже свойственно ошибаться. А 
вдруг? Тем более что бабье лето еще не наступило.

Среди политических событий недели одно из самых обсуж-
даемых в кругах политиков и политологов – прошедшие в 
минувшее воскресенье выборы. Там, где избирались главы 
регионов, победу одержали или уже действовавшие, или 
те, кто был врио – так что неожиданностей не случилось. 
Особый интерес представляли выборы в Санкт-Петербурге 
и в Москве. И это объяснимо: они своего рода и «лакмусо-
вая бумажка» настроений в обществе, и «проверочная ра-
бота» для политических сил перед большими выборными 
кампаниями, первая из которых ждет нас через два года, 
когда мы будем голосовать за депутатов Госдумы.

Оценки результатам выборов даются разновекторные, не-
редко в зависимости от личных симпатий или антипатий. 
Но что можно отметить, не переходя на личности.

Эти выборы открыли двери многим молодым кандида-
там. Их имена пока мало известны даже в тех округах, 
где они баллотировались. Но это не всегда минус. У тех, 
кто получил на этот раз вотум доверия, есть время пока-
зать, чего они стоят в деле, а не только в предвыборных 
баталиях, умеют ли они действительно работать, или же 
больше любят себя в политическом искусстве. 

Результаты выборов – это всегда уровень доверия к вла-
сти. Так что и с этой меркой нужно подходить к анализу 
их итогов.

«Сегодня важно не то, как считают, а то, как интерпрети-
руют», – высказался один из аналитиков. Тезис, впрочем, 
не новый: сколько участников выборного процесса, столь-
ко и интерпретаций. Мы это уже не раз проходили. Но в 
сухом остатке у нас пока официальные результаты, отсут-
ствие сигналов о серьезных нарушениях, легитимность 
прошедших выборов. Отсюда и будем вести отсчет.

В Государственной Думе началась осенняя сессия. В числе 
первых вопросов повестки дня этой недели – отчет мини-
стра науки и высшего образования Михаила Котюкова о 
реализации нацпроекта «Наука».

Одна из задач, поставленных нацпроектом: наука долж-
на стать привлекательной. В первую очередь – для моло-
дых. Будут открываться научно-образовательные центры, 
центры компетенций, модернизируется инфраструктура. 
Цель – войти к 2024 году в пятерку самых развитых стран 
мира по развитию науки. Для ее достижения отпускают-
ся весьма солидные средства – 87 млрд рублей. Уже более 
сотни научных институтов получили часть этих средств 
на развитие современной приборной базы, без чего не-
возможно сегодня обеспечить прорыв. А обеспечить его 
необходимо. В настоящее время Россия участвует лишь в 
5 процентах тех научных направлений, что развиваются 
на глобальном рынке исследований. Да, у советской нау-
ки были очень весомые достижения. Но время не стоит на 
месте, и старого багажа явно недостаточно, чтобы заявлять 
о себе на мировой научной арене. Это предстоит делать 
молодым представителям российской науки. Поэтому так 
важно, чтобы «утечка мозгов» осталась в прошлом.

Стоит задача привлечь в науку 35 тысяч молодых специа-
листов. Но для этого нужно многое – от современных тех-
нологий и оборудования до поднятия социального статуса 
ученого на соответствующий уровень. Здесь и достойная 
зарплата, и жилье, и возможность роста.

Задача непростая. Но без этого останется только сетовать 
на ту самую «утечку» и искать место в хвосте мирового 
прогресса. Иного не дано.

 БЕЗ УТЕЧЕК?

Галина 
ЗАЙЦЕВА  

главный редактор

 ЧТО дЕЛАТь, ЕсЛи дОсАждАюТ ГРыЗУны?

Ветеран войны (труженица тыла) 88-летняя 
Мария Алексеевна Киченина сердечно благодарит 
начальника территориального управления – пре-
фекта Октябрьского района города Рязани Алек-
сандра Александровича Селиванова за помощь 
в покупке материалов и проведении ремонта в 
квартире.

«Пожилому человеку всегда трудно решать 
бытовые проблемы, и как хорошо, что находят-
ся люди, к которым можно обратиться и найти 
понимание и поддержку. Огромное спасибо, 
Александр Александрович! Здоровья, успехов в 
Вашей нелегкой работе», – пишет Мария Алек-
сеевна.

 БЛАГОдАРнОсТь ЗА ПОнимАниЕ и ПОддЕРжКУ

 ЕщЕ нЕ ВЕЧЕР…

Самый известный хоровик 
Рязани Геннадий Гинз-
бург отметил 85-летие. 

Число рязанцев, которым он 
«поставил» голос, научил слу-
шать и слышать и истинную 
красоту пения, – не пересчи-
тать. 

Геннадий Борисович и сегод-
ня работает преподавателем хо-
рового класса в ДМШ № 5 имени 
В.Ф. Бобылёва. Стаж его рабо-
ты в этом учреждении – около 
50 лет. 

Перечень заслуг Г.Б. Гинзбур-
га перед музыкальной культурой 
города очень большой. Наград, 
в том числе правительственных, 
тоже немало. Вот что рассказыва-
ют о нем в письме коллеги:

«По праву можно сказать, что 
развитие хорового искусства в на-
шем городе во многом связано с 
именем Гинзбурга. В разные пе-
риоды своей педагогической дея-
тельности руководил хоровыми 
коллективами рязанских вузов, 
общеобразовательных школ и 
предприятий, постоянно входил 

в состав жюри различных испол-
нительских конкурсов.

Более 40 его воспитанников 
стали профессиональными хор-
мейстерами и вокалистами, окон-
чив Рязанское музыкальное учи-
лище имени Г. и А. Пироговых и 
музыкальные вузы России. 

В наши дни Геннадий Бори-
сович и его ученики-вокалисты 

ведут большую концертно-
просветительскую работу, высту-
пая с концертами в областном худо-
жественном музее имени И.П. По-
жалостина, в научной библиотеке 
им. Горького, общеобразователь-
ных школах города, в Рязанском го-
сударственном университете име-
ни С.А. Есенина, перед ветеранами 
и жителями города и области. 

Геннадий Борисович мно-
го внимания уделяет работе с 
учащимися-вокалистами, кото-
рые неизменно становятся побе-
дителями городских, областных, 
всероссийских и международных 
вокальных конкурсов. 

По словам коллег и тех, кто 
лично знаком с Геннадием Бори-
совичем, он удивительный чело-
век, с прекрасным чувством юмо-
ра, умеющий поддержать и в ра-
достные, и в скорбные минуты.

От всей души желаем Генна-
дию Борисовичу здоровья, по-
больше радостных минут и всего 
самого доброго!

Коллектив  
сотрудников музыкальной  

школы № 5 им. В.Ф. Бобылева».

 КОмПЕнсАЦия ТРАнсПОРТных РАсхОдОВ ВОЗмОжнА
«несколько лет я получаю пенсию. Проживал в якут-
ске, в прошлом месяце переехал жить в рязань. Слы-
шал, что в случаях переезда из северных мест поло-
жена компенсация затрат на транспорт. как и при 
каких условиях я могу её получить?» – спрашивает 
Николай Орлов из Рязани. 

Ответ на вопрос читателя мы получили в Пенсион-
ном фонде России по Рязанской области. Со-
трудники ПФР сообщили, что если пенсионер, про-
живающий в районах Крайнего Севера, переезжает 
за пределы этих территорий, то при условии отсут-
ствия занятости на момент переезда он затем смо-
жет получить компенсацию транспортных расходов. 
Это касается переездов, осуществленных не ранее 
16 мая 2013 года, и распространяется не только на 
пенсионера, но и на переезжающих с ним членов се-
мьи, если они находятся у него на иждивении. Воз-

мещается переезд на железнодорожном, воздушном, 
морском и внутреннем водном транспорте, а также 
автомобильном транспорте личного или общего 
пользования. Компенсируется и провоз багажа, но 
весом не более тонны на пенсионера и каждого чле-
на семьи. После регистрации по новому месту жи-
тельства нужно обратиться в орган ПФР на новом 
месте для запроса пенсионного дела. Также необхо-
димо получить справку с последнего места работы 
по прежнему месту жительства о том, что раньше та-
кие выплаты не производились, – их предоставляют 
лишь единожды. Запрос на такую справку при обра-
щении гражданина может направить на север орган 
Пенсионного фонда РФ. При определении права на 
выплаты есть ряд условий, касающихся регламен-
тации по категориям посадочных мест, стоимости 
проезда и т.д. Ознакомиться с ними можно на офи-
циальном сайте ПФР.

«несколько дней назад, возвращаясь с работы, уви-
дела возле лифта мышь. Соседи сказали, что грызуны 
снуют по лестничным клеткам. дом у нас относитель-
но новый. всего года три, как его заселили. и вдруг – 
мыши. куда нам обратиться, чтобы избавиться от их 
нашествия?» – пишет Лариса Сукачева, г. Рязань, 
район Дашково-Песочня.

К сожалению, грызуны – нередкое явление. Пенси-
онерка Ольга Ивановна Орехова, проживающая в доме 
старой застройки в районе ул. Садовой, позвонив в ре-
дакцию, тоже пожаловалась, что им досаждают крысы.

Мы обратились к специалистам. И вот что вы-
яснили. Подвальные и чердачные помещения, му-
сороприемные контейнерные площадки, лифты в 
многоквартирном доме относятся к местам общего 
пользования.

В связи с этим управляющие компании заключа-
ют договоры на обработку мест общего пользования 
с организациями дезинфекционного профиля. Та-
кие обработки проводятся планово или по заявкам 
граждан. Поэтому в данной ситуации вам нужно об-
ратиться в свою управляющую компанию с заявле-
нием на обработку.
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 00:00 03:05 Время 

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

18:00 Вечерние новости
18:35 03:40 На самом деле 16+

19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 16 сентября

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 «Тает лед» 12+ 07:00 08:50 10:55 
13:25 15:25 17:50 Новости 07:05 11:00 
15:30 17:55 23:30 Все на Матч! 08:55 Во-
лейбол. Кубок мира. Женщины. Россия 
- Китай. 11:30 Футбол. «Бетис» - «Хета-
фе» 0+ 13:30 Футбол.  «Рома» - «Сас-
суоло» 0+ 16:30 Инсайдеры 12+ 17:00 
Профессиональный бокс и ММА. 16+ 
17:30 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+ 
18:25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Финляндия. 20:25 
Футбол. «Ростов» - «Ахмат» (Грозный). 
22:25 Тотальный Футбол 12+ 00:00 
Борьба. Чемпионат мира. 0+ 01:30 Бокс. 
Чемпионат мира. Мужчины. 0+ 03:00 
Смешанные единоборства. Эдди Аль-
варес против Эдуарда Фолаянга. Деме-
триус Джонсон против Тацумицу Вады. 
16+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:15 Ералаш 06:25 М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 6+ 
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 07:55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+ 08:50 02:30 Х/ф 
«БЭЙБ» 0+ 10:40 03:55 Х/ф «БЭЙБ. 
ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» 0+ 12:35 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 12+ 
14:55 19:00 20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
16+ 23:45 Кино в деталях 18+ 00:45 
Х/ф «ИНDИГО» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 16+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 17:00 
Знаки судьбы 12+ 18:40 19:30 20:25 
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ 21:15 22:10 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 12+ 23:00 Х/ф «ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+ 01:45 02:45 
03:30 04:00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
12+ 04:45 05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 11:00 Документальный проект 
16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
09:00 Военная тайна 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:30 Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным 
16+ 14:00 Невероятно интересные 
истории 16+ 15:00 Документальный 
спецпроект 16+ 17:00 03:50 Тайны 
Чапман 16+ 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ГАР-
РИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+ 22:20 Водить по-русски 16+ 
00:30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+ 
02:15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
16+ 04:40 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 Глав-
ное с Ольгой Беловой 10:00 15:00 Во-
енные новости 10:05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба» 16+ 10:50 Х/ф 
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+ 13:20 21:25 От-
крытый эфир 12+ 15:05 Д/с «Лучший 
в мире истребитель Су-27» 0+ 18:30 
Специальный репортаж 12+ 18:50 
Д/с «Битва оружейников» 12+ 19:40 
Скрытые угрозы 12+ 20:25 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 23:05 Между тем 12+ 23:35 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 6+ 
01:30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
12+ 03:00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+ 04:25 Д/с «Партизаны 
против Вермахта» 16+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
11:45 15:15 21:15 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 08:00 10:00 12:00 
18:00 21:00 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 
«Успешный человек» 12+ 09:30 12:30 
18:30 02:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:15 «Странник» Х/ф 12+ 
13:00 «Счастье ничего не стоит» Х/ф 
12+ 15:45 18:15 «Живая история» 12+ 
16:00 «Счастливый зуб» Х/ф 0+ 19:00 
«К2: Предельная высота» Х/ф 16+ 
21:30 «Другой день» Х/ф 16+ 00:00 
«Кое-что о Марте» Х/ф 18+ 03:00 
«Отель «Миллион долларов» Х/ф 16+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 «Го-
родские встречи» 12+ 07:50 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «Неделя Города» 
12+ 08:35 «Городские встречи» 12+ 
08:55 09:10 18:45 22:30 22:45 01:35 
01:50 03:30 03:45 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+ 09:30 
«Мультфильмы» 0+ 10:00 Д/Ф «Гении 
и злодеи Томас Манн» 12+ 10:30 Х/ф 
«Большая перемена» 12+ 11:50 Т/С «Не 
плачь по мне Аргентина» 16+ 12:50 Х/Ф 
«Тайны и ложь» 16+ 13:40 Х/ф «Бель-
канто» 16+ 15:35 Х/ф «Мертвое лето» 
16+ 17:10 Д/Ф «Гении и злодеи Томас 
Манн» 12+ 17:40 «Мультфильмы» 0+ 
17:50 ТВ-Шоу «Жанна, помоги!» 16+ 
19:00 «День Города Понедельник» 12+ 
19:25 «Городские встречи» 12+ 19:45 Т/С 
«Не плачь по мне Аргентина» 16+ 20:45 
Х/Ф «Тайны и ложь» 16+ 21:45 «День Го-
рода Понедельник» 12+ 22:10 «Город-
ские встречи» 12+ 23:05 Х/ф «Опасная 
комбинация» 16+ 01:00 «День Города 
Понедельник» 12+ 01:20 «Городские 
встречи» 12+ 02:05 ТВ-шоу «Героини 
нашего времени» 16+ 02:55 «День Горо-
да Понедельник» 12+ 03:15 «Городские 
встречи» 12+ 04:00 Д/Ф «Секретная пап-
ка» 12+ 04:40 «Ночной канал» 16+

05:00 09:25 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
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:50 18:50 60 минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов 16+

21:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 
12+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» 12+

03:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

05:15 02:15 Т/с «ППС» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Мальцева 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 23:45 

Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ  

ЗЕМЛЯ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 00:00 Место встречи 16+
16:30 Ты не поверишь! 16+
17:00 ДНК 16+

18:00 Своя правда 16+

19:40 Т/с «КУБА» 16+
20:40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

16+
22:50 Основано на реальных 

событиях 16+
23:50 Поздняков 16+

02:00 Их нравы 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 12+
07:35 20:45 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц» 12+
08:25 Театральная летопись 12+
08:50 Кинескоп 12+
09:30 Другие Романовы 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:15 ХХ век 12+

12:25 18:45 00:30 Власть факта 
12+

13:10 Линия жизни 12+
14:05 Цвет времени 12+
14:15 Д/с «Предки наших 

предков» 12+
15:10 Д/с «Дело №. Покончить с 

Наполеоном! Заграничный 
поход 1813-1814 годов» 12+

15:40 Агора 12+
16:40 Д/ф «Сироты забвения» 12+
17:35 Лауреаты XVI 

международного конкурса 

им. Чайковского 12+

19:45 Главная роль 12+
20:05 Правила жизни 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:35 Изобретение пространства 

12+
22:20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
23:10 Д/с «Рассекреченная 

история» 12+

00:00 Магистр игры 12+
02:25 Д/ф «Луна. Возвращение» 12+

06:00 Настроение 0+
08:05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» 0+
10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 Мой герой. Борис  

Токарев 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 01:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

22:30 Жажда Крыма 16+
23:05 05:05 Знак качества 16+

00:00 События 16+
00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Прощание. Михаил 

Евдокимов 16+
03:35 Право знать! 16+
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 00:00 03:05 Время 

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

18:00 Вечерние новости
18:35 03:40 На самом деле 16+

19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

ТВ  ВТОРНИК 17 сентября

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 «Тает лед» 12+ 07:00 08:55 
11:50 14:40 17:45 Новости 07:05 
11:55 14:45 17:50 23:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+ 10:50 Тотальный Футбол 12+ 
12:25 Футбол. «Торино» - «Лечче» 0+ 
14:20 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 
12+ 15:45 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Девина Хей-
ни. Сергей Кузьмин против Майкла 
Хантера. 16+ 18:25 «Лига чемпио-
нов. Новый сезон»12+ 18:55 Все на 
Футбол! 12+ 19:45 Футбол. «Лион» 
- «Зенит» (Россия). 21:50 Футбол. 
«Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). 00:45 Борьба. Чемпионат 
мира. 0+ 02:00 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 0+ 03:30 Футбол. «Бенфи-
ка» (Португалия) - «Лейпциг» (Гер-
мания) 0+ 05:30 Профессиональный 
бокс и ММА. 16+

СТС
06:00 05:30 Ералаш 06:25 М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 6+ 
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 07:55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+ 08:20 19:00 20:00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 12:25 Х/ф 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+ 15:10 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» 16+ 23:30 Х/ф «СПЛИТ» 
16+ 01:45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+ 03:55 
Супермамочка 16+ 04:45 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Гадал-
ка 16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
17:00 Знаки судьбы 12+ 18:40 19:30 
20:25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ 21:15 
22:10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+ 23:00 
Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+ 01:15 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+ 03:30 04:15 05:15 
Человек-невидимка 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:40 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+ 06:00 11:00 15:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 09:00 Военная 
тайна 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Не-
вероятно интересные истории 16+ 
17:00 03:10 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+ 20:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+ 
22:30 Водить по-русски 16+ 00:30 Х/ф 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 10:05 Т/с 
«КОМАНДА 8» 16+ 10:00 15:00 Военные 
новости 13:20 21:25 Открытый эфир 12+ 
15:05 Д/с «Лучший в мире истребитель 
Су-27» 0+ 16:05 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+ 18:30 Специ-
альный репортаж 12+ 18:50 Д/с «Битва 
оружейников» 12+ 19:40 Легенды армии 
с Александром Маршалом 12+ 20:25 
Улика из прошлого 16+ 23:05 Между 
тем 12+ 23:35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+ 01:30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+ 03:00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 0+ 04:25 Д/с «Партизаны против 
Вермахта» 16+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:00 
15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 08:00 09:00 10:00 18:00 
21:00 02:00 03:00 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 
08:30 «Монастыри России. Тутаев» 
Д/ф 12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:15 
«Счастливый зуб» Х/ф 0+ 13:00 «Зо-
лотые мальчики» Х/ф 12+ 15:15 «Туда, 
где свет» Д/ф 12+ 16:00 «Любовное 
послание» Х/ф 12+ 18:15 «Звони – ре-
шим» 12+ 18:30 «Успешный человек» 
12+ 19:00 «Пари ценою в жизнь» Х/ф 
16+ 21:30 «Рок-н-ролл на колесах» Х/ф 
16+ 00:00 «Отель «Миллион долларов» 
Х/ф 16+ 03:30 «Другой день» Х/ф 16+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:25 
«Городские встречи» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 01:30 01:45 03:25 
03:40 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 09:20 «Муль-
тфильмы» 0+ 10:00 Д/ Ф «Легенды 
мирового кино Юрий Яковлев» 12+ 
10:30 Х/ф «Большая перемена» 12+ 
11:50 Т/С «Не плачь по мне Аргенти-
на» 16+ 12:50 Х/Ф «Тайны и ложь» 
16+ 13:40 Х/ф «Опасная комбинация» 
16+ 15:35 ТВ-шоу «Героини нашего 
времени» 16+ 16:30 «Мультфильмы» 
0+ 16:55 Х/Ф «Ангел или демон» 16+ 
17:50 ТВ-Шоу «Жанна, помоги!» 16+ 
19:00 «День Города Вторник» 12+ 
19:25 «Городские встречи» 12+ 19:45 
Т/С «Не плачь по мне Аргентина» 16+ 
20:45 Х/Ф «Тайны и ложь» 16+ 21:45 
«День Города Вторник» 12+ 22:10 «Го-
родские встречи» 12+ 23:05 Х/ф «Па-
радиз» Боевик 16+ 00:55 «День Города 
Вторник» 12+ 01:15 «Городские встре-
чи» 12+ 02:00 ТВ-шоу «Героини наше-
го времени» 16+ 02:50 «День Города 
Вторник» 12+ 03:10 «Городские встре-
чи» 12+ 03:55 Д/Ф «Секретная папка» 
12+ 04:35 «Ночной канал» 16+ 

05:00 09:25 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
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:50 18:50 60 минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов 16+

21:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 
12+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» 12+

03:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

05:15 03:00 Т/с «ППС» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Мальцева 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 23:45 

Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 00:50 Место встречи 16+
16:30 Ты не поверишь! 16+
17:00 ДНК 16+

18:00 Своя правда 16+
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20:40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

16+
22:50 Основано на реальных 

событиях 16+
23:55 Крутая история 12+

02:40 Их нравы 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 20:45 Д/ф «Подземная 

одиссея» 12+
08:25 Театральная летопись 12+
08:50 13:50 Красивая планета 12+
09:05 22:20 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:35 ХХ век 12+

12:10 Цвет времени 12+
12:25 18:40 00:45 Тем временем. 

Смыслы 12+
13:15 Дом ученых 12+
14:05 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц» 12+
15:10 Эрмитаж 12+
15:40 Д/ф «Николай Анненков. В 

творческом беспокойстве - 
бесконечность...» 12+

16:25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО  
ЖИЗНИ» 12+

17:30 Лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. Чайковского 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21:35 Изобретение  

пространства 12+
23:10 Д/с «Рассекреченная 

история» 12+

00:00 Д/ф «Страхи, которые мы 
выбираем» 12+

02:30 Д/ф «Поиски жизни» 12+

06:00 Настроение 0+
08:00 Ералаш 6+
08:20 Доктор И... 16+
08:55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
10:35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 00:35 05:45 Петровка, 38 16+
12:05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 Мой герой. Наталья 
Антонова 12+

14:50 Город новостей 16+
15:05 01:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+

22:30 03:35 Осторожно, 

мошенники! 
Коммунальный кошмар 16+

23:05 04:05 Женщины Михаила 
Козакова 16+

00:00 События 16+
00:55 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис 16+
04:55 Д/ф «Малая война и 

большая кровь» 12+

ТкР
16 СЕНТябРя, ПоНЕДЕлЬНИк

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Орло-
ва и Александров» 16+ 07:00 «Загородные 
премудрости» 12+ 07:30 «Детское время» 
6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «В 
тридевятом царстве» 6+ 11:00 «Сделано в 
СССР» 12+ 11:30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+ 12:30 Т/с «Такая работа» 16+ 13:30 «Го-
род N» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Ком-
пас» 16+ 14:45 «Тайны разведки» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Алло, Варшава!» 12+ 18:00 «Но-
вости» 16+ 18:15 «Детское время» 6+ 18:30 
«Темная история» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «Будни и праздники Серафимы 
Глюкиной» Серия 1» 16+ 20:45 «От перво-
го лица» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Разные люди» 16+ 22:00 X/ф «Тропы» 
16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+ 01:30 X/ф «Королевы 
ринга» 16+ 03:00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+ 04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

17 СЕНТябРя, ВТоРНИк
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Тропы» 16+ 11:00 
«Сделано в СССР» 12+ 11:30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+ 12:30 Т/с «Такая работа» 16+ 
13:30 «Город N» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 

14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 «Дело осо-
бой важности-2» 16+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 «Вспомнить 
все. Большая тройка» 12+ 16:45 X/ф «Будни 
и праздники Серафимы Глюкиной» Серия 1» 
16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 «Детское вре-
мя» 6+ 18:30 «Компас» 16+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Будни и праздники Серафи-
мы Глюкиной» Серия 2» 16+ 21:00 «Ново-
сти» 16+ 21:30 «Поговорим» 16+ 22:00 X/ф 
«Параллельные миры» 16+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Орлова и Александров» 16+ 
01:30 X/ф «Лимб» 16+ 03:00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+ 04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

18 СЕНТябРя, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Параллельные миры» 
16+ 11:00 «Сделано в СССР» 12+ 11:30 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+ 12:30 Т/с «Такая 
работа» 16+ 13:30 «Доктор И. . .» 16+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Поговорим» 16+ 14:45 
«Курская битва. Время побеждать» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 «От первого лица» 12+ 16:30 X/ф «Буд-
ни и праздники Серафимы Глюкиной» Серия 
2» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 «Детское 
время» 6+ 18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Груз 300» 16+ 

21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Проездом» 16+ 
22:00 X/ф «Ограбление по-бельгийски» 12+ 
23:45 «Город N» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 Т/с «Орлова и Александров» 16+ 01:30 
X/ф «Тропы» 16+ 03:30 «Сделано в СССР» 
12+ 04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

19 СЕНТябРя, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ор-
лова и Александров» 16+ 07:00 «Ново-
сти» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Ограбле-
ние по-бельгийски» 12+ 10:45 «Город N» 
12+ 11:00 «Сделано в СССР» 12+ 11:30 
Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+ 12:30 Т/с 
«Такая работа» 16+ 13:30 «Доктор И. . 
.» 16+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Про-
ездом» 16+ 14:45 «Курская битва. Вре-
мя побеждать» 12+ 15:45 «Детское вре-
мя» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 «От 
первого лица» 12+ 16:30 X/ф «Груз 300» 
16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 «Детское 
время» 6+ 18:30 «Поговорим» 16+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Вот такая му-
зыка…» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Знай наших» 16+ 22:00 X/ф «Двое во 
вселенной» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 Т/с «Орлова и Александров» 16+ 
01:30 X/ф «Параллельные миры» 16+ 
03:30 «Сделано в СССР» 12+ 04:00 Т/с 
«Такая работа» 16+ 

20 СЕНТябРя, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Двое во вселенной» 
16+ 11:00 «Сделано в СССР» 12+ 11:30 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+ 12:30 Т/с «Такая 
работа» 16+ 13:30 «Доктор И. . .» 16+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Знай наших» 16+ 
14:45 «Курская битва. Время побеждать» 
12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Вот такая музыка…» 
12+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 «Детское 
время» 6+ 18:30 «Проездом» 16+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Команда 33» 
12+ 21:00 «Большие новости» 16+ 21:55 
«По закону» 16+ 22:00 X/ф «Удача напро-
кат» 12+ 23:45 «От первого лица» 12+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» 16+ 01:30 X/ф «Ограбление по-
бельгийски» 12+ 03:30 «Сделано в СССР» 
12+ 04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

21 СЕНТябРя, СУббоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+ 07:00 «Курская битва. 
Время побеждать» 12+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 «Знай наших» 16+ 09:30 «Заго-
родные премудрости» 12+ 10:00 «Доктор 
И. . .» 16+ 10:30 «Вспомнить все. Большая 
тройка» 12+ 11:00 «Большие новости» 16+ 

12:00 X/ф «Золотая цепь» 6+ 14:00 X/ф 
«Удача напрокат» 12+ 15:45 «От первого 
лица» 12+ 16:00 Т/с «Бомба» 16+ 17:00 
«Дело особой важности-2» 16+ 18:00 «По-
говорим» 16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 
19:00 X/ф «Двое во вселенной» 16+ 21:00 
«Темная история» 16+ 21:30 X/ф «Победи-
тельница» 16+ 23:15 «Курская битва. Время 
побеждать» 12+ 00:00 Т/с «Клан Кеннеди» 
16+ 01:00 X/ф «Вот такая музыка…» 12+ 
02:30 «Сделано в СССР» 12+ 03:00 «Кур-
ская битва. Время побеждать» 12+ 04:00 
Т/с «Такая работа» 16+ 

22 СЕНТябРя, ВоСкРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Бом-
ба» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Золотая цепь» 6+ 11:00 «Загородные 
премудрости» 12+ 11:30 «Темная история» 
16+ 12:00 X/ф «Приключения маленько-
го Мука» 6+ 14:00 X/ф «Команда 33» 12+ 
15:30 «Доктор И. . .» 16+ 16:00 Т/с «Бомба» 
16+ 17:00 «Дело особой важности-2» 16+ 
18:00 «Вспомнить все. Большая тройка» 
12+ 18:30 «Жара в Вегасе» 16+ 19:30 X/ф 
«Победительница» 16+ 21:00 «Компас» 16+ 
21:30 X/ф «Город Зеро» 16+ 23:30 «Сдела-
но в СССР» 12+ 00:00 Т/с «Клан Кеннеди» 
16+ 01:00 X/ф «Удача напрокат» 12+ 02:30 
«Загородные премудрости» 12+ 03:00 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+ 

ПЕРВЫй

РоССИя

НТВ

кУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 «Тает лед» 12+ 06:25 Волей-
бол. Кубок мира. Женщины. Рос-
сия - Корея. 08:25 09:55 12:00 14:40 
17:15 20:45 Новости 08:30 12:05 
17:20 23:55 Все на Матч! 10:00 14:45 
Футбол. Лига чемпионов 0+ 12:40 
Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Корея. 0+ 16:45 На гол 
старше 12+ 18:00 Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Словения. 20:50 Все на 
Футбол! 12+ 21:50 Футбол. «Байер» 
(Германия) - «Локомотив» (Россия). 
00:30 Борьба. Чемпионат мира. 0+ 
01:25 Футбол.  «Шахтёр» (Украи-
на) - «Манчестер Сити» (Англия) 0+ 
03:25 Футбол. «Коринтианс» (Бра-
зилия) - «Индепендьенте дель Ва-
лье» (Эквадор). 05:25 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

СТС
06:00 05:30 Ералаш 06:25 М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 6+ 
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 07:55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+ 08:30 19:00 20:00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 12:40 Х/ф 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+ 15:10 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+ 23:35 
Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+ 01:40 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+ 
03:25 Супермамочка 16+ 04:10 Т/с 
«МОЛОДЁЖКА» 16+ 05:00 Т/с «НО-
ВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Гадал-
ка 16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Мистические истории 16+ 
17:00 Знаки судьбы 12+ 18:40 19:30 
20:25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ 21:15 
22:10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+ 23:00 
Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 
16+ 01:15 02:15 03:15 04:00 Путе-
шествие по судьбе 16+ 04:45 05:30 
Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 06:00 11:00 Документальный 
проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 
16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 
Новости 16+ 09:00 04:30 Террито-
рия заблуждений 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:30 Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным 
16+ 14:00 Невероятно интерес-
ные истории 16+ 15:00 Неизвест-
ная история 16+ 17:00 03:45 Тай-
ны Чапман 16+ 18:00 03:00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 
Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+ 22:15 
Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф «СУ-
ДЬЯ» 18+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:25 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:45 
10:05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
16+ 10:00 15:00 Военные новости 
13:20 21:25 Открытый эфир 12+ 
15:05 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» 0+ 18:50 Д/с «Битва 
оружейников» 12+ 19:40 Последний 
день 12+ 20:25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+ 23:05 Между тем 12+ 
23:35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+ 
01:05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+ 02:40 
Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
12+ 04:00 Д/с «Москва фронту» 12+ 
04:25 Д/с «Партизаны против Вер-
махта» 16+ 05:15 Д/ф «Прекрасный 
полк. Маша» 12+

ТЕлЕ-эхо
 07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 15:00 23:30 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 08:00 12:00 18:00 
21:00 02:00 03:00 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 
09:00 «О чём вы думаете?» 12+ 09:30 
12:30 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 10:00 «Любовное 
послание» Х/ф 12+ 13:00 «Спеши 
любить» Х/ф 12+ 15:30 «Православ-
ные святыни Крыма» Д/ф 12+ 16:00 
«Экстремалы» Х/ф 12+ 18:15 «Туда, 
где свет» Д/ф 12+ 19:00 «Падающие 
скалы» Х/ф 16+ 21:30 «Тристан» Х/ф 
16+ 00:00 «Другой день» Х/ф 16+ 
03:20 «Рок-н-ролл на колесах» Х/ф 
16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:25 
«Городские встречи» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 01:25 01:40 03:20 
03:35 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 09:20 «Муль-
тфильмы» 0+ 10:00 Д/Ф «Гении и зло-
деи Фредерик Бантинг» 12+ 10:30 Х/ф 
«Парадиз» 16+ 12:20 Т/С «Не плачь по 
мне Аргентина» 16+ 13:20 Х/Ф «Тайны 
и ложь» 16+ 14:10 Т/С «Другая жизнь 
Маргариты» 12+ 15:55 ТВ-шоу «Герои-
ни нашего времени» 16+ 16:50 «Муль-
тфильмы» 0+ 16:55 Х/Ф «Ангел или де-
мон» 16+ 17:50 ТВ-Шоу «Жанна, помо-
ги!» 16+ 19:00 «День Города Среда» 12+ 
19:25 «Городские встречи» 12+ 19:45 Т/С 
«Не плачь по мне Аргентина» 16+ 20:45 
Х/Ф «Тайны и ложь» 16+ 21:45 «День 
Города Среда» 12+ 22:10 «Городские 
встречи» 12+ 23:05 Х/Ф «Не пытайтесь 
понять женщину» 16+ 00:50 «День Горо-
да Среда» 12+ 01:10 «Городские встре-
чи» 12+ 01:55 ТВ-шоу «Героини нашего 
времени» 16+ 02:45 «День Города Сре-
да» 12+ 03:05 «Городские встречи» 12+ 
03:50 Д/Ф «Секретная папка» 12+ 04:30 
«Ночной канал» 16+ 

05:00 09:25 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
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:50 18:50 60 минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов 16+

21:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 
12+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» 12+

03:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

05:15 03:10 Т/с «ППС» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Мальцева 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 23:45 

Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 00:40 Место встречи 16+
16:30 Ты не поверишь! 16+
17:00 ДНК 16+

18:00 Своя правда 16+
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20:40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

16+
22:50 Основано на реальных 

событиях 16+
23:55 Однажды... 16+

02:40 Подозреваются все 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 20:45 14:05 Д/ф «Подземная 

одиссея» 12+
08:25 Театральная летопись 12+
08:55 12:10 Красивая планета 12+
09:10 22:20 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:25 60 лет со дня рождения 
Сергея Антипова 12+

12:25 18:40 00:40 Что делать? 12+
13:15 Искусственный отбор 12+
13:55 Дороги старых мастеров 12+
15:10 Библейский сюжет 12+
15:40 Сати. Нескучная  

классика... 12+
16:25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО  

ЖИЗНИ» 12+
17:30 Лауреаты XVI 

международного конкурса 

им. Чайковского 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21:35 Изобретение  

пространства 12+
23:10 Д/с «Рассекреченная 

история» 12+

00:00 Д/ф «Музы Юза» 16+
02:30 Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки» 12+

06:00 Настроение 0+
08:00 Ералаш 6+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 00:35 05:40 Петровка, 38 16+
12:05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 Мой герой. Андрей Кнышев 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 01:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:20 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+

22:30 03:35 Линия защиты 16+

23:05 04:05 Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина 
Цывина 16+

00:00 События 16+
00:55 Хроники московского быта. 

Советское неглиже 12+
04:55 Д/ф «Нас ждет холодная 

зима» 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 00:00 03:05 Время 

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

18:00 Вечерние новости
18:35 03:40 На самом деле 16+

19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

ТВ  СРЕДА 18 сентября

Лев. В течение всей недели к вам будут стекаться 
разнообразные слухи — в том числе и не самые 
приятные. Не доверяйте сплетням и не ссорьтесь 
с друзьями из-за непроверенной информации. 
Воскресенье может повернуть ваши финансо-
вые дела в лучшую сторону. 

Дева. Понедельник лучше провести с детьми 
или просто вспомнить свое детство, пригласите 
в гости друзей. В среду вы будете проницатель-
ны и способны почувствовать других. Рабочие 
часы можно посвятить выполнению рутинных 
обязанностей. 

весы. Организованность, вдумчивость и осмо-
трительность будут необходимы для решения 
проблем. В середине недели надо подготовиться 
к разумным компромиссам. Сюрпризы ворвутся 
в вашу жизнь. Некоторые из Весов смогут най-
ти сторонников и поклонников своих грандиоз-
ных идей.

скорпион. Неделя готовит для вас немало 
сюрпризов. Постарайтесь не пропустить это чу-
десное время сквозь пальцы и не растранжирить 
попусту дары судьбы! Тем более что чудесное 
преображение коснется как профессиональной 
сферы, так и любви. Окончание недели удачно для 
обретения дополнительного источника дохода.

овен. В тишине и спокойствии работа пойдет 
лучше, вы сможете сосредоточиться на тех ве-
щах, которые уже не раз начинали, но так и не 
смогли довести до конца. В среду и четверг дави-
те на партнеров, добиваясь от них своего. Риск в 
пятницу и субботу может быть неоправданным. 

ТеЛец. Неделя отмечена возрастанием энер-
гетического потенциала. Миримся с теми, с кем 
в ссоре, ищем единомышленников и заручаемся 
поддержкой друзей и семьи. Уделите больше вни-
мания личной жизни. Но не делитесь тайнами с по-
сторонними, чтобы не стать объектом интриг.

БЛизнецы. Во всех делах, за которые Близ-
нецы возьмутся в начале недели, да еще с не-
поддельным энтузиазмом, их ждет успех. Время 
предполагает повышение уверенности в соб-
ственных силах. В вашей жизни изменения про-
водить просто необходимо, это будет и выгодно, 
и своевременно.

рак. В первые два дня недели у Рака испортится 
настроение и осложнятся контакты с близкими 
людьми. Не ставьте далеких целей, завершите 
старые дела и навестите своих родителей. Ближе 
к концу этой недели вы ощутите прилив сил и уве-
ренность в своих творческих замыслах. Возмож-
ны благоприятные изменения в личной судьбе. 

Гороскоп с 16 по 22 сентября

сТреЛец. Возможны небольшие трудности, за-
держки в делах. Со среды какие-то увлечения или 
успехи в работе будут согревать ваше сердце. 
Стрельцы могут красиво решить вопросы личных 
отношений, получить приглашения на отдых и ра-
боту за рубежом, причем в самых теплых странах 
и комфортных условиях.

козерог. В понедельник-вторник вас могут по-
стигнуть проблемы с коммуникациями и транспор-
том, а также недопониманием в профессиональ-
ной среде. Надежность и стойкость Козерогов 
привлекут симпатии окружающих. Спокойная, 
ровная неделя отмечена усилением интуиции.

воДоЛей. Вы будете меньше и избирательнее 
общаться, предпочитая мудрецов. Даже если вас 
научат хитрости, это будет не лишено вдохновения 
и понимания своей ответственности за все деяния. 
Обстоятельства будут способствовать пересмо-
тру ваших принципов и стереотипов поведения. 

рыБы. Стоит окунуться в мир вкусов и арома-
тов – чтобы пополнить свои запасы специй. Од-
нако прежде чем приобретать что-то совсем эк-
зотическое, попробуйте блюдо с облюбованной 
приправой в кафе или ресторане – чтобы убе-
диться, что пряность подходит. Вероятны неболь-
шие финансовые поступления, а также траты.

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ
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18 и 19 сентября в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! 
Мюзикл И. Зубкова «12 стульев», по мо-
тивам одноименного романа И. Ильфа и  
Е. Петрова (12+)
21 и 22 сентября в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! 
Мюзикл И. Зубкова «12 стульев», по мо-
тивам одноименного романа И. Ильфа и  
Е. Петрова (12+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ул. Циолковского, д. 12,  
т. 45-81-13, 45-80-56

15 сентября в 20.00 – «Пегий пес, бегу-
щий краем моря» (12+)
21 сентября в 11.00 – «Дюймовочка» (6+)
22 сентября в 11.00 – «Колобок, или В го-
сти к бабушке» (0+)

РЯЗАНСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ

ул. ЕсЕнина, д. 27, т. 45-81-59

20 сентября в 19.00 – Юлия Игонина 
(скрипка) и РГСО (6+)
Зал камерной музыки 
13 сентября в 12.00 – «Ярмарка абоне-
ментов»
14 сентября в 12.00 – «Ярмарка абоне-
ментов»
21 сентября в 11.00 и 14.00 – музыкаль-
ная акварель «Заводной концерт»

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ

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

Реклама в газете  
«Рязанские ведомости»

телефон 21-00-27 
e-mail: 210027@rv.ryazan.ru

• Создание Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Зарождение пара-
шютизма
• Создание и развитие Воздушно-десант-
ных 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 тер-
ритории, освобождение порабощенных 

европейских народов и сокрушение фа-
шистской Германии и милитаристской Япо-
нии (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 управле-
ния нет победы
• История автомобильной техники
• Техника и вооружение ВДВ
• Ремонтные средства и средства эва-
куации
• Выставка личного и трофейного оружия 
десантников – ветеранов Великой Отече-
ственной войны
• Выставка образцов вооружения

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ  
ВОЙСК

пл. МаргЕлова, д.1, т. 93-01-58

Дворец олега
• «Александровская слобода – забытая 
столица России» 
• «Память былых дорог – на подошвах ста-
ринных сапог» (археология) 
• «Не победив, не проиграли» (фотомате-
риалы по Русско-японской войне)
• «Сокровища Посейдона» 
консисторский 
корпус
• Экспозиция «Человек и природа»

• Выставка «До нашей эры...» (рассказы-
вает о самых отдаленных временах на-
шей истории)
• Музей-театр «Умолкнувшие звуки»
Певческий корпус
• Выставка «Дело жизни – этнографии» 
(к 125-летию со дня рождения Наталии 
Ивановны Лебедевой)
• 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

• Историко-документальная выставка «ВЕК 
КОМСОМОЛА», посвященная 100-летию 
ВЛКСМ
• Выставка репродукций «КЛОД МОНЕ. ВЕК 
ИМПРЕССИОНИЗМА»
• Фотовыставка Е.Н. Каширина, посвящен-
ная 70-летию со дня рождения

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
МОЛОДЕЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ

ул. свобоДы, 79,  
т.: 25-71-71, 25-89-10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
С.А. ЕСЕНИНА

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

• Выставка, посвященная 400-летию села 
Константинова

• Экспозиция «И.П. Павлов – уроженец зем-
ли рязанской»
• Экспозиция «И.П. Павлов – гражданин 
мира»
• Фотовыставка «Нобелевские лауреаты. 
России золотые имена»
• Выставка «И.П. Павлов в изобразительном 
искусстве» (графика, скульптура)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. Павлова, д. 25, т. 25-40-72

ПЕрвоМайский пр-т, 14,  
т. 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ  
«ВИКТОР ИВАНОВ  
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

• Выставка В.И. Иванова «Графика», из фон-
дов РХМ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. свобоДы, 57, т. 44-18-83

• Выставка Н. Шапкиной «Круг-круг», живо-
пись (Москва)
• Выставка «Художник и театр» из фондов 
Рязанского художественного музея
• Выставка В.В. Агеева, живопись, графика

• Выставка студентов ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Ваг-
нера» по дипломным проектам 2018-2019 
учебного года

ул. стройкова, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ARTROOM»

• Выставка «Наследие древних городов в 
филокартии»
• Выставка «Как я провел лето» студентов 
Рязанского художественного училища име-
ни К.Г. Вагнера
• Персональная выставка А. Расходчиковой 
«Графика»

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

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

• Выставка  Р.А.  Лысениной  «Шафрановый край» 
• Выставка Бу Нин (Китай) и студентов РИ (ф) 
Московского политехнического университе-
та «Основы каллиграфии и Гохуа»
• Выставка «Космическая эра»
• Выставка «Капля жизни»
• Тематическая выставка «Общество трезвости: 
опыт прошлого – ради будущего» (филиал №3)
• Художественная выставка Г. Грековой,  
А. Расходчиковой и М. Левитиной

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

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

ТЕАТР РГУ 
«ПЕРЕХОД»

касиМовскоЕ шоссЕ, 25 к. 2, т. 
32-88-80

18 сентября в 19.00 – А. Володин «Я ску-
чаю по тебе», истории любви и нелюбви в 
одном действии (12+)
21 и 22 сентября в 18.00 – А. Линдгрен 
«Пеппи Длинныйчулок», эксцентрическое 
представление в двух частях для детей и 
взрослых (6+)
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тазии», пермский театр 
кукол «Карабаска»
Любимый кэрроловский сюжет 
в постановке на стыке жанров. 
Электронная музыка, мульти-
пликация, необычные декора-
ции создадут мир между сном 
и явью. Алисе предстоит прой-
ти через него и понять, что же 
по-настоящему важно.
Когда: 15 сентября в 10.30 
и 17.30

«Ромео и Джульетта», 
Сахалинский государ-
ственный театр кукол
Редкая возможность позна-
комиться с творчеством ар-
тистов, которые живут макси-
мально далеко от Рязани. Их 
интерпретация вечной исто-
рии любви – эффектная дра-
ма с пышными историческими 
костюмами и богатыми деко-
рациями.
Когда: 15 сентября в 17.00 
и 20.00

«Eh man he, la mehanica 
del alma», театр Zero en 
Conducta (Барселона, Ис-
пания)
Артисты с невероятной пласти-
кой, покорившие Рязань на II 
Международном форуме древ-
них городов, возвращаются. 
На «Рязанских смотринах» они 
расскажут удивительную исто-
рию о человеке с несколькими 

душами, который сам не пони-
мает, чью жизнь живет.
Когда: 16 сентября в 17.00 
и 19.00

«Утиная охота. Сны Зило-
ва», иркутский областной 
театр кукол «Аистенок»
Спектакль, переворачива-
ющий все с ног на голову: 
в мире, населенном только 
персонажами-куклами, глав-
ный герой – реальный чело-
век. Как и в пьесе А. Вампило-
ва, рабочий Зилов ищет себя 
и свое место в жизни… но най-
дет ли?
Когда: 16 сентября в 20.00

«Пансион «Belvedere», 
Белорусский государ-
ственный театр кукол, 
г. Минск
Истории, подобные этой, не-
часто появляются на сцене, 
скорее – в статьях и докумен-
тальных фильмах. Но искусству 
нужно их осмыслять, а нам – от-
крывать для себя, что старость 
может быть светлой, а болез-
ни не повод проводить дни в 
унынии. Главное, чтобы рядом 
были друзья…
Когда: 17 сентября в 17.00

«Каштанка», Театр ку-
кол г. Задар, Театр кукол 
г. Вировитица, Хорватия
Европейская версия чехов-

ской классики наполнена 
музыкой и тонкими смысла-
ми, а игра артистов в ней не 
менее важна, чем обаятель-
ные куклы-животные. Обяза-
тельно к просмотру всем, кто 
любит собак и вообще всех 
зверей.
Когда: 18 сентября в 10.00

***
Полная программа «Ря-

занских смотрин» и билеты 
доступны на сайте театра ку-
кол. Не пропустите одно из 
главных театральных событий 
осени! А бонусом для всех го-
стей станет выставка «Роли 
исполняют... куклы» в фойе 
театра. Экспозиция приуро-
чена к Году театра в России 
и юбилею областного отде-
ления Союза театральных де-
ятелей РФ. Художники Елена 
Бабкина и Любовь Рогозина 
создали своих героев, вдох-
новляясь афишами театров 
Рязани. Устраивайте свои 
«Смотрины»!

Татьяна Клемешева
Фото пресс-службы 

Рязанского театра кукол

ОТКРЫТИЕ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО 
НА САЙТЕ 

RV-RYAZAN.RU

1965-го по 1973 год художник 
преподавал в рязанском учили-
ще, и его работы неоднократно 
экспонировались в стенах учреж-
дения на выставках педагогов и 
выпускников РХУ. В 2018 году 
творения Виктора Викторовича 
демонстрировались в рамках вы-
ставки, посвященной столетию 
учебного заведения.

В областном художествен-
ном музее представлено свыше 
80 графических и живописных 
работ Виктора Викторовича. Это 
портреты земляков, в особенно-
сти мастеров народного искус-
ства – керамистов, кружевниц 
и других художников. Раздоль-
ные и нежные пейзажи самых 
прекрасных мест России – от ти-
хих улочек Рязани и Касимова 
до просторов Байкала. Зарисов-
ки Смоленска, где Виктор Агеев 
провел детство. Портреты близ-
ких людей… Необычайно тро-
гательны интерьерные работы 
мастера, выполненные после 
2002 года. Особенности здоро-
вья ограничили мир художни-
ка, но не широту его взглядов и 
творческих возможностей. Через 
«комнатные миры» со сложным 

Можно ли за раз обой-
ти десятки музеев, 
совершив при этом 

всего одно путешествие? 
Можно, но только если стать 
посетителем выставки «Част-
ные музеи России. Само-
родки России». Эта выстав-
ка проходила в минувшие 
выходные в Москве и собра-
ла под одной крышей кол-
лекции более сотни частных 
музеев страны – историко-
культурных, гастрономи-
ческих, этнографических, 
научно-познавательных, ли-
тературных, одного предме-
та. По самым общим подсче-
там организаторов, за два дня 
выставку посетили порядка 
20 тысяч человек, желающих 
узнать, чем живет музейный 
мир России. 

Сказать, что у попавшего на 
выставку частных музеев разбе-
гаются глаза – это ничего не ска-
зать. Любознательный и пытли-
вый человек способен провести 
здесь несколько часов, не заме-
тив, как летит время. И главное, 
на выставке, кажется, кто угодно 
мог найти то, что по душе имен-
но ему. Увлекаешься машина-
ми – добро пожаловать в музей 
советского автопрома, интере-
суешься природой – тогда стоит 
познакомиться с Камчатским му-
зеем вулканов, изучаешь гастро-

номию – имеет смысл заглянуть 
в Костромской музей сыра. 

Начало многим частным му-
зеям положили коллекции, вла-
дельцы которых в определен-
ный момент решили показать 
собранное людям. Так появился, 
например, музей истории теле-
фона или музей спички. Неред-
ко частные музеи организуются 
при больших производствах, за-
нимающихся развитием тради-
ционных художественных про-
мыслов и ремесел. «Торжокские 
золотошвеи» – предприятие, ко-
торое сохраняет древний про-
мысел золотого шитья – имеет 
под своим крылом сразу три 
музея, объединенных в один ту-

Для пытливых и любознательных 
НА ВЫСТАВКЕ ЧАСТНЫХ МУЗЕЕВ РОССИИ РЯЗАНЦЫ ПОКАЗАЛИ РЕЗНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

И снова –
высший класс!
ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРОВ КУКОЛ «РЯЗАНСКИЕ СМОТРИНЫ» ОТКРЫВАЕТ 
ЗАНАВЕС И ТАЛАНТЫ. КАКИЕ СПЕКТАКЛИ ПРИВЕЗУТ АРТИСТЫ 
ИЗ РАЗНЫХ СТРАН?

Подарок каждому театру-участнику – авторская статуэтка 
от Елены Бабкиной и Любови Рогозиной

14 сентября в 
Рязани от-
крывается 

XVII фестиваль, где 
можно оценить ма-
стерство кукольных 
театров разных стран. 
«Рязанские смотри-
ны» – фейерверк эмо-
ций, встреча давних 
друзей и путешествие 
через весь мир. Труп-
пы демонстрируют 
владение самыми со-
временными техно-
логиями и не забыва-
ют древних традиций, 
приводят в восторг и 
заставляют задумать-
ся над важнейшими 
проблемами… Для 
делегатов в рамках 
фестиваля состоятся 
конференция Россий-
ского центра UNIMA и 
презентация между-
народного проекта 
«Луна для всех одна». 
А что ждет зрителей? 
Мы выбрали самые 
любопытные поста-
новки.
«Алиса… сны и фан-

ЗАНАВЕС И ТАЛАНТЫ. КАКИЕ СПЕКТАКЛИ ПРИВЕЗУТ АРТИСТЫ 

Это все мое, родное
В ОБЛАСТНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ НАЧАЛА РАБОТУ 
ВЫСТАВКА ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА РФ ВИКТОРА АГЕЕВА

Монументалист, 
внимательный к 
деталям. Чуткий 

человек, хорошо пони-
мающий своих земляков 
и их чаяния. Мужествен-
ный творец, чье желание 
запечатлевать красоту 
мира сильнее жизненных 
обстоятельств. Виктор 
Викторович Агеев отме-
чает 80-летие, и своим ви-
зитом на его выставку мы 
можем поздравить живо-
писца. А также увидеть 
глазами мастера историю 
Рязанской области – мно-
гогранную, яркую, напол-
ненную творчеством.

Виктор Викторович – уро-
женец села Тракторная База 
Ругозерского района Карель-
ской АССР, выпускник Рязан-
ского художественного учили-
ща имени Г.К. Вагнера и от-
деления монументальной жи-
вописи Московского высшего 
художественно-промышленного 
училища (Строгановского). С 
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Палитра осени

Раздолья села Констан-
тиново просятся на холст 
в любую погоду. Для тех, 
кто не успел провести 
время за живописью на 
этих холмах летом, музей-
заповедник С.А. Есенина 
проводит фестиваль со-
временного изобразитель-
ного искусства «Мой край, 
задумчивый и нежный…». 
Каким бы ни был ваш уро-
вень художественного ма-
стерства, вы сможете на-
писать свой есенинский 
пейзаж или создать иллю-
страцию к стихотворению 
поэта. Лучшим художникам 
вручат призы в разных но-
минациях. Всем остальным 
гостям предложат прогул-
ки, экскурсии и мастер-
классы.

Когда: 14 сентября  
с 9.00

В гости К буренКам

Фестиваль «За Окой па-
сутся КО…» отмечает го-
довщину и в пятый раз зо-
вет всех на праздник в ду-
бовой роще между села-
ми Заокское и Коростово. 
В программе – народные 
песни, кукольный спектакль, 
выставка-ярмарка молоч-
ных продуктов и промыс-
лов Рязанской области. Не 
обойдется и без общения 
с коровами, козами и дру-
гими животными. А самых 
авантюрных ждут на «мо-
лочный забег» с препятстви-
ями и щедрыми подарками 
за победу. Впервые в этом 
году состоится детский за-
бег, так что малыши смо-
гут не только поболеть за 
взрослых!

Когда: 14 сентября  
с 12.00

Диалог иДей

Музыкальные коллективы 
Рязани продолжают экс-
периментировать и при-
думывать новые способы 
говорить о важном. В этот 
раз группы «Индиалог» и 
«М.И. Р.», а также исполни-
тель Никита Рязанский со-
берутся в клубе «Свобода», 
чтобы подвести свои ито-
ги лета. Музыканты игра-
ют и беззаботный регги, и 
душераздирающий рок, и 
лирическую медитативную 
музыку, которую хорошо 
слушать на природе. Так, 
бунтари из «Индиалога» 
исполнят песни из нового 
альбома и, возможно, по-
кажут свежий клип. Музы-
кальную программу допол-
нят выставки и перформан-
сы – такой синтез искусств 
стоит увидеть!

Когда: 14 сентября, 
вход с 19.00

КультПохоД

В течение всего 2019 года крае-
ведческий музей в Касимове от-
мечает вековой юбилей. К зна-
менательной дате приурочены 
самые разные события и встре-
чи: от серии городских квестов и 
летних «лекций на траве» до пре-
зентаций выставок из собраний 
крупнейших музеев России. Глав-
ные торжества состоятся в конце 
сентября, и в Касимов приедут 
гости из разных городов.

В честь столетия в Касимов-
ском краеведческом музее от-
крывается экспозиция «Между 
прошлым и будущим». Как рас-
сказала директор учреждения 
Елена Балакина, на выставке 
можно будет проследить эта-
пы становления музея, увидеть 
портреты сотрудников разных 
лет и узнать, чем это место жи-
вет сейчас. Все сведения собра-
ны в книге о музее, которая вы-
шла небольшим тиражом. Она 
будет доступна в том числе в 
библиотеках города. 

Презентация книги состоится 
20 сентября, и на этот же день 
намечено большое празднова-
ние в местном Дворце культуры. 
Коллектив музея ждет в гости 

представителей областного ми-
нистерства культуры и туризма, 
депутатов Рязанской областной 
Думы, а также коллег из музеев 
региона. Поздравить касимов-
цев приедут музейные работ-
ники из Мурома – соратники 
из содружества музеев нижней 
Оки «Окландия». Для всех го-
стей и жителей города состо-
ится концерт. Лучшим работни-
кам Касимовского краеведче-
ского музея вручат награды.

Но и на этом события, приуро-
ченные к столетию музея, не 
закончатся. Уже 27 сентября 
в учреждении будут отмечать 
День туризма и проведут для 
всех желающих квест «В стра-
не сказок» из цикла «Городские 
истории». На родине Анны Ган-
зен, переводчицы произведений 
Х.К. Андерсена, знают и любят 
сказки. А в ноябре касимовцев 
и туристов ждет насыщенная 
«Ночь искусств». Приходите в 
музей и знакомьтесь с истори-
ей уникального города Каси-
мова – ведь она творится в том 
числе нами.

Татьяна Клемешева

Для пытливых и любознательных 
НА ВыСТАВКЕ чАСТНыХ МУЗЕЕВ РОССИИ РяЗАНцы ПОКАЗАЛИ РЕЗНыЕ ДЕРЕВяННыЕ ИЗДЕЛИя

оборонительная линия Ман-
нергейма. 

рязанскую область на выстав-
ке представил Мещерский музей 
деревянного зодчества имени 
В.П. Грошева из клепиковского 
района. В Москву представите-
ли музея привезли деревянные 
скульптуры, предметы быта из 
дерева, резные панно, изделия из 
лозы. сегодня музей является не 
только экспозиционной, но и об-
разовательной площадкой. При 
нем работает детская студия ху-
дожественной обработки дере-
ва, где мальчишки знакомятся 
с различными видами резьбы, 
получают практические навыки 
владения инструментом, делают 
небольшие сувениры, изготав-
ливают художественные панно 
и скульптурные композиции. 
как это происходит, гостям вы-
ставки в Москве демонстрировал 
юный мастер из клепиковского 
района николай Арсеков, кото-
рый вырезал фигурки животных 
из липы. 

стоит отметить, что частные 
музеи на выставке в Москве не 
просто показывали свои коллек-
ции, но и предлагали посетите-
лям поучаствовать в интеракти-
ве. сотрудники музея Вятского 
самовара поили гостей аромат-
ным и вкусным сбитенем, на 
стенде Муромского кибер-музея 
можно было поиграть в компью-
терные игры 90-х годов, красно-
горский музей «BestTypeWriter» 
предлагал всем желающим по-
пробовать создать текст на ста-
ринной печатной машинке. 

Высокий статус выставке при-
дало участие в ее торжественном 
открытии министра культуры 
россии Владимира Мединского. 

Делясь впечатлениями от 
увиденного с журналистами, гла-
ва профильного федерального 
ведомства напомнил, что боль-
шие государственные музеи на-
чинались именно как частные.

– Мы приветствуем и под-
держиваем развитие в россии 
частных музеев. Их становится 
все больше, это очень отрадный 
факт. россия всегда славилась 
огромным количеством увлечен-
ных людей, глубоко разбираю-
щихся в истории и искусстве, лю-
бящих свою малую родину, – ска-
зал Владимир Мединский.

Говоря о современной роли 
частных музеев, министр под-
черкнул, что сегодня музей – это 
не только место сбора и хране-
ния артефактов, но и инструмент 
развития инфраструктуры рос-
сийских территорий, средство 
привлечения туристов. 

Людмила Иванова
Фото автора 

менный музей, где можно уви-
деть национальные чувашские 
женские и мужские костюмы. 
А иногда музеи – это продол-
жение или дополнение тех или 
иных проектов. Яркий тому при-
мер – музей «на кексгольмском 
направлении» в ленинградской 
области, посвященный событи-
ям советско-финской войны. 
Этот музей был организован 
при загородном комплексе для 
отдыха в Приозерском районе, 
поскольку неподалеку от тех 
мест проходила знаменитая 

Выставка «частные 
музеи России…» – 
это большое 
путешествие 
по стране, знакомство 
с ее самородками, 
погружение в прошлое 
и настоящее

ристический маршрут. При че-
боксарской фирме «Паха тере» 
(в переводе означает «чудесный 
узор»), выпускающей современ-
ную одежду с традиционной чу-
вашской вышивкой, есть однои-

СТРАНИцы И ЛИцА
на праздновании столетия Касимовского 
краеведческого музея представят книгу об истории 
учреждения и его сотрудниках

Это все мое, родное
В ОБЛАСТНОМ ХУДОжЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ НАчАЛА РАБОТУ  
ВыСТАВКА ЗАСЛУжЕННОГО ХУДОжНИКА РФ ВИКТОРА АГЕЕВА

светом и особым колоритом Вик-
тор Викторович показывает на-
строения, мысли и мечты. Эти 
простые и в то же время глубокие 
произведения напоминают, как 
ценны даже обыденные вещи.

Татьяна Клемешева

Выставка, посвящен-
ная 80-летию Вик-

тора Агеева, 
будет открыта  

до 13 октября
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В рамках 14-ой 
всероссийской 
информационно-

пропагандистской оздоро-
вительной акции «Волна 
здоровья», которая прибы-
ла на этой неделе в Рязань, 
на территории лесопарко-
вой зоны прошел фести-
валь «Сохрани свое здоро-
вье».

Его программа началась 
с показательных выступле-
ний воспитанников спортив-
ных школ. На татами были 
продемонстрированы зре-
лищные поединки по джиу-
джитсу, карате и другим еди-
ноборствам. На сцене перед 
рязанцами с музыкальными 
композициями выступили 
рязанские исполнители и 
творческие коллективы. Па-
раллельно с развлекательной 
программой дети и взрослые 
могли проверить состояние 
своего здоровья на инноваци-

онной технике. С ее помощью 
профессиональные врачи 
проводили диагностику со-
стояния сердечно-сосудистой 
системы, спирометрию, в 
ходе которой определяется 
емкость легких и выявляется 
наличие обструкции, опреде-
ляли насыщение крови кис-
лородом и процент жировой 
ткани в организме. 

– Мы проводим экспресс-
диагностику и по результатам 
ее можем порекомендовать 
пройти более глубокое об-
следование, – комментирует 
кандидат медицинских наук, 
заведующий отделом обе-
спечения профилактической 
работы ГБУ РО «ЦМПМАИТ» 
Валерий Николаев.

Спортивная составляю-
щая праздника продолжилась 
зарядкой. В ней совместно с 
горожанами принял участие 
заместитель министра здра-
воохранения Рязанской об-
ласти Владимир Хоминец и 

вице-президент обществен-
ной организации «Лига здо-
ровья» Николай Кононов.

– Сегодня в Рязани в рам-
ках акции также идет осмотр 
детей специалистами феде-
ральных центров на базе об-
ластной детской больницы, 

перинатального центра, дет-
ской стоматологии. На базе 
Рязанского государственно-
го университета имени Сер-
гея Есенина проходят мастер-
классы, которые проводят 
специалисты МЧС. А здесь 
рязанцы занимаются про-
филактикой заболеваний, 
поддерживая акцию «10 000 
шагов к жизни», – рассказал 
Владимир Хоминец.

В завершение фестиваля 
и официальные лица, и горо-
жане отправились в пешую 
прогулку до Орехового озера, 
чтобы сделать десять тысяч 
шагов для здоровья. 

Яна Арапова
Фото автора

P.S. Организатор проекта 
«Волна здоровья» – благо-
творительный фонд Лиги 
здоровья нации. Он осу-
ществляет его при помощи 
Фонда президентских гран-
тов, выделяемых на разви-
тие гражданского общества. 
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сы. Канада / Норвегия / США, 2019 г. 
(16+)
«Птичий дозор». Детский / мультфильм 
/ приключения / семейный. Германия, 
2019 г. (6+)
«Королевские каникулы». Детский 
/ мультфильм / приключения / семейный. 
Канада / США, 2019 г. (6+)
«оно 2». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Жара». Комедия. Россия, 2019 г. 
(16+)
«Я иду искать». Триллер / ужасы. США, 
2019 г. (18+)
«Щенячий патруль: суперпатруль 2». 
Детский / мультфильм / приключения / се-
мейный. Канада, 2019 г. (0+)
«Angry Birds 2 в кино». Детский / муль-
тфильм / приключения / семейный. США 
/ Финляндия, 2019 г. (6+)
«однажды в... Голливуде». Дра-
ма / комедия. Великобритания / США, 
2019 г. (18+)
«Дора и затерянный город». Детский 
/ приключения / семейный. Австралия / 
США, 2019 г. (6+)
«Король Лев». Детский / приключения 
/ семейный. США, 2019 г. (6+)
«мУЛЬт в кино. выпуск №101: Хро-
ники чудес!». Детский / короткоме-
тражный / мультфильм / семейный. Рос-
сия, 2019 г. (0+)

www.luxorfilm.ru ЛюКсор
Солотчинское ш., д. 11,  

тел.: 30-19-91, 30-19-90

сохрани свое здоровье
РЯзАНЦы пРоШли ДиАГНоСТиКУ зАБолеВАНий СеРДЦА и СДелАли 10 000 ШАГоВ 
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 00:00 03:05 Время 

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

18:00 Вечерние новости
18:35 03:40 На самом деле 16+

19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 «Тает лед» 12+ 06:25 Волейбол. 
Кубок мира. Женщины. Россия - До-
миниканская Республика. 08:25 12:30 
15:05 18:10 Новости 08:30 12:35 15:10 
18:15 23:55 Все на Матч! 10:30 Фут-
бол.  «Атлетико» (Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) 0+ 13:05 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - Доминикан-
ская Республика. 0+ 16:10 Футбол. ПСЖ 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 0+ 18:45 
«Лига чемпионов. Live». 12+ 19:05 Все 
на Футбол! 12+ 19:45 Футбол. «Базель» 
(Швейцария) - «Краснодар» (Россия). 
21:50 Футбол. «Лудогорец» (Болгария) 
- ЦСКА (Россия). 00:40 Борьба. Чемпио-
нат мира. 0+ 01:25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Астана» (Казах-
стан) 0+ 03:25 Футбол. . «Колон» (Ар-
гентина) - «Атлетико Минейро» (Брази-
лия) 05:25 Обзор Лиги Европы 12+

СТС
06:00 05:30 Ералаш 06:25 М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 6+ 
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 07:55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+ 08:25 19:00 20:00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 12:35 Х/ф 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+ 15:10 Т/с «КУХНЯ» 12+ 21:00 
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+ 23:40 
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+ 01:35 
Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 18+ 
03:10 М/ф «Странные чары» 6+ 04:35 
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 
16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 17:00 
Знаки судьбы 12+ 18:40 19:30 20:25 
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ 21:15 22:10 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 12+ 23:00 Это реаль-
ная история 16+ 00:00 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 12+ 01:45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+ 03:30 
04:15 Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой 16+ 05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 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 
23:30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+ 14:00 Невероятно 
интересные истории 16+ 15:00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+ 17:00 
03:15 Тайны Чапман 16+ 18:00 02:30 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+ 
22:00 Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф 
«БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:30 10:05 
Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+ 10:00 15:00 
Военные новости 13:20 21:25 Открытый 
эфир 12+ 15:05 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+ 18:30 Специ-
альный репортаж 12+ 18:50 Д/с «Битва 
оружейников» 12+ 19:40 Легенды кино 
6+ 20:25 Код доступа 12+ 23:05 Между 
тем 12+ 23:35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+ 01:35 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» 12+ 03:10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» 6+ 04:20 Д/ф «Прекрасный 
полк. Лиля» 12+ 05:00 Д/с «Хроника По-
беды» 12+ 05:25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
12:00 15:00 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 08:00 09:00 10:00 18:00 
21:00 02:00 03:00 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 08:15 «Живая история» 
12+ 09:30 «Монастыри России. Толга» 
Д/ф 12+ 10:15 «Экстремалы» Х/ф 12+ 
12:30 02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 13:00 «Джиндабайн» Х/ф 
12+ 15:25 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
16:00 «Колесо фортуны» Х/ф 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Монасты-
ри России. Толга» Д/ф 12+ 19:00 «Ря-
дом с раем» Х/ф 16+ 21:30 «Паника» 
Х/ф 16+ 00:00 «Рок-н-ролл на колесах» 
Х/ф 16+ 03:15 «Тристан» Х/ф 16+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:25 
«Городские встречи» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 01:30 01:45 03:25 
03:40 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 09:20 «Муль-
тфильмы» 0+ 10:00 Д/Ф «Легенды 
мирового кино Георгий Жженов» 12+ 
10:30 Х/Ф «Не пытайтесь понять жен-
щину» 16+ 12:20 Т/С «Не плачь по 
мне Аргентина» 16+ 13:20 Х/Ф «Тай-
ны и ложь» 16+ 14:10 Т/С «Другая 
жизнь Маргариты» 12+ 15:55 ТВ-шоу 
«Героини нашего времени» 16+ 16:50 
«Мультфильмы» 0+ 16:55 Х/Ф «Ангел 
или демон» 16+ 17:50 ТВ-Шоу «Жан-
на, помоги!» 16+ 19:00 «День Города 
Четверг» 12+ 19:25 «Городские встре-
чи» 12+ 19:45 Т/С «Не плачь по мне 
Аргентина» 16+ 20:45 Х/Ф «Тайны и 
ложь». 16+ 21:45 «День Города Чет-
верг» 12+ 22:10 «Городские встречи» 
12+ 23:05 Х/ф «Двойная фамилия» 
16+ 00:55 «День Города Четверг» 12+ 
01:15 «Городские встречи» 12+ 02:00 
ТВ-шоу «Героини нашего времени» 
16+ 02:50 «День Города Четверг» 12+ 
03:10 «Городские встречи» 12+ 03:55 
Д/Ф «Секретная папка» 12+ 04:45 
«Ночной канал» 16+ 

05:00 09:25 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
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:50 18:50 60 минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов 16+

21:00 Т/с «ЗАМОК ИЗ  
ПЕСКА» 12+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» 12+

03:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

05:15 03:00 Т/с «ППС» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Мальцева 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 23:45 

Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 00:30 Место встречи 16+
16:30 Ты не поверишь! 16+
17:00 ДНК 16+

18:00 Своя правда 16+
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20:40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22:50 Основано на реальных 

событиях 16+
23:55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

02:35 Подозреваются все 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 20:45 14:05 Д/ф «Подземная 

одиссея» 12+
08:25 Театральная летопись 12+
08:55 23:20 Красивая планета 12+
09:10 22:20 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:25 ХХ век 12+
12:00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 

12+
12:25 18:45 00:40 Игра в бисер 

12+
13:10 Абсолютный слух 12+
13:55 18:35 Цвет времени 12+
15:10 Моя любовь - Россия! 12+
15:40 2 Верник 2 12+
16:25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 

12+
17:30 Лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. Чайковского 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21:40 Энигма. Хосе Кура 12+

00:00 Черные дыры, белые пятна 
12+

02:15 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 12+

02:40 Pro memoria 12+

06:00 Настроение 0+
08:00 Ералаш 6+
08:05 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ» 6+
10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 00:35 05:45 Петровка, 38 16+

12:05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:35 Мой герой. Сергей Колтаков 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 01:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:20 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22:30 03:35 10 самых... Плохо 

одетые звезды 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+

00:00 События 16+
00:55 Прощание. Муслим 

Магомаев 16+
04:05 Х/ф «РАЗВОД ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 19 сентября

ре
кл

ам
а

Без комплекта официальных 
документов - индекс п5419 
127 руб. 26 коп./763 руб. 56 коп.

С комплектом официальных 
документов - индекс п4710
219 руб. 87 коп./1319 руб. 22 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5429 
118 руб. 46 коп./710 руб. 76 коп.

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

подписка на I полугодие 2020 г.  

подписные цены на 1 мес./на полгода

отделения связи «почта России»

пятничнЫЙ  
вЫпуск
индекс п5431 
89 руб. 70 коп./538 руб. 20 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5432 
80 руб. 90 коп./485 руб. 40 коп.
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РоССИЯ

НТВ

кульТуРА
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05:40 06:10 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+

11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
15:20 Страна Советов 16+
17:30 Точь-в-точь 16+

21:00 Время
22:00 Большая игра 16+

23:40 Х/ф «ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» 16+

01:45 На самом деле 16+
02:45 Про любовь 16+
03:35 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 сентября

04:40 Сам себе режиссёр 12+
05:20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» 12+
07:20 Семейные каникулы 12+
07:30 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. 

Воскресенье 12+
09:20 Когда все дома 12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:20 Смеяться  

разрешается 12+
13:40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17:50 Удивительные  

люди-4 12+

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин 
12+

22:40 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01:00 Город учёных 12+
02:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
03:45 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» 16+

05:00 Таинственная Россия 16+
06:00 Центральное  

телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 Нашпотребнадзор 16+
14:00 Секрет на миллион 16+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Звезды сошлись 16+
21:45 Ты не поверишь! 16+
22:50 Основано на реальных 

событиях 16+

02:10 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ  
ЭЛЬЗЫ» 16+

04:30 Т/с «ППС» 16+

06:30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07:05 Мультфильмы 12+
08:00 Х/ф «КОПИЛКА» 12+
10:15 Обыкновенный концерт 12+
10:45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 12+
12:15 Письма из Провинции 12+
12:40 02:10 Диалоги о животных 12+
13:25 Другие романовы 12+
13:55 00:25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 12+
15:50 Больше, чем любовь 12+
16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17:10 Ближний круг Дмитрия Месхиева 12+

18:10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 12+

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» 12+
22:20 Балет «Золушка» 12+

02:50 Мультфильм для взрослых 18+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+

16:00 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Голос 6 0+

23:30 Вечерний Ургант 16+

00:30 Внутри секты Мэнсона. 
Утерянные пленки 18+

02:00 На самом деле 16+
03:00 Про любовь 16+
03:55 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
«Тает лед» 12+ 07:00 10:25 15:50 19:40 
21:50 Новости 07:05 12:30 19:45 23:55 
Все на Матч! 08:25 Футбол.  «Рома» 
(Италия) - «Истанбул» (Турция) 0+ 10:30 
Футбол.  «Айнтрахт» (Германия) - «Ар-
сенал» (Англия) 0+ 12:55 «Джентльме-
ны регбийной удачи». 12+ 13:15 Регби. 
Россия - Япония. 15:55 02:45 Бокс. Чем-
пионат мира. Мужчины. 0+ 16:40 Бокс. 
Чемпионат мира. Мужчины. 19:20 Бокс 
2019 г. Обратный отсчёт 12+ 20:20 Гран-
при с Алексеем Поповым 12+ 20:50 Все 
на Футбол! 12+ 21:55 Футбол. «Осасуна» 
- «Бетис». 00:30 Дерби мозгов 16+ 01:00 
Борьба. Чемпионат мира. 0+ 02:00 Кик-
боксинг. Артём Левин против Жо Вея. 
Хаял Джаниев против Каи Хуангбина. 
16+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 06:25 М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 6+ 
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 07:55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 09:05 02:30 Х/ф «РАЗ-
БОРКА В БРОНКСЕ» 16+ 10:55 Х/ф 
«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+ 13:05 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+ 15:15 
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+ 17:55 
19:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
21:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+ 23:30 Шоу выходного дня 
16+ 00:30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+ 
03:50 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» 
0+ 04:55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 18:30 19:00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+ 11:00 16:00 16:30 Гадалка 16+ 
11:30 Новый день 12:00 13:00 14:00 Не 
ври мне 12+ 15:00 Мистические исто-
рии 16+ 17:00 Знаки судьбы 12+ 19:30 
Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+ 21:45 
Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+ 00:15 Х/ф «ХИ-
МЕРА» 16+ 02:30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» 16+ 04:00 Оружейная 
мастерская «фантомасов» 12+ 04:45 
Олимпиада-80. КГБ против КГБ 12+ 
05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:15 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 09:00 15:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
Новости 16+ 12:00 16:00 19:00 112 
16+ 13:00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Не-
вероятно интересные истории 16+ 
17:00 03:30 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:40 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Д/ф «Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?» 16+ 21:00 Д/ф 
«Атака на недвижимость. Как защи-
тить свою квартиру?» 16+ 23:00 Х/ф 

«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+ 01:00 
Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

ЗВЕЗДА
07:35 08:20 10:05 13:20 18:35 21:25 
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+ 08:00 
13:00 18:00 21:15 Новости дня 10:00 
15:00 Военные новости 22:00 Х/ф 
«КЛАССИК» 12+ 00:10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+ 02:45 Х/ф «ВНИМА-
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+ 04:05 
Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» 16+ 05:30 
Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 10:00 12:30 15:00 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
09:00 «Хорошие новости» 12+ 09:30 
12:00 02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 10:30 «Колесо фортуны» 
Х/ф 12+ 13:00 «Добро пожаловать или 
соседям вход воспрещен» Х/ф 12+ 
15:25 «Православные святыни Кры-
ма» Д/ф 12+ 16:00 «Дети без при-
смотра» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 
18:30 «Успешный человек» 12+ 19:00 
«Анна Каренина» Х/ф 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:30 «Бессмерт-
ные» Х/ф 12+ 00:00 «Онегин» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Паника» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:25 
«Городские встречи» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:40 22:55 01:50 02:05 03:35 
03:50 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 09:20 «Муль-
тфильмы» 0+ 10:00 Д/Ф «Пряничный 
домик Татарский тюльпан» 12+ 10:30 
Х/ф «Двойная фамилия» 16+ 12:20 Т/С 
«Не плачь по мне Аргентина» 16+ 13:20 
Х/Ф «Тайны и ложь» 16+ 14:10 Д/Ф 
«Секретная папка» 12+ 14:55 ТВ-шоу 
«Героини нашего времени» 16+ 15:50 
Д/Ф «Страшная сила смеха» 12+ 16:40 
«Мультфильмы» 0+ 16:55 Х/Ф «Ангел 
или демон» 16+ 17:50 ТВ-Шоу «Жан-
на, помоги!» 16+ 19:00 «Неделя Горо-
да» 12+ 19:35 «Городские встречи» 12+ 
19:55 Т/С «Не плачь по мне Аргентина» 
16+ 20:50 Х/Ф «Тайны и ложь» 16+ 
21:45 «Неделя Города» 12+ 22:20 «Го-
родские встречи» 12+ 23:10 Х/ф «Разу-
мное сомнение» 16+ 01:05 «Неделя Го-
рода» 12+ 01:35 «Городские встречи» 
12+ 02:20 Д/Ф «Страшная сила смеха» 
12+ 03:05 «Неделя Города» 12+ 04:05 
Д /Ф «Секретная папка» 12+ 04:45 ТВ-
шоу «Героини нашего времени» 16+ 
05:35 «Ночной канал» 16+ 

05:00 09:25 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

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов 16+

21:00 Юморина 16+
23:20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» 12+

03:10 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+

05:15 Т/с «ППС» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Доктор свет 16+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 03:35 Место встречи 16+
16:30 Ты не поверишь! 16+
17:00 ДНК 16+

18:00 Жди меня 12+
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20:40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

16+
22:50 ЧП. Расследование 16+
23:25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

01:30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02:15 Квартирный вопрос 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 16:25 Х/ф «ПОЗДНИЙ 

РЕБЕНОК» 12+
08:40 Красивая планета 12+
09:00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10:20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 12+

12:00 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
12:40 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры» 12+
13:25 Черные дыры,  

белые пятна 12+
14:05 Д/ф «Подземная одиссея» 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Энигма. Хосе Кура 12+
17:30 Лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. Чайковского 12+

18:45 Царская ложа 12+
19:45 01:50 Искатели 12+
20:35 Д/ф «Монологи 

кинорежиссера» 12+
21:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ» 12+
23:35 2 Верник 2 12+

00:20 Х/ф «ПЕПЛО» 12+
02:35 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:00 Настроение 0+
08:00 Ералаш 6+
08:10 Х/ф «РАССВЕТ НА 

САНТОРИНИ» 12+
10:10 11:50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 

КРУГ» 12+
11:30 14:30 17:50 События 16+
14:50 Город новостей 16+

15:05 18:10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 12+

19:05 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+

21:00 Международный фестиваль 
«Круг света» 12+

22:00 03:10 В центре событий 16+
23:10 Он и она 16+

00:40 Д/ф «Убитые словом» 12+
01:30 Д/ф «Трудные дети 

звездных родителей» 12+
02:20 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
04:20 Петровка, 38 16+
04:40 10 самых... Забытые звезды 

90-х 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 20 сентября

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ кУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

кУлЬТУРА

ТВЦ
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05:50 06:10 Россия от края до 
края 12+

06:00 10:00 12:00 Новости
06:55 Т/с «КРАСНАЯ  

КОРОЛЕВА» 16+
09:00 Играй, гармонь любимая! 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:15 Владимир Меньшов. 

Кто сказал: «У меня нет 
недостатков»? 12+

11:20 Честное слово 16+
12:15 Любовь и голуби. Рождение 

легенды 12+
13:15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14:45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
17:30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

19:00 Сегодня вечером 16+
21:00 Время

21:20 Музыкальный  
фестиваль «Голосящий  
КиВиН-2019» 16+

00:15 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ» 16+

01:40 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО» 16+

03:15 Про любовь 16+
04:00 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 «Тает лед» 12+ 07:00 Художе-
ственная гимнастика. Чемпионат мира. 
0+ 09:40 17:00 17:25 20:55 Новости 
09:50 Все на Футбол! 12+ 10:50 «Бель-
гия - Италия. Гордость тиффози». 12+ 
11:10 17:30 21:00 23:40 Все на Матч! 
12:10 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+ 
12:30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
16:20 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. 17:05 «Лига чемпионов. Live». 12+ 
18:25 «О чём говорят тренеры. Кар-
пин vs Григорян». 12+ 18:55 Футбол. 
«Тамбов» - «Ростов». 21:40 Футбол. 
«Милан» - «Интер». 00:15 Волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 02:15 
Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. 0+ 04:00 Борьба. Чемпионат 
мира. 0+ 05:00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 0+

СТС
06:00 05:30 Ералаш 06:50 М/с «При-
ключения Кота в сапогах» 6+ 07:15 
М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 07:40 
М/с «Три кота» 0+ 08:05 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08:30 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+ 09:30 ПроСТО кухня 
12+ 10:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 11:15 01:50 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» 12+ 13:35 03:35 Х/ф 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+ 
16:05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА ЯРОСТИ» 16+ 18:25 Х/ф «МУ-
МИЯ» 0+ 21:00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+ 23:35 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ПРОСЬБА» 18+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 11:15 Т/с 
«ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИПТЕ» 12+ 
12:15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИ-
МАЛАЯХ» 12+ 13:15 Мама Russia 16+ 
14:15 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+ 16:45 
Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+ 19:00 
Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+ 21:45 Х/ф «ЧУЖОЙ 
3» 16+ 00:00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+ 02:15 Х/ф «ХИМЕРА» 
16+ 04:00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+ 05:15 05:45 Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ
05:00 15:20 03:50 Территория за-
блуждений 16+ 07:00 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» 12+ 09:15 Минтранс 
16+ 10:15 Самая полезная програм-
ма 16+ 11:15 Военная тайна 16+ 17:20 
Неизвестная история 16+ 18:20 Д/ф 
«Засекреченные списки. Ягоды в яго-
дицах! Семь военных секретов» 16+ 
20:30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+ 23:00 
Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+ 
01:30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
12+ 03:00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

ЗВЕЗДА
07:00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 6+ 09:00 13:00 18:00 Новости 
дня 09:15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+ 09:45 Последний день 
12+ 10:30 Не факт! 6+ 11:00 Улика 
из прошлого 16+ 11:55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем Медведевым» 12+ 
12:45 15:00 Специальный репортаж 
12+ 13:10 Морской бой 6+ 14:10 Де-
сять фотографий 6+ 15:40 18:25 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+ 18:10 
Задело! 12+ 01:00 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» 6+ 02:35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+ 04:05 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+ 05:30 Д/с «Москва 
фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:45 23:30 06:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Дети без присмотра» Х/ф 
12+ 10:00 15:30 02:30 05:00 «Бесе-
ды с владыкой Павлом» 12+ 10:30 
«Высший балл» Х/ф 12+ 12:30 «Жи-
вая история» Д/ф 12+ 13:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 13:25 «Леди и 
Разбойник» Х/ф 12+ 16:00 «Любовь 
и баскетбол» Х/ф 12+ 18:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 18:15 «Туда, где 
свет» Д/ф 12+ 19:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 19:15 «Там, где деньги» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:30 «Планкетт и Маклейн» 
Х/ф 16+ 00:00 «Паника» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:20 «Бес-
смертные» Х/ф 12+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Юмор.
ру» (12 +) 

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 
«Городские встречи» 12+ 07:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «Неде-
ля Города» 12+ 08:35 «Городские 
встречи» 12+ 08:55 09:15 12:55 13:10 
20:55 21:10 01:45 02:00 03:45 04:00 
Программа производства Телеком-
пании «Город» 16+ 09:30 Х/ф «Боль-
шая перемена» 12+ 10:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 12:00 «Неделя Горо-
да» 12+ 12:35 «Городские встречи» 
12+ 13:30 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!» 
16+ 14:20 Т/С «Цветы зла» 12+ 
16:05 Х/ф «Разумное сомнение» 16+ 
18:00 Д /Ф «Секретная папка» 12+ 
18:45 «Мультфильмы» 0+ 19:25 Д/Ф 
«EUROMAXX Окно в Европу» 16+ 
20:00 «Неделя города» 12+ . 20:35 
«Городские встречи» 12+ 21:30 ТВ-
Шоу «Вокруг смеха» 12+ 23:10 Х/ф 
«Светлячки в саду» 16+ 01:00 «Не-
деля Города» 12+ 01:30 «Городские 
встречи» 12+  02:15 ТВ-шоу «Хэлоу, 
Раша!» 16+ 03:00 «Неделя Города» 
12+ 03:30 «Городские встречи» 12+  
04:15 «Ночной канал» 16+ 

05:00 Утро России. Суббота 12+
08:15 По секрету всему свету 12+
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13:50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ  

ВРАГ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ЧИСТАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ» 12+

01:00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+

05:10 ЧП. Расследование 16+
05:40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:45 Кто в доме хозяин 12+
09:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мёртвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 Поедем, поедим! 0+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:15 Последние 24 часа 16+

19:00 Центральное телевидение 16+

21:00 Х/ф «ПЁС» 16+
23:10 Международная пилорама 

18+

00:00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:25 Фоменко фейк 16+
01:55 Дачный ответ 0+
03:00 Х/ф «СВОИ» 16+

06:30 Лето господне 12+
07:05 М/ф «Птичка Тари». «Сказка 

о царе Салтане» 12+
08:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ» 12+
09:45 Телескоп 12+
10:15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 12+
10:40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+

12:50 Эрмитаж 12+
13:15 01:40 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии» 12+

14:10 Дом ученых 12+
14:40 Д/с «Эффект бабочки» 12+
15:10 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
16:55 Д/с «Предки наших 

предков» 12+
17:40 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами» 12+

18:20 Квартет 4х4 12+
20:20 Д/ф «Сенин день» 12+
21:00 Агора 12+
22:00 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
23:30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 

ВЫСОКАЯ МОДА» 12+

02:30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05:25 Марш-бросок 12+
05:50 Абвгдейка 0+
06:20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
07:50 Православная энциклопедия 6+
08:20 11:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

11:30 14:30 23:45 События 16+

12:50 14:45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+

17:05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+

21:00 Постскриптум 12+
22:15 04:15 Право знать! 16+

00:00 Д/ф «Мистика Третьего 

рейха» 16+
00:50 Прощание. Сталин и 

Прокофьев 12+
01:35 90-е. Вашингтонский  

обком 16+
02:25 Жажда Крыма 16+
03:00 Постскриптум 16+
05:50 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Футбол.  «Вердер» - «Лейпциг» 0+ 08:30 
«Бельгия - Италия. Гордость тиффози». 12+ 
08:50 Футбол. «Гранада» - «Барселона» 0+ 
10:45 12:55 17:15 18:50 Новости 10:55 Волей-
бол. Кубок мира. Женщины. Россия - Сербия. 
13:00 «Тает лед» 12+ 13:20 17:20 23:55 Все на 
Матч! 14:20 Гран-при с Алексеем Поповым 
12+ 14:50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
18:20 На гол старше 12+ 18:55 Футбол. «Айн-
трахт» - «Боруссия» (Дортмунд). 20:55 По-
сле Футбола с Георгием Черданцевым 21:55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая трансляция 00:30 
Кибератлетика 16+ 01:00 Борьба. Чемпионат 
мира. 0+ 02:00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. 0+ 03:30 Формула-1. Гран-
при Сингапура 0+

СТС
06:00 05:30 Ералаш 06:50 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» 6+ 07:15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 0+ 
08:05 М/с «Царевны» 0+ 08:30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+ 09:30 Рогов в го-
роде 16+ 10:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 11:55 Х/ф «МУМИЯ» 0+ 14:20 Х/ф 

«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+ 17:00 Форт 
Боярд. Возвращение 16+ 18:25 Х/ф «МУ-
МИЯ» 16+ 20:40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+ 22:45 Х/ф 
«КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+ 00:50 Х/ф «СУПЕР 
МАЙК XXL» 18+ 02:50 М/ф «Норм и несо-
крушимые» 6+ 04:15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+ 05:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:00 Новый день 
10:15 11:15 12:00 13:00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬ-
МА» 12+ 14:00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+ 16:45 Х/ф 
«ЧУЖОЙ 3» 16+ 19:00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+ 21:15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 
12+ 23:00 Мама Russia 16+ 00:00 Х/ф «АПОЛ-
ЛОН - 13» 12+ 02:45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 
ЕГИПТЕ» 12+ 03:30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 
ГИМАЛАЯХ» 12+ 04:15 04:45 05:15 05:45 Охот-
ники за привидениями. Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 16+ 
07:30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+ 
09:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+ 11:30 
Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+ 13:30 Х/ф 
«ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+ 16:00 
Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+ 

18:20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+ 21:00 Х/ф «УЧЕ-
НИК ЧАРОДЕЯ» 12+ 23:00 Добров в эфире 
16+ 00:00 Военная тайна 16+ 03:40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06:15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+ 09:00 Но-
вости недели с Юрием Подкопаевым 09:25 
Служу России 12+ 09:55 Военная приемка 6+ 
10:45 Код доступа 12+ 11:30 Скрытые угрозы 
12+ 12:20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+ 13:35 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+ 
18:00 Главное с Ольгой Беловой 19:25 Д/с 
«Незримый бой» 16+ 23:00 Фетисов 12+ 23:45 
Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 0+ 01:45 Х/ф 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 04:25 
Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 00:00 
06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 10:00 
11:00 18:00 19:00 21:00 02:00 03:00 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:15 «Любовь и баскет-
бол» Х/ф 12+ 11:15 «Летающий класс» Х/ф 
12+ 13:00 «Большая кража» Х/ф 12+ 15:00 
17:30 02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 15:25 «Больше, чем жизнь» Х/ф 

12+ 17:00 «Град земной и град Небесный» 
Д/ф 12+ 18:15 Звони-решим 12+ 18:30 «О 
чём вы думаете?» 12+ 19:15 «Друзья жениха» 
Х/ф 16+ 21:30 «Рубин Каира» Х/ф 16+ 00:30 
«Бессмертные» Х/ф 12+ 03:20 «Планкетт и 
Маклейн» Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 «Неделя Города» 12+ 08:35 «Го-
родские встречи» 12+ 08:55 09:15 18:55 
19:10 00:20 00:35 03:05 03:20 Программа 
производства Телекомпании «Город» 16+ 
09:30 Х/ф «Большая перемена» 12+ 10:45 
Д/Ф «Анальгетики » 12+ 11:35 ТВ-шоу 
«Хэлоу, Раша!» 16+ 12:25 ТВ-Шоу «Во-
круг смеха» 12+ 14:05 Т/С «Цветы зла» 
12+ 15:50 Х/ф «Светлячки в саду» 16+ 
17:40 «Мультфильмы» 0+ 18:00 «Неделя 
Города» 12+ 18:35 «Городские встречи» 
12+ 19:30 Х/ф «Мертвое лето» 16+ 21:05 
Х/ф «Девушка моего лучшего друга» 16+ 
22:55 Д/Ф «EUROMAXX Окно в Европу» 
16+ 23:30 «Неделя Города» 12+ 00:05 
«Городские встречи» 12+  00:50 ТВ-Шоу 
«Вокруг смеха» 12+ 02:20 «Неделя Горо-
да» 12+ 02:50 «Городские встречи» 12+  
03:35 «Ночной канал» 16+ 

06:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
08:00 Фактор жизни 12+
08:35 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
10:30 Ералаш 6+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:00 События 16+
11:50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13:35 Д/ф «Убитые словом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Дом разбитых сердец 12+
16:00 Прощание. Марис Лиепа 16+
16:50 Мужчины Жанны Фриске 16+
17:40 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+

21:15 00:20 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+

01:15 Петровка, 38 16+
01:25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04:50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
05:25 Московская неделя 12+

ТВ  СУББОТА 21 сентября

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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наши новости
ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством 
образования и молодежной политики 
Рязанской области продолжает акцию 
по устройству в семью детей, оставшихся 
без родителей. Напоминаем, что сведе-
ния о детях предоставлены нам Государ-
ственным банком данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей. И еще 
одно существенное обстоятельство: у не-
которых из этих детей есть проблемы со 
здоровьем, которые могут быть решены, 
если детям обеспечить индивидуальный 
уход или хорошее медицинское обслужи-
вание. Еще раз напоминаем, что, если вы 
решили взять в семью одного из этих де-
тей, вам нужно обратиться в органы опе-
ки и попечительства города или района, 
в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для:

шестилетнего Матвея. Го-
лубоглазый, темноволосый 
мальчик был не единствен-
ным ребенком в семье, но 
его родители лишены ро-
дительских прав. Матвей – 
спокойный, уравновешен-
ный ребенок. Активен в 
общении со сверстника-
ми и взрослыми, в различ-
ных видах деятельности. Умеет быть уступчивым, 
старается прийти на помощь, не обижать других. 
Матвей умеет подчиняться требованиям взрослых, 
аккуратен, умеет и любит рисовать и лепить. Ан-
кета № 06000020.

Никита – брат Матвея. 
Ему в ноябре исполнится 
пять лет. Голубоглазый, 
светловолосый Никита 
очень общительный, эмо-
циональный, любознатель-
ный ребенок. Он посто-
янно открыт для общения, 
стремится узнать что-то 
новое, спокойно вступа-
ет в контакт как со сверстниками, так и с взрос-
лыми людьми. У него много увлечений. Никита с 
удовольствием занимается рисованием и лепкой. 
Анкета № 06000021.

Александру в октябре 
исполнится десять лет. Он 
был единственным ребен-
ком в семье, но одинокая 
мама мальчика лишена 
родительских прав. Зеле-
ноглазый, русоволосый 
Саша – любознательный, 
активный, общительный 
мальчик. Он очень инициа-
тивен, любит придумывать различные игры и увле-
кать ими детей. В быту Саша очень аккуратен, умеет 
сам себя обслуживать. Анкета № 12000028.

Антону в декабре испол-
нится тринадцать лет. Ка-
реглазый, темноволосый 
Антон – единственный ре-
бенок в семье, но его оди-
нокая мама лишена роди-
тельских прав. Антон – ис-
полнительный, общитель-
ный, активный, самодо-
статочный подросток. Он с 
большим уважением относится к взрослым и очень 
любит рисовать. Анкета № 13000008.

Сереже в апреле испол-
нилось девять лет. Голубо-
глазый, светловолосый Се-
режа был не единственным 
ребенком в семье, но его 
папа и мама лишены ро-
дительских прав. Сергей – 
спокойный, общительный 
ребенок. Он легко идет на 
контакт с детьми и взрос-
лыми людьми, любит активные прогулки на свежем 
воздухе. А еще Сережа с удовольствием играет в 
машинки, мяч, рисует. Анкета № 30000450.

ОбРАщАйтЕСь в ОРГАНы  
ОпЕкИ И пОпЕчИтЕльСтвА  
вАшЕГО ГОРОдА ИлИ РАйОНА

АкцИя

ОфИцИАльНО

Министерство физической 
культуры и спорта Рязанской 
области скорбит по поводу 
смерти ветерана спорта Ря-
занской области, игрока ря-
занской футбольной команды 
мастеров «Спартак» 

САМОРукОвА  
Николая Николаевича 

и выражает глубокие соболез-
нования родным и близким. 

Администрация города Рязани выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни 

САМОРукОвА Николая Николаевича.
Талантливый футболист Николай Саморуков выступал за команды «Спартак» – Ря-
зань, «СКА» – Хабаровск, «Заря» – Луганск, «Шахтер» – Кадиевка. До своего по-
следнего дня ветеран принимал активное участие в спортивной жизни города, де-
лился опытом с молодежью, являлся почетным гостем на церемониях открытия фут-
больных турниров.
В памяти знавших его людей Николай Николаевич навсегда останется добрым, отзыв-
чивым, скромным, благородным, преданным своему делу человеком, настоящим патри-
отом, внесшим большой вклад в развитие и популяризацию спорта в городе Рязани.

Постановление главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы  
от 12 сентября 2019 г. № 62 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений  
в Правила благоустройства территории муниципального образования –  

город Рязань

РяДОМ С МАРГЕЛОВыМ
в Рязанском воздушно-десантном училище открыли памятник Герою России Анатолию лебедю

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений 
и публичных слушаний в городе Рязани по вопросам градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 
24.05.2018 № 163-II, Уставом муниципального образования – городской 
округ город Рязань Рязанской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования – город Рязань.

2. Организатор публичных слушаний – администрация города Рязани.
3. Организатору публичных слушаний опубликовать оповещение о начале 

публичных слушаний 18 сентября 2019 года в соответствии с частью 8 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Определить: 
– период размещения организатором публичных слушаний проекта, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных ма-
териалов к нему с 20 сентября 2019 года по 16 октября 2019 года;

– дату проведения собрания участников публичных слушаний – 16 
октября 2019 года; 

– время проведения собрания участников публичных слушаний – 18 
часов; 

– место проведения собрания участников публичных слушаний – адми-
нистративное здание по адресу: г. Рязань, ул. Радищева, д. 28, Малый зал.

5. Организатору публичных слушаний в срок до 25 октября 2019 года 
представить информацию о завершении публичных слушаний в комитет по 
жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры 
Рязанской городской Думы.

6. Организационному управлению Рязанской городской Думы (Пашев 
А.Г.) обеспечить направление проекта внесения изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования – город Рязань 
на бумажном и электронном носителях в администрацию города Рязани в 
срок до 14 сентября 2019 года.

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

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рязан-
ской городской Думы в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской 
инфраструктуры Рязанской городской Думы (Бурцев А.С.).

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

В торжествах приняли уча-
стие начальник Рязанско-
го гвардейского высшего 

воздушно-десантного команд-
ного училища гвардии генерал-
майор Алексей Рагозин, коман-
дир 45-й отдельной бригады 
специального назначения ВДВ 
гвардии полковник Герой России 
Вадим Паньков, вдова Анатолия 
Вячеславовича Лебедя Татьяна 
Эдуардовна, курсанты училища.

– Боевые товарищи называли 
Анатолия Лебедя «Маресьевым на-
шего времени», – говорит Алексей 
Рагозин. – Такие люди своими под-
вигами приумножают славу России, 
пишут летопись Воздушно-десантных 
войск и спецназа. Тот, кто является 
профессионалом своего дела, мо-
жет пройти огонь и воду и остаться 
в живых, доказать, что ВДВ – это не-
сгибаемая воля и твердость характе-
ра. Судьба Анатолия Лебедя – яркий 
тому пример. 

Анатолий Лебедь с детства се-
рьезно занимался парашютным 
спортом, и к моменту поступления 
в военное училище имел на своем 
счету уже около 300 прыжков с па-
рашютом. Не пройдя вступитель-
ные испытания в летное училище, в 
1981 году был призван на срочную 

службу в 44-ю учебную дивизию ВДВ. 
В 1986 году Лебедь окончил Ломо-
носовское военное авиационно-
техническое училище и вскоре был 
направлен в Туркестанский военный 
округ, где проходил спецподготовку 
перед отправкой в Афганистан. Там 
лейтенант Лебедь получил свой пер-
вый боевой опыт.

В 1994 году офицер уволился в 
запас, но уже через год отправился 
добровольцем на Балканы. В конце 
1999 года Лебедь снова доброволь-
цем убыл в Дагестан для участия в 
контртеррористической операции. 
Когда боевые действия перешли на 
территорию Чечни, он принял реше-
ние вернуться в ряды Вооруженных сил 
России. В звании старшего лейтенан-
та Анатолий Вячеславович продолжил 
службу на Северном Кавказе в 45-м 
отдельном полку спецназа ВДВ.

В 2003 году в ходе одной из 
спецопераций офицер подорвался 
на мине в Аргунском ущелье и по-
терял правую ступню, но, несмотря 
на инвалидность, продолжал службу 
в разведке. Через два года Лебедь 
в неравном бою лично уничтожил 

трех боевиков и тем самым уберег 
своих раненых бойцов от плена. 
Через несколько дней в следующем 
боевом столкновении офицер при-
крыл собой раненого рядового от 
выстрела из гранатомета. Получив 
легкое осколочное ранение, Ле-
бедь продолжил командовать голов-
ным дозором. В результате того боя 
была захвачена база боевиков. За 
мужество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга в 
Северо-Кавказском регионе, капи-
тану Лебедю было присвоено звание 
Героя Российской Федерации. Бое-
вой офицер стал одним из первых в 
России, кто был награжден орденом 
Святого Георгия 4-й степени. Эту на-
граду Анатолий Вячеславович полу-
чил за успешное выполнение боевой 
задачи в ходе операции по принуж-
дению Грузии к миру в 2008 году.

27 апреля 2012 года десантник, 
ставший легендой еще при жиз-
ни, трагически погиб в дорожно-
транспортном происшествии в воз-
расте 48 лет.

Памятник ему установлен на 
территории Рязанского воздушно-
десантного училища (ул. Военных ав-
томобилистов), рядом с памятником 
Василию Филипповичу Маргелову.

Вячеслав Астафьев
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Телефоны Отдельно-
го батальона ДПС 
ГИБДД УМВД России 
по Рязанской области:

29-74-54
29-74-64

– Важную роль в профилак-
тике травматизма, вызванного 
дорожно-транспортными про-
исшествиями, наряду с сотруд-
никами ГИБДД играют участ-
ковые уполномоченные поли-
ции и инспекторы по делам 
несовершеннолетних. 

В преддверии и во время 
летних каникул участковые 
уполномоченные, инспекто-
ры ПДН проводили беседы с 
учащимися образовательных 
учреждений и их родителя-
ми, направленные на профи-
лактику детского дорожно-
транспортного травматизма, 
в том числе о правилах ис-
пользования вело- и мототран-
спорта.

Вместе с тем на территории 
Рязанской области продолжа-
ют иметь место факты детско-
го травматизма, в том числе с 
участием мототранспорта. 

Так, за 6 месяцев 2019 года 
проведено более 300 бесед с ро-
дителями и детьми школьного 
возраста, более 2400 родителей 
(иных законных представите-
лей) несовершеннолетних при-

влечены к административной 
ответственности за ненадле-
жащее исполнение обязанно-
стей по их воспитанию по ст. 
5.35 КоАП РФ «Неисполнение 
родителями или иными закон-
ными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних».

В целом в течение только 
2 месяцев текущего года пре-
сечено 49 административных 
правонарушений за управле-
ние мототранспортом несо-
вершеннолетними, в связи с 
чем к ответственности по ста-
тье 5.35 КоАП РФ привлечены 
их родители.

Обращаюсь к родителям: 
передача несовершеннолет-
ним права управления мо-
тотранспортом недопустима 
при отсутствии у несовершен-
нолетнего водительских прав 
нужной категории! Прежде 
чем доверить ребенку мото-
цикл, мопед, скутер и другие 
виды мототранспорта, поду-
майте о возможных послед-
ствиях.

Выпуск подготовлен при содействии пресс-службы УМВД России по Рязанской области

ЗАКОН И ПОРЯДОКВячеслав
АСТАФЬЕВ

ВЕДУЩИЙ 
РУБРИКИ

Родителям напомнили 
их обязанности
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЕДУТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 
ШИРОКИМ ФРОНТОМ

Случай на охоте
Проводится проверка по факту гибели рязанца 

Нарушения устранят
ПРОКУРАТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА РЯЗАНИ ПРОВЕЛА 
ПРОВЕРКУ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА

11 сентября стар-
товал Всерос-
сийский конкурс 

«Народный участковый», 
проводимый МВД России. 
Данная акция должна спо-
собствовать повышению 
уровня доверия населения к 
сотрудникам полиции, пре-
стижа службы и формиро-
вания позитивного обще-
ственного мнения о дея-
тельности участковых упол-
номоченных полиции.

Победители каждого этапа 
конкурса определяются боль-
шинством голосов населения, 
набранных по итогам голосо-
вания. Любой желающий мо-
жет выбрать того сотрудника, 
который (на его взгляд) наи-
более полно отвечает званию 
участкового уполномоченно-
го полиции, и проголосовать 
за него.

Проект «Народный участ-
ковый» является примером 
открытого партнерского взаи-
модействия органов внутрен-
них дел и общества в оценке 
работы сотрудников одной из 
самых важных полицейских 
профессий.

Конкурс пройдет в три 
этапа. Первый этап конкурса 
проводится на региональном 
уровне. Информация о кон-
курсантах и местах для голосо-

вания, в т.ч. интернет-сайтах, 
будет размещена в региональ-
ных средствах массовой ин-
формации.

Голосование населения на 
первом этапе конкурса прой-
дет в период с 11 по 20 сентя-
бря текущего года. По оконча-
нии определятся первые побе-
дители. Онлайн-голосование 
граждан пройдет на официаль-
ном интернет-сайте УМВД Рос-
сии по Рязанской области.

На втором этапе до 7 октя-
бря будет подготовлена и 
размещена информация об 
участковых уполномоченных 
полиции – победителях пер-
вого этапа конкурса. Онлайн-
голосование граждан пройдет 
с 7 по 16 октября 2019 года на 
официальном интернет-сайте 
УМВД России по Рязанской 
области.

Третий этап конкурса прой-
дет при онлайн-голосовании 
населения с 1 по 10 ноября те-
кущего года на официальном 
интернет-сайте МВД России 
(мвд.рф), на котором и опреде-
лится победитель конкурса.

Награждение победителя и 
призеров третьего этапа кон-
курса пройдет в торжествен-
ной обстановке в Министер-
стве внутренних дел Россий-
ской Федерации в канун Дня 
участкового уполномоченного 
полиции.

В результате проверки с 
привлечением специ-
алистов Росздравнад-

зора и Государственной ин-
спекции труда в Рязанской 
области прокуратура уста-
новила, что в поликлинике 
№14 отсутствуют специали-
сты для выполнения работ, 
заявленных в лицензии, а 
также имеющееся оснаще-
ние не в полной мере соот-
ветствует порядкам оказа-
ния медицинской помощи 
населению. 

Также проверкой установ-
лено, что в кабинете приема 
врача-хирурга, кабинетах 

осмотра акушера-гинеколога, 
врача-оториноларинголога, 
офтальмолога, врача-уролога 
место хранения лекарствен-
ных средств оснащено при-
борами для регистрации па-
раметров воздуха, но при-
боры находятся в нерабочем 
состоянии, не ведется еже-
дневная регистрация показа-
ний температуры и влажно-
сти в помещениях хранения 
лекарственных средств в спе-
циальных журналах, а также 
выявлены нарушения по хра-
нению и учету лекарственных 
препаратов.

Кроме того, прокуратурой 
района установлено, что время 

приема врачом-кардиологом 
не соответствует заявленной 
ставке по занимаемой долж-
ности, что влечет за собой 
нарушение прав граждан на 
своевременное оказание ме-
дицинской помощи.

В связи с выявленными 
нарушениями прокуратурой 
района возбуждены дела об ад-
министративных правонару-
шениях. В поликлинику №14 
внесено представление об 
устранении нарушений дей-
ствующего законодательства, 
которые пока рассматрива-
ются. Устранение нарушений 
находится на контроле проку-
ратуры района. 
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БАРМИН 
Андрей Владимирович, 

начальник отдела 
организации деятельности 

участковых уполномоченных 
полиции и подразделений 

по делам 
несовершеннолетних 

УМВД России 
по Рязанской области, 

полковник полиции:

Голосуем за своих
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ 
ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
МВД РОССИИ «НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»

Рязанский межрайонный 
следственный отдел следствен-
ного управления Следственного 
комитета Российской Федера-
ции по Рязанской области про-
водит доследственную проверку 
по факту гибели вечером 4 сен-
тября 2019 года жителя Рязани, 
1989 года рождения.

По предварительным данным, 
мужчина в компании знакомых 
приехал на озеро недалеко от 
села Казарь Рязанского района 
поохотиться на уток. Во время 
охоты один из мужчин, находясь 
в лодке в состоянии алкогольного 
опьянения, в результате неосто-
рожного обращения с оружием 
произвел выстрел, причинив по-
терпевшему телесные повреж-
дения. От полученных травм по-
следний скончался на месте про-
исшествия. 

В настоящее время проводят-
ся мероприятия, направленные 
на установление всех обстоя-
тельств произошедшего. По ре-
зультатам проверки будет при-
нято законное и обоснованное 
процессуальное решение.

Подобные случаи на охо-
те – не редкость. Несколько лет 
назад подстрелили мужчину на 
охоте в Клепиковском районе. В 
центральную районную больни-
цу поступил 24-летний мужчина 

с огнестрельным ранением. Ме-
дики сообщили о происшествии 
в правоохранительные органы. 
В ходе проверки полицейские 
установили, что молодой чело-
век пострадал в результате не-
счастного случая. Увечье стало 
результатом несоблюдения эле-
ментарных правил безопасности 
при обращении с огнестрельным 
оружием.

Два года назад 45-летний жи-
тель Шацкого района случайно 
застрелил своего знакомого на 
охоте. Мужчина охотился в лесу 
недалеко от поселка Свеженькая 
Шацкого района. Он выстрелил 
из своего охотничьего ружья по 
неясно видимой цели. Этой целью 
оказался его знакомый. Потер-
певший получил пулевой ранение 
живот и скончался. Следственный 
комитет возбудил против мужчи-
ны уголовное дело по части 1 ста-
тьи 109 УК РФ (причинение смер-
ти по неосторожности).

Примеры можно было бы 
продолжать, но важно помнить 
всем, кто собрался взять в руки 
оружие: друзья, включайте го-
лову и не затуманиваете ее на 
охоте спиртными напитками! 
Для одних это может завершить-
ся гибелью или увечьями на всю 
жизнь, для других – лишением 
свободы. 
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Михаил СКРИПНИКОВ
ведущий корреспондент

ВАШИ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ, ПРОСТО НЕ ВСЕ ОБ ЭТОМ ЗНАЮТ. 
НАША РУБРИКА ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ОБМАНА, РАЗОБРАТЬСЯ В ЗАКОНАХ И СОХРАНИТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ

Домовой разлом 

Осень – традиционная 
пора оживления рынка 
недвижимости. Народ 

возвращается из отпусков, 
приступает к работе, и парал-
лельно многие решают жи-
лищный вопрос. Часть потен-
циальных покупателей убеж-
дена, что сделать это надо 
еще до наступления холодов, 
чтобы иметь возможность 
заняться мелким ремонтом, 
полноценно заселиться и обу-
строиться. 

Масла в огонь подливает и 
либерализация законодатель-
ства, которое теперь позволяет 
прописаться и спокойно жить 
круглый год на даче, а значит, 
рассматривать небольшие доща-
тые домики как серьезную инве-
стицию в недвижимость. Людей 
порой не пугает срочность сдел-
ки, на которой настаивает прода-
вец. Именно в этой спешке часто 
совершаются принципиальные 
ошибки, которые могут приве-
сти как к финансовому краху, так 
и к более серьезным последстви-
ям. Сделки с недвижимостью в 
России являются «чемпионами» 
по количеству скрытых дефектов 
товара, различного рода маски-
ровкам и откровенному обману. 
Как уберечься от всего этого и 
потратить порой не один мил-
лион рублей исключительно себе 
на пользу, постараемся расска-
зать в нашем материале.

ПРОПИТКА – ЭТО НЕ ВСЕГДА 
ХОРОШО (И НЕ ВСЕГДА 
ПРО ЛЮДЕЙ)

Однажды рязанская семья 
решила приобрести дом в Рыб-
новском районе, вдали от суе-
ты, а самое главное – на приро-
де, чтобы воздух был чистым и 
здоровьем наполнял. Выбор пал 
на достаточно крепкий дом, воз-
веденный много десятилетий 
назад. В поселке детский сад, 
регулярное автобусное сообще-
ние, в перспективе – прокладка 
газа. В общем, все отлично. Да и 
дом выглядел очень убедитель-
но в своей безупречности. Пери-
од первичной осадки грунта под 
строением давным-давно про-
шел, и больше за ним никаких 
проблем не замечалось, а зна-
чит, трещин не будет. Крыша и 
стены в порядке. Вроде как мож-
но заселяться, чем семья немед-
ленно и занялась. И почти сразу 
же начались проблемы. За пре-
делами дома было все в порядке, 
а вот в нем самом начинались 
проблемы. Недолго думая, оби-
татели обратились в санинспек-
цию, которая и обнаружила, что 
при строительстве фундамента в 
качестве балок были использо-
ваны старые железнодорожные 
деревянные шпалы с пропиткой 
из креозота. Они-то и выделяли 
ядовитые испарения, которые 
имеют канцерогенные свойства. 
Ничего удивительного в самом 
эпизоде нет – ведь в Рыбновском 
районе железная дорога суще-

ствует уже полтора века, и за это 
время из-за многочисленных ре-
монтов она давала местному на-
селению десятки тысяч отрабо-
тавших свое старых шпал, кото-
рые из-за химобработки вообще 
не гнили и могли относиться к 
эпохе строительства «железки» 
1865 года. Трудно представить 
себе, сколько вообще строений 
в районе построено из них и до 
сих пор держится. Но у покупа-
телей именно этого дома сразу 
же возник вопрос, как можно 
расторгнуть договор и вернуть 
деньги, ведь конструкция особ-
няка была такова, что менять 
шпалы на нормальные бло-
ки было и дорого, и невыгод-
но. Расторгать такие договоры 
можно и нужно, поскольку, как 
правило, полюбовно и до суда 
деньги в таких случаях никто 
не возвращает. Для того чтобы 
оспорить сделку, необходимо 
заключение всех экспертов, ка-
ких только можно привлечь по 
конкретному эпизоду. Здесь по-
требуется работа строительного 
эксперта, сотрудников Роспо-
требнадзора, а также, вполне 
возможно, и экологов. Со всеми 
готовыми заключениями следу-
ет доказывать в суде, что вас не 
поставили в известность о не-
достатках объекта недвижимо-
сти, а следовательно, речь идет 
о расторжении договора купли-
продажи и признании сдел-
ки недействительной в связи в 
выявленными, заведомо суще-
ствовавшими до продажи суще-
ственными недостатками. 

ТАЙНА ПОМОГАЕТ 
ПРОДАВАТЬ?

Аналогичный пример прои-
зошел с молодой семьей из Ка-
симова, которая купила кварти-
ру в многоэтажном доме на са-
мом верхнем этаже, целый год 
приводила ее в порядок. Жилье 
получило дорогие обои, отделку 
под дуб и ясень, а потом все это 
покрылось плесенью, причем 
самых невероятных расцветок. 
Строительная экспертиза по-
казала, что все стены фактиче-
ски состояли из щелей, которые 
были тщательно затерты при 
помощи простых строительных 
смесей предыдущими владельца-
ми. Такой бетонный скворечник 
сложно было назвать квартирой. 
И разумеется, это тоже пример 
утаивания недостатков при про-
даже. И тоже был суд, и было его 
решение. Показательно, что до-
говор удалось не только расторг-
нуть, но еще и взыскать с недо-
бросовестных продавцов допол-
нительно цену дорогого ремон-
та, который к этому моменту в 
квартире был сделан, а затем 
испорчен плесенью. 

КАК «ВЫЛУПЛЯЮТСЯ» 
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ

Не так давно в Дягилеве 
был продан двухэтажный дом. 
Капитальное строение с хоро-
шей кладкой и нормальным ре-

монтом внутри 
не вызывало никаких сомнений. 
Подвал был также просторным, 
причем имел такие габариты, 
что новый владелец решил устро-
ить там небольшой бассейн. По-
началу все шло хорошо, пока 
вдруг безо всяких землетрясе-
ний и посещения нашего города 
Годзиллой новенький особняк не 
раскололся практически надвое, 
как открывающееся яйцо Фабер-
же. И произошло это практиче-
ски моментально. Как показали 
исследования дома, его фунда-
мент был заложен в землю все-
го на 60 сантиметров. А глубина 
промерзания почвы в нашем ре-
гионе зимой составляет от полу-
тора до 1,7 метра. И заподозрить 
проблемы с неглубоким ленточ-
ным фундаментом было практи-
чески невозможно именно из-за 
глубокого подвала под домом, 
который оказался всего-навсего 
простой ямой с бетонной обли-
цовкой. К счастью, обошлось 
без жертв, а хозяин дома, толь-
ко «вылупившись» из него, смог 
понять все глубину возможного 
мошенничества на рынке жилья, 
особенно построенного частным 
образом, осознал, как следует 
себя вести при осмотре объектов 
под покупку.

– Конечно, если речь идет о 
покупке жилья, особенно «вто-
рички», когда предъявлять пре-
тензии к фирме-застройщику 
становится уже сложно, необхо-
димо, чтобы сделку сопровождал 
профильный юрист, посколь-
ку тонкостей при оформлении 
документов – море. Однако не 
менее, а даже более значимой 
фигурой является инженер-
строитель, приглашенный как 
независимый эксперт. Имен-
но он, а не покупатель, должен 
осматривать квартиру или дом 
на предмет качества. Субъек-
тивизму в данном вопросе нет 
места, – говорит председатель 
Рязанской единой ассоциации 
защиты прав потребителей «Че-
ловек» Олег Попов. 

И как показывает практика, 
чуть ли не самым главным фак-
тором проверки честности про-
давца недвижимости является 
его желание продать жилье сво-
им соседям, друзьям или род-
ственникам. Если история про-

ЗА ЧТО ПЛАТИМ?

Как снизить расходы на содержание 
административного аппарата ТСЖ

В последнее время участились случаи недовольства жильцов 
многоквартирных домов тем, сколько средств уходит даже не 
на содержание общедомового имущества, а непосредственно 
на работу управляющих компаний, но самое главное – адми-
нистраций ТСЖ. Именно в товариществах собственников жи-
лья можно встретить очень странные расходы. В одном из ТСЖ 
председатель и бухгалтер установили себе ежемесячную вы-
плату на бензин по 6000 рублей на каждого. В другом случае 
ежемесячная оплата служебного мобильного номера предсе-
дателя обходилась жильцам в 3000 рублей ежемесячно. Это 
явно какой-то специфический бизнес-тариф. Вот только если 
ТСЖ без ведома жильцов занимается бизнесом, это уже попа-
хивает уголовным делом. До сих пор многие владельцы квартир 
отдельно платят за домофон, а это нарушение закона, посколь-
ку данная плата входит в графу «содержание общедомового 
имущества» точно так же, как обслуживание шлагбаума, элек-
тронных калиток, работы по обрезке деревьев. При осмотре 
и ремонте кровель перед зимним периодом дополнительное 
взимание платы не предусмотрено, а требование этого про-
тивозаконно. Жильцы домов могут и должны контролировать 
бухгалтерию своего ТСЖ, своевременно запрещая руковод-
ству товарищества нехарактерные траты и незаконный сбор 
денег. Также желательно ввести практику смены председателей 
с формулировкой «в связи с утратой доверия». Для этого не-
обходима солидарность обитателей многоквартирных домов 
и отработанная практика общих сходов. С этого и начинает-
ся наведение порядка. 

Домовой разлом 
ствует уже полтора века, и за это 
время из-за многочисленных ре-
монтов она давала местному на-
селению десятки тысяч отрабо-
тавших свое старых шпал, кото-
рые из-за химобработки вообще 
не гнили и могли относиться к 
эпохе строительства «железки» 
1865 года. Трудно представить 
себе, сколько вообще строений 
в районе построено из них и до 
сих пор держится. Но у покупа-
телей именно этого дома сразу 
же возник вопрос, как можно 
расторгнуть договор и вернуть 
деньги, ведь конструкция особ-
няка была такова, что менять 
шпалы на нормальные бло-
ки было и дорого, и невыгод-
но. Расторгать такие договоры 
можно и нужно, поскольку, как 
правило, полюбовно и до суда 
деньги в таких случаях никто 
не возвращает. Для того чтобы 
оспорить сделку, необходимо 
заключение всех экспертов, ка-
ких только можно привлечь по 
конкретному эпизоду. Здесь по-
требуется работа строительного 
эксперта, сотрудников Роспо-
требнадзора, а также, вполне 
возможно, и экологов. Со всеми 
готовыми заключениями следу-
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ски моментально. Как показали ски моментально. Как показали 

дажи началась с этого, скорее 
всего, с домом все в порядке. А 
вот если соседи слухом не слы-
хивали о задумке владельца вы-
ставить свой объект на продажу, 
а на фасаде нет оповещающе-
го всех об этом баннера, то это 
главный признак того, что дело 
нечисто и можно смело прохо-
дить мимо такого предложения. 

Разумеется, дополнительным 
фактором опасности являют-
ся «срочные» продажи по наду-
манным мотивам, когда цена 
объекта явно ниже рыночной 
стоимости, а возможно, даже 
ниже кадастровой. Это как раз 
легко проверить по доступному 
всем электронному реестру не-
движимости. 
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до 75-летия 
Великой Победы

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Недавно ко мне по наследству пе-
решли письма. Письма с фронта. 
Родного брата моей родной ба-

бушки. Конечно, я всю жизнь знала о су-
ществовании этих писем, однако бабуш-
ка очень ревностно к ним относилась и 
никогда не разрешала нам, детям и вну-
кам, их трогать. Поэтому до недавнего 
времени я даже не знала их содержания. 

Письмам уже 73 года. И чем больше я 
их разбирала, тем трагичнее вырисовы-
валась картина. Совсем молодой парень, 
Астахов Николай, двадцати лет, так же, 
как и другие его односельчане, был при-
зван на фронт в ноябре 1941 года из де-
ревни Кобылино Ухоловского района Ря-
занской области. Из архивных документов 
можно увидеть, что большинство при-
званных пропало без вести, так же, как и 
Николай. Николай писал письма с ноября 
1941 по сентябрь 1942 года своей маме и 
родной сестре Рае (моей бабушке). 

Мне уже больше 40 лет, моему сыну за 
20. И возможно поэтому, а может, и про-
сто из-за ощутимой трагичности той во-
енной поры, читать эти письма без слез я 
не могу. Я просто не могу представить, что 
творилось в душе этого парня, и что тво-
рилось в душе его матери. Для Николая – 
10 месяцев неизвестности. Сначала Даль-
ний Восток. Потом переформирование в 
родной Рязани. Он проезжает мимо своих 
родных мест, мимо Ряжска и Кензино. 

ПИСЬМА
Письмо Николая Астахова 
от 17 августа 1942 года.
«Здравствуйте, дорогие родители, мама 
и сестрица Рая. Шлю я вам свой пламен-
ный привет и желаю всего хорошего в ва-
шей жизни. Еще передайте от Степана 
привет Анисии, Верке, Коле и Поле. Во-
первых, мы вам сообщаем, что нас гонят 
на фронт, но неизвестно куда. Сейчас мы 
подъезжаем Саратов и письмо опустим в 
Саратове. Мы уже посылаем четвертое 
письмо, одно из села Кузьминова, а дру-
гое со станции Диво, а третье из Ряж-
ска. Это четвертое письмо. Мама, в ла-
геря мы попали 14-го. Шли все не спеша 
и как раз попали под самую формировку. 
Нас сразу обмундировали, разбили по ча-
стям. Были в лагерях полка одни сутки, а 
на второй день нас выгнали. Мама, нас из 
одного района четверо. Мы со Степаном, 
и кензинский, который с нами приехал, и 
еще из Мордвиновки, фамилия его Щучкин 
Александр. Он женат. Мама, все четверо 
в одном отделении, живем очень друж-
но, как братья. Кормят нас пока хорошо. 
Свое, что взяли из дома, я почти совсем 
не трогаю. Пока лучше, чем кормили там, 

где я был раньше. Мама, я свое все барах-
ло бросил в лагере, а Степан набрал всего 
очень много, и все кинул. Он говорит, ты 
просто знал, ничего с собой не взял. И су-
хари часть пришлось продать, так как не 
влезли в вещмешок. Мама, так что пока 
живем хорошо. Что будет дальше? Мама, 
это обо мне. Сильно не расстраивайтесь 
и не плачьте, этим, сама знаешь, ничего 
не поможешь. Письма буду слать часто, 
но только чтобы живым, но если что слу-
чится, тогда сообщат вам товарищи. 
Только обидно тем, что не дали оглядеть-
ся. Мама, обмундирование нам выдали все 
новое, только что шито. Мама, так пока 
все хорошо. Весело играем песни, но когда 
разговариваем со своими, или раздумаешь-
ся, то как страшно идти на такую кар-
тину и еще при молодых годах. Но ладно, 
все пройдет, вырвемся с тобой. Передай-
те привет всем родным и знакомым, еще 
Шуре Астаховой и Товар Мише. Мама, мы 
когда ехали через Ряжск, то думали, по-
едем и мимо Кензино и говорим, увидим 
кого-нибудь из своих, но не пришлось. 

Но ладно, боле писать нечего. Оста-
емся живы и здоровы, того и вам желаем. 
Пока, прощайте к сему. Н. Астахов». 

И их отправляют через Волгу, Каспий-
ское море в Махачкалу и далее по суше пеш-
ком и на поездах к Батуми, Сухуми и Сочи. 

Письмо Николая Астахова
от 30 августа 1942 года. 
«Здравствуйте и прощайте, дорогие роди-
тели, мама и Рая. Шлю свой пламенный 
привет и желаю всего хорошего в вашей 
жизни. Еще передайте привет от Степа-
на всей его семье. Во-первых, мы вам сооб-
щаем, что мы пока живы и здоровы. Сейчас 
мы ехали на барже по Волге, а теперь будем 
на морской пароход делать пересадку, так 
как баржа не может ходить по морю, очень 
сильные волны. И теперь поедем по Каспий-
скому морю. Мама, очень страшно. Лета-
ют немецкие самолеты, и если какой грех, 
мы пойдем навечно в воду. Пока едем, гово-
рят на Кавказ. Мы пока все четверо вместе. 
Кормят нас пока хорошо, есть сухари из 
дома. Мама, только очень страшно. Пере-
дайте привет всем родным и знакомым. Пи-
сать боле нечего, затем до свидания, оста-
емся живы и здоровы, того и вам желаем. 
Прощайте. Прощайте. Н. Астахов.

Письмо Николая Астахова
от 18 сентября 1942 года. 
«Здравствуйте, дорогие родители, мама 
и сестра Рая. Шлю я вам свой пламенный 
привет и желаю всего хорошего в вашей 
жизни. Во-первых, я вам сообщаю, что я 
пока жив и здоров, как и был. Мама, я сей-
час нахожусь в городе Сухум, около Черно-

Солдат бессмертного полка
НИКОЛАЙ АСТАХОВ УШЕЛ НА ВОЙНУ ДВАДЦАТИЛЕТНИМ, ПОГИБ В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ

Я был убит под Туапсе: 
В районе высоты Семашхо.
Слезой по мне блеснет в росе
Пробитая осколком фляжка.
Мой автомат лежит со мной,
Узором ржавым разрисован. 
Давным-давно я кончил бой.
Но все не демобилизован.
Уходит время – день за днем,
А я все здесь, на дне лощины,
Где умирали под огнем
Двадцатилетние мужчины.
А ты, коль пулями не сбит, 
Ты, мне когда-то руку жавший,
Ты им скажи, что я убит,
Что я не без вести пропавший.
Скажи, что мы убиты все.
Плечом к плечу на дне лощины.
Собой закрыли Туапсе
Двадцатилетние мужчины. 

Автор стихотворения – 
однофамилец Евгений Астахов 

Бой у Семашхо

В боях за Туапсе

го моря. Мама, живу я пока хорошо, харчи 
хорошие, даже еще из дома есть хлеб, так 
что харчей хватает вволю. 

Мама, только я очень скучаю, больше, 
видно, свидеться не придется, и может, 
быть последнее письмо. В скором будущем 
мы будем бить немецких гадов. Пусть мы 
погибнем, но не бывать на нашей земле 
фашистам и в 42-м году разобьем окон-
чательно. Мама, мы пока находимся все 
четверо, мы со Степаном из Кензино, Па-
пин из Мордвиновки, Щучкин Александр 
Васильевич. Живем все дружно, как братья 
они мне. Называют сынок. А я их отцами. 
И еще есть из Ряжска трое. И еще из Пого-
реловки, из Просека. Мама, живем весело, 
есть гармошка. Если бы было все это мир-
ное время, а то сама знаешь, какое. Мама, 
если б я остался жив, то тогда бы все бы 
рассказал, что повидал. Но только больше 
не придется. Мама, живите и не скучайте, 
и не плачьте, этим ничего не поможешь. 
Передайте привет всем родным, знакомым. 
Прощайте. Прощайте. Н. Астахов».

Последнее письмо Николая Астахова
от 26 сентября 1942 года из Сочи. 
«Здравствуйте, дорогие родители, мама и 
сестра Рая. Шлю я вам свой пламенный при-
вет и желаю всего хорошего в вашей жиз-
ни. Во-первых, я вам сообщаю, что я пока 
жив и здоров как и был. Сейчас я нахожусь 
в городе (заштриховано). Мы опять едем 
на поезде, в какой раз. Ехал около Черно-
го моря. Мы пока все вместе четверо, кен-
зинский Папин, из Мордвиновки Щучкин 
Александр. И мы со Степаном. Степан сей-
час очень сильно похудел, вы бы не узнали. 
Он говорит – болеет. Хотели отпустить 
домой, но сейчас остался и едет вместе с 
нами. Мы едем и шли пешком. В скором мы 
вступим, наверное, в бой. Мама, прошу вас, 
не расстраивайтесь и не плачьте, все равно 
не поможете. Затем до свидания. Остаюсь 
жив и здоров, того и вам желаю. Переда-
вайте привет Шуре, Мише и всем родным 
и знакомым. Мама, вот мой адрес, пошли-
те мне письмо, может, придет. Полевая 
Почтовая Станция 1764. 3-й стрелковый 
батальон, стрелковая poта». 

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ
Больше писем от Николая не было. 25 

сентября 1942 года началась битва за Кав-
каз. Скорее всего, он погиб в начале октя-
бря 1942 года под Туапсе, во время тяжелой 
и кровавой Туапсинской оборонительной 
операции. Согласно архивным данным, по-
тери в те дни шли за тысячу человек, и боль-
шинство считалось пропавшими без вести. 

Ущелья, горы, тяжелый рельеф местности, 
усиленные артобстрелы. В «без вести пропав-
шие» записывали целые подразделения. 

Но все это стало возможно выяснить 
только недавно, благодаря рассекречен-
ным данным. Мать же Николая, Аксиния, 
и сестра Рая всю жизнь пытались разы-
скать Николая, хотели прояснить его судь-
бу, но так ничего узнать и не смогли. Акси-
ния Антоновна делала запросы в архивы 
и военкоматы, разыскивала однополчан. 
Последний раз Николая Астахова запом-
нил его товарищ – Папин Дмитрий Афа-
насьевич. Это было 7 октября 1942 года. 
В это время шли тяжелые бои. 

К сожалению, я не писатель, нет у меня 
дара донести до людей такой маленький, 
но и такой большой подвиг самых про-
стых деревенских рязанских ребят, кото-
рые по-человечески очень боялись, тоско-
вали по родным, но сохранили мужество, 
не свернули, не дрогнули, дошли до конца. 
Они верили в Победу. Победа свершилась 
и благодаря им – безвестным пацанам из 
рязанской глубинки. Спасибо им. Будем 
помнить их... Всех простых деревенских 
рязанских парней, которые очень скуча-
ли по мамам и родным... Будем помнить 
всех пропавших без вести.

(Сайт «Бессмертный полк»:
http://moypolk.com/soldiers/

astahov-nikolay-sergeevich)
Светлана Баранова 
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нацпроекты

Массовость  
и мастерство
ФК «Витязь» – Поляны 
досрочно стал чемПионом 
города рязани По Футболу

В минувшую субботу завершил-
ся шестнадцатый тур чемпиона-
та города Рязани по футболу сезона 

2019 года. На стадионе «Химик» ФК «Ви-
тязь» – Поляны выиграл у ФК «Реставра-
ция» со счетом 4:1. 

таким образом, 
команда ФК «Ви-
тязь» – поляны до-
срочно, за два тура 
до завершения чем-
пионата, обеспечи-
ла себе первое ме-
сто в турнирной та-
блице. радость по-
беды вместе с игро-
ками разделяют 
тренерский штаб 
и болельщики ко-
манды. основу ко-
манды составляют 
местные игроки. 

В поселке по-
ляны рязанского 

района – хорошие футбольные традиции. да 
и помимо футбола там много чего интересно. 
о том, как в муниципалитете развивают спорт 
представители местного самоуправления и об-
щественники, мы попросили рассказать главу 
администрации полянского сельского поселе-
ния Жанну Ташнову: 

– Мы на своем уровне активно участвуем 
в реализации федерального проекта «Спорт – 
норма жизни», входящего в нацпроект «Демо-
графия». Нам, как представителям местной 
власти, необходимо создать в поселке усло-
вия для занятий физкультурой и спортом. 
Средств в бюджете муниципалитета не так 
много, но мы уже многое сделали благодаря 
программе местных инициатив. 

Стадион в Полянах раньше напоминал за-
брошенный пустырь. Мы получили субсидии и 
привели его в порядок. Поле оградили метал-
лическим забором, чтобы мяч не улетал на 
проезжую часть и к жилым домам. Сейчас на 
поле две мини-футбольные площадки. Для их 
оснащения мы приобрели ворота. Кроме этого, 
у нас еще есть футбольные поля в школах. 

У нас очень хорошо развит спорт. Есть две 
футбольные команды, одна из которых заня-
ла первое место в чемпионате Рязани. Вторая 
команда, в которой играют многие полянские 
ребята, стала обладателем Кубка Рязанско-
го района. У них очень сплоченный коллектив. 
Очевидно, это одна из главных причин их спор-
тивных успехов. 

Помимо футбола, у нас есть еще спор-
тшкола «Витязь», но она не нашего подчи-
нения. Наше дело – организация площадок по 
месту жительства. В поселке есть 4 площад-
ки с тренажерами, и ребята там постоянно 
занимаются. Есть площадка для пляжного 
волейбола, которую мы тоже оборудовали по 
программе местных инициатив. Зимой мы 
заливаем три катка. На двух катках обору-
дованы теплые раздевалки. Все они освещены. 
Хоккейная команда нашего поселка играет в 
Ночной хоккейной лиге. Это взрослые ребята. 
К ним уже подтягиваются малыши, но детво-
ра играет пока не коробках в поселке. Сейчас 
воркаут активно развивается, и в перспекти-
ве постараемся оборудовать площадку и для 
этого вида спорта. 

кто нас выводит в Мастера

все получится
детсКий тренер По легКой атлетиКе алеКсей андрейКин  
организоВал сореВноВания на КубоК сШор ЦсК По горному бегу

вот это футбол!
рязансКая область Приняла матч 1/16 Финала лиги 
чемПионоВ уеФа

накануне игры 
на пресс-
конференции о 

ходе подготовки и ор-
ганизации матча между 
женским футбольным 
клубом «Рязань-ВДВ» 
и футбольным клубом 
«Олимпик Лион» (Фран-
ция) рассказали ди-
ректор клуба Светлана 
Подоль, главный тре-
нер Константин Клима-
шин, капитан команды 
Анна Синютина, а так-
же наставник «Олимпик 
Лион» Жан-Люк Вессейр 
и капитан коллектива 
Венди Ренар.

– соперник для нас 
очень сильный, и рязан-
ская команда должна вы-
ложиться на 150%, – ска-
зал Константин Клима-
шин. – «лион» последние 
13 лет побеждает в жен-
ском чемпионате Фран-
ции. В составе команды 
выступает лучший игрок 
мира – Ада Хегерберг из 
норвегии, обладательница 
первого в истории женско-
го «золотого мяча», а так-

же играют три капитана 
национальных сборных 
своих стран – дженифер 
Марожан (Германия); Вен-
ди ренар (Франция); саки 
Кумаги (япония) и один 
вице-капитан люси Бронз 
(Англия).

директор рязанского 
клуба светлана подоль 
отметила, что проведение 
матчевой встречи лиги 
чемпионов УЕФА – это осо-
бая честь и в то же время 
огромная ответственность 
для региона, и рязанскую 
область ожидает настоя-
щий праздник спорта. ря-
занские футболистки про-
вели огромную работу по 
подготовке к игре. приве-
дены в соответствие с ре-
гламентом УЕФА стадион 
и технические помещения, 
развернута большая ин-
формационная компания. 

– нужно понимать, с 
кем мы имеем дело. Это 
как будто к мужскому ФК 
«рязань» приехал мадрид-
ский «реал». серию встреч 
с таким соперником, ко-
нечно, выиграть невоз-
можно. А одну игру всегда 

можно сыграть достойно, – 
считает светлана подоль.

В составе «рязани-ВдВ» 
лишь два игрока основно-
го состава не смогли выйти 
на поле из-за травм: Ели-
завета лазарева и надеж-
да Колтакова. Александра 
лазаревич после лечения 
повреждения уже провела 
две тренировки в общей 
группе.

игра, проходившая на 
поле Центрального спор-
тивного комплекса, не за-
далась с первых минут. В 
ворота хозяев судья в до-
вольно спорной ситуации 
назначил пенальти. счет 
стал 0:1. В перерыве по-
смотрели видеозапись. 
оказалось, что игры рукой 
не было. В первом тайме 
«рязань-ВдВ» пропускает 
пять безответных голов. 
при счете 0:5 команды 
уходят на перерыв. 

Во втором тайме то ли 
рязанки заиграли актив-
нее, то ли француженки 
сникли, однако игра ста-
ла чаще перемещаться на 
середину поля. но потом 
гости активизировались. 

Мяч у соперника забирает вратарь команды «Рязань-ВДВ» Маргарита Широкова

В итоге, во втором тайме 
«олимпик лион» забива-
ет еще четыре мяча, два 
из них – с пенальти. су-
дья добавляет три минуты 
к основному времени, но 
это никак не меняет по-
ложение. 
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Алексей Андрейкин – тренер СШОР ЦСК Любитель горного бега Михаил Ванишев

Многие в Рязани знают братьев Андрейкиных. Дмитрий увлечен шахматами. Он – гроссмейстер, 
финалист Кубка мира ФИДЕ 2013 года, победитель чемпионата Европы по шахматам среди клу-
бов 2016 года, победитель командного чемпионата мира 2019 года. Его родной брат Алексей ме-

нее известен, но у него многое может получиться. 

Глава администрации 
Полянского  

сельского поселения 
Жанна Ташнова
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Ездовой спорт

На собачьих 
упряжках
В Рязани состоялись 
чемпионат и пеРВенстВо 
области по ездоВому споРту

далеко не каждый вид кинологического 
спорта имеет такой драйв и напряжение, 
как гонки на собачьих упряжках. Появив-

шись в Северной Америке в качестве развле-
чения в среде профессиональных погонщиков 
(каюров), такие состязания сегодня собирают 
миллионы поклонников и проводятся в рамках 
зимних Олимпийских игр. Но не менее зрелищ-
ными бывают и летние состязания (драйленд). 

трассу для проведения чемпионата и первенства 
области выбрали в экопарке «поляны». Место иде-
альное: живописная природа, смешанный лес, це-
лебный воздух. песчаная почва способствует появ-
лению облака пыли во время заездов. Выглядит это 
как снежная пелена зимой. 

соревнования открыли представитель мини-
стерства физической культуры и спорта рязанской 
области Екатерина озина, заместитель главы адми-
нистрации рязанского района по социальным вопро-
сам тамара Евсина и президент федерации ездового 
спорта рязанской области Елена долгова.

– Этой гонкой мы делаем смотр и начинаем под-
готовку к гоночному сезону 2019 – 2020 года, фор-
мируем команду для участия в предстоящем чемпи-
онате россии, – сказала Елена Александровна. – на-
деемся, что мы не ударим лицом в грязь, соревнуясь 
с сильнейшими спортсменам.

на старт вышли более 70 спортсменов, соревну-
ясь друг с другом на дистанции вместе со спортив-
ными ездовыми собаками.

В качестве гостей выступили спортсмены из Мо-
сквы и Московской области. В соревнованиях при-
няли участие 9 спортсменов с инвалидностью, в том 
числе Юрий пьянков – молодой человек с аутизмом, 
который открывал эстафету огня сочинской олим-
пиады вместе со своей ездовой собакой роксаной 
Вольф лэнд Кредо. В гонке они участвовали на об-
щих основаниях. 

по итогам соревнований рязанцы завоевали не-
сколько медалей. победителями стали Александр 
Федулов в дисциплине «Карт, 6-8 собак» и в дисци-
плине «Байкджоринг» (гонка на велосипеде с одной 
или двумя собаками, пристегнутыми к его рулю 
или специальному кронштейну с помощью потяга). 
Анна Беспалова победила в дисциплине «скутер, 1 
собака».

серебряными призерами в дисциплине «скутер, 
1 собака» стали сергей Мишин и Кристина Есипо-
ва, в дисциплине «Карт, 4 собаки» – Алексей ники-
форов. 

Бронзовую награду завоевала Анна Беспалова в 
дисциплине «Каникросс» (бег человека с собакой, 
пристегнутой к его поясу специальным потягом с 
амортизатором). 

– Ездовой спорт – это быстро развивающийся и 
динамичный вид спорта с далеко идущими олим-
пийскими амбициями, спорт с огромной перспек-
тивой, и сегодня рязанская область становится ме-
стом, где можно заниматься и участвовать в сорев-
нованиях самого высокого статуса, – сказала прези-
дент федерации ездового спорта рязанской области 
Елена долгова.

кто Нас выводит в мастЕра

Мяч у соперника забирает вратарь команды «Рязань-ВДВ» Маргарита Широкова

игра завершилась со 
счетом 0:9. после матча за-
меститель министр физи-
ческой культуры и спорта 
рязанской области павел 
Гамзин наградил лучших 
игроков. В команде «олим-
пик лион» цветы из рук 

павла ивановича получи-
ла Wendie Renard. У «де-
сантниц» лучшим игроком 
стала вратарь Маргарита 
Широкова.

надо отдать должное 
фанатам. они на протя-
жении всего матча под-

держивали рязанок. да и 
французская группа под-
держки не сидела без дела. 
однако зрителей на три-
бунах было мало. Вероят-
но, сказалось время про-
ведения матча. В выход-
ные или вечером зрите-

лей было бы больше. те, 
кто пришел, благодарили 
«десантниц», ведь, несмо-
тря на результат игры, 
они увидели настоящий 
футбол. 

н а  т р а д и ц и о н н о й 
послематчевой пресс-
конференции главный 
тренер клуба «рязань-ВдВ» 
Константин Климашин 
прокомментировал игру 
своих воспитанниц. 

–  с самого начала 
мы знали, что «олимпик 
лион» – команда сильная, 
и избрали тактику от обо-
роны, – сказал он. – дев-
чонки ее исполнили от 
начала до конца, стара-
лись, за что им большое 
спасибо, но есть мастер-
ство соперников. У фран-
цуженок проходы, пода-
чи – все выверено. Конеч-
но, мощная команда. нам 
было очень тяжело. У нас 
ошибки были. В конце не 
нужно было передачи на-
зад отдавать. по первому 
тайму были два голевых 
момента, но у девочек не 
получилось их завершить 
точными ударами. Во всех 
отношениях француженки 
превзошли наших игроков. 
на что мы были способны, 
это вот и сделали. 

но у «десантниц» есть 
возможность отыграться. 
ответный матч в лионе 
пройдет через две недели.
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Анастасия Елисеева, Полина Савельева, Светлана Буртнева –  
победители и призеры Кубка СШОР ЦСК по горному бегу

Алексей – мастер спор-
та по спортивному ори-
ентированию, кандидат 
в мастера спорта по лыж-
ным гонкам, а тренером 
работает по легкой атлети-
ке. считает, что все в жиз-
ни нужно попробовать, и 
многое у него очень здо-
рово получается. 

В минувшие выход-
ные в перелесках, на окра-
ине соколовки, где зи-
мой лыжники спортшколы 
«Вымпел» прокладывают 
трассу, прошли соревно-
вания по горному бегу. по 
перепаду высот дистанция 
вполне подошла бы для 
проведения стартов чем-
пионата россии, а может 
быть, даже и международ-
ных соревнований. Вот 
только бы инфраструктуру 
соответствующую к этому 
уникальному рельефу до-
бавить. 

соревнования по гор-
ному бегу проводил тре-
нер по легкой атлетике 
сШор ЦсК Алексей Ан-
дрейкин. на старт вышли 
его подопечные и все ря-
занские спортсмены, же-
лающие испытать себя в 
горном беге. В основном – 
лыжники. только они на 
крутых лесных просеках 
могут составить серьез-
ную конкуренцию легко-
атлетам. 

В рязани горный бег 
развивается неплохо. Ма-
рия Быкова, например, 

которая теперь именина 
(замужем за известным ря-
занским бегуном Алексан-
дром имениным) – чемпи-
онка мира по этому виду 
спорта. Алексей считает, 
что если включать горный 
бег в систему тренировки 
легкоатлетов, то резуль-
таты на дорожке стадиона 
будут расти у них значи-
тельно быстрее. 

В этом году уже про-
ведены все три кубко-
вых старта – в семено-
оленинском, на лысой 
горе в солотче и в соко-
ловке. для юных спорт-

сменов это проверка сил, 
совершенствование таких 
качеств, как выносливость 
и умение вести тактиче-
скую борьбу на дистан-
ции. Взрослые проверяют 
уровень своей предсезон-
ной подготовки, посколь-
ку участвуют в забегах в 
основном лыжники. Все 
они хорошо друг друга зна-
ют, что и помогает каждо-
му вести свою борьбу на 
дистанции.

победителем третьего 
этапа в горном беге на 8 
километров стал Василий 
лучкин. на втором месте – 

Эдуард Филькин. органи-
затор соревнований Алек-
сей Андрейкин замкнул 
тройку призеров. 

после финиша, пока 
судьи оформляли прото-
кол, Алексей всех угощал 
арбузом. и побегали хо-
рошо, и отдохнули на при-
роде. Впереди – сентябрь. 
У бегунов много стартов. 
завтра рязанские спорт-
смены примут участие в 
благотворительном про-
беге «пульс добра», ко-
торый пройдет по живо-
писным тихим улочкам 
Коломны. 
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ила-была девочка Катя. Хорошая 
девочка была Катя: добрая, веж-
ливая, заботливая. Только вот не 

любила Катя кушать. И чего ей только мама 
не готовила: и супчики, и кашку, и котлетки 

с макаронами – а у Кати на всё один ответ: «Не 
хочу, не буду».

Как-то бабушка подарила девочке новую та-
релочку. Красивую, розовенькую. Говорит: «Вот, 
Катенька, новая тарелочка для тебя, необычная 
она. Любит, когда детки хорошо кушают». Катя 
бабушку поблагодарила за подарок, но вот луч-
ше кушать так и не стала.

Один раз положила мама Кате на новую таре-
лочку картофельное пюре с куриной котлеткой, 
и сама вышла из кухни по делам. Катя сидит пе-
ред тарелочкой, не ест, а только развозит по ней 
вилкой картофельное пюре. Вдруг слышит девоч-
ка, кто-то плачет. Огляделась Катя по сторонам, 
а понять ничего не может. Даже испугалась не-
много, а потом осмелела и спрашивает:

– Кто это плачет?
– Это, я тарелочка. Я плачу.
– А почему ты плачешь? – спрашивает де-

вочка.
– Я расстраиваюсь, что ты плохо кушаешь, 

и никогда моей улыбки не видишь, – отвечает 
тарелочка.

– А ты умеешь улыбаться? – удивилась Катя.
– Конечно, умею. Вот съешь всю еду до самого 

дня и сама увидишь, – ответила тарелочка.

Девочка сейчас же взялась за вилку и съела 
всю котлетку и картофельное пюре. И как только 
дно тарелочки стало пустым, Катя увидела, что та 
действительно улыбается и больше не плачет.

С тех пор Катя всегда съедала то, что готови-
ла её мама, а тарелочка ей за это всегда благо-
дарно улыбалась.

Мария Шкурина

 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Дорогие ребята! 
Ведомостёнок был очень счастлив получить 

такое теплое письмо: «Здравствуй, наш любимый 
Ведомостёнок! Пишет тебе воспитатель детского сада № 

150 Елена Николаевна. Нашим ребятам очень нравится твоя 
рубрика. Малыши попросили отослать тебе свои работы. 

Они с нетерпением ждут нового выпуска газеты». 
Посмотрите, какую красоту прислали ребята!

Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 6 ñåíòÿáðÿ: 

1. Урожай. 2. Сентябрь. 3. Температура. 4. Зонт. 5. Пень. 
Загаданное слово – ОСЕНЬ.

Ðàçãàäàé êðîññâîðä 
è ïðî÷èòàé, êàêîãî 

öâåòà îñåíü
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Борисов Арсений

1. Материал, из которого делают 
      сапоги для сырой погоды.

2. Осенние осадки.

3. Слетает с дерева.

4. Оно наливное.

5. Непрозрачный воздух.

6. В неё собирают грибы.

7. Группа птиц.

À çíàåøü ëè òû?

Почему вода в море солёная? 

Ведь моря и океаны наполняются реками, 
а вода в реках пресная. Откуда же берёт-
ся соль в море? Дело в том, что реки вы-
мывают из почвы содержащиеся в ней ми-
неральные соли и по крупинкам несут их в 
море. За долгие годы и тысячелетия соли в 
море становится всё больше и больше. Она 
никуда из моря не уходит. В то время как 

вода, испаряясь, превращается 
в облака. Потом она сно-

ва проливается на землю 
в виде дождя, наполняя 

реки, и снова возвраща-
ется в море, добав-

ляя в него ещё чу-
точку соли.

Сапегина Саша

Ткачёва Алиса

Савин Роман

Павлов Сергей

Ловцев Артём

ÑÊÀÇÊÀ Î ÃÐÓÑÒÍÎÉ 
ÒÀÐÅË     ×ÊÅ 

ила-была девочка Катя. Хорошая 
девочка была Катя: добрая, веж-

ÑÊÀÇÊÀÑÊÀÇÊÀ
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ФОТО И ТЕКСТ 
ВАЛЕНТИНЫ СЕВОСТЬЯНОВОЙФОТОВЗГЛЯД

Щедрая осень
Осень богата не только яркими красками, но и щедрым уро-
жаем яблок, груш, калины, ежевики... Хозяйки пополнили свои 
закрома отборной картошкой, морковкой, свеклой, упрятали 
в банки помидоры, огурцы. Зимой различные салаты украсят 
праздничные столы, наполнят пространство неповторимым 
летним ароматом.

Кабачки играют в пряткиУрожайная пора
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Вернисаж

имени В.И. Сурикова. К 1959 году моло-
дой живописец уже вступил в Московский 
союз художников и участвовал в выстав-
ках, а также начал работать в Исадах и 
других селах Рязанской области, которые 
навсегда станут ему родными. И вот ху-
дожник знакомится с культурами народов 
мира, чтобы глубже понять свою.

В экспозиции представлено несколько 
десятков графических и живописных ра-
бот Виктора Ивановича – от карандашных 
набросков до полноценных полотен. Про-
ходя выставочный зал по кругу, зритель 
постигает картину мира художника в той 
же последовательности, в какой сам Ива-
нов посещал зарубежные страны. Снача-
ла он побывал в Египте, своеобразной ко-
лыбели мирового художественного твор-
чества, и Италии. Затем были Румыния, 
Мексика, Куба, Испания... Всюду Виктор 
Иванович делал зарисовки с натуры, по-
казывающие, чем живут города и люди. 
Вот коленопреклоненные мужчины в еги-
петской мечети, а вот торопливые про-
хожие на итальянской площади. Вот вос-
точные женщины в закрытых одеяниях, а 
вот гордая смелая кубинка с автоматом в 
руках и обжигающим взглядом... С этих 
картин говорит сама История: так, мимо 
полотна с невредимым еще Собором Па-
рижской Богоматери нельзя пройти без 
укола в сердце.

Многие произведения выставки удив-
ляют яркостью: Виктор Иванович изве-

Узнав других, познать себя 
ВыстаВка Виктора иВаноВа «Мир глазаМи художника» – приМер того,  
как полезно знакоМстВо с разныМи культураМи

Строгие, контрастные, чест-
ные полотна Виктора Ива-
новича Иванова, посвящен-

ные простым людям Рязанщины, 
неотъемлемая часть культурного 
наследия нашей области. Карти-
ны жизни крестьян со всеми тя-
готами и радостями хранятся в 
крупнейших музейных собраниях 
и привлекают большое внимание 
в галерее «Виктор Иванов и земля 
Рязанская». По сложившейся тра-
диции именно в этой галерее жи-
вописец ежегодно демонстрирует 
«Итоги лета» – выставку работ за 
год. Но к своему 95-летию Виктор 
Иванович сделал Рязани особый 
подарок. В выставочном зале об-
ластного художественного музея 
на улице Есенина начала работу 
его экспозиция «Мир глазами ху-
дожника». Если это и альбом впе-
чатлений путешественника, то со-
всем не туристический.

В первую свою зарубежную поездку 
Виктор Иванов отправился через несколь-
ко лет после окончания Московского госу-
дарственного художественного института 

из нас стоить следовать примеру мастера, 
когда мы собираемся в путешествия. Ведь 
лучшие впечатления от поездок связаны с 
людьми-созидателями, которые живут по 
всему свету. И они вдохновляют художни-
ков прямо сейчас.

Татьяна Клемешева
Фоторепродукции автора

стен «суровым стилем» и приглушенной 
цветовой гаммой. Тем не менее всюду 
отчетливо виден авторский почерк. Ли-
нии строги, фигуры динамичны и сильны, 
персонажи честны. Художник запечатле-
вал не просто интересные и красивые мо-
менты – его интересовали ситуации, в ко-
торых люди проявляли силу, стойкость и 
любовь к своей земле. Эти принципы Вик-
тор Иванович воплощает в своем творче-
стве десятилетиями. Пожалуй, каждому 

увидеть выставку  
«Мир глазами художника»  

можно будет до 22 сентября
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