
Фестивалю «Читающий мир» – пять лет. 
КАКОВЫ ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 
ПРАЗДНИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ КНИГИ?
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ЗАРАБОТАТЬ 
НА ПРЯНИКАХ
Что делать с модой 
на гастрономический туризм

22 РАСТИ И НЕ СТАРЕТЬ 
На Форуме древних городов 
говорили о прошлом 
и современных вызовах

23НАДЕЖНЫЕ ДРУЗЬЯ
Школа №49 города Рязани 
развивает партнерские 
отношения с шефами

6

ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ. СВЕТ ЗНАНИЙ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 г.  

ПОДПИШИСЬ В КИОСКЕ!

Подписные цены на 1 мес.

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
89 руб. 10 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
214 руб. 50 коп.

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
60 руб. 50 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
44 руб. 00 коп.
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ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
66 руб. 00 коп.

Подробности – 
в видеосюжете 
на сайте 
rv-ryazan.ru
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Вопрос недели КаКие Книги вы любите читать?

дмитрий Яшонков, 
активист молодежной 
организации:

– Мне нравятся детективы. начиная чи-
тать новую книгу, полностью погружаюсь 
в сюжет, и каждая прочитанная страница 
приносит множество разных эмоций.

Алексей Гладышев, 
преподаватель:

– Мне нравится творчество русских пи-
сателей ХХ века. из любимых произве-
дений могу назвать «Мастер и Марга-
рита» М.а. булгакова и «Остров Крым» 
в.П. аксенова. 

Анастасия Галкина, 
студентка:

– больше всего мне нравятся мистиче-
ские произведения. Сказать, какая ли-
тература мне ближе: русская или зару-
бежная, сложно. главное – интересный 
глубокий сюжет.

Валентина Матвеева,
пенсионерка:

– Сейчас читаю нечасто, так как зрение 
ухудшилось. из книг предпочитаю историче-
скую литературу или произведения на зло-
бодневные темы, например о политике.

рАзГоВор недели

Анонс недели

События. Факты. комментарии

нА прЯМой сВЯзи – 
ГубернАтор николАй любиМоВ 

обращения в аккаунты в соцсетях при-
ходят вне зависимости от времени суток 
и дней календаря. доступность, не огра-
ниченная часами и днями личного прие-
ма, – одна из причин того, что николай 
любимов использует возможности со-
циальных сетей для прямого общения 
с рязанцами. да и реагировать на об-
ращения в сетях, как правило, удается 
гораздо оперативнее, чем в обычных, 
устоявшихся форматах.
о чем пишут рязанцы губернатору?

«Здравствуйте! посетите, пожалуйста, 
территорию школы №59, – пишет ря-
занка алла Макина. – не так давно поста-
вили хоккейную коробку на стадионе. в лет-
нее время здесь играют в футбол. Проект не 
предусматривает футбольных ворот, но детей 
это не останавливает, и коробка приходит в 
негодность. нужно поставить ворота с сет-
кой, потому как рамка без сетки как минимум 
не логично».
Как ответили из администрации г. Рязани, воро-
та для мини-футбола установлены, оборудованы 
сеткой. теперь и шума от ударов мяча о борта 
меньше, и площадка будет целее, и у ребят есть 
где погонять мяч до той поры, когда коробка 
обретет ледяное покрытие. Конечно, об этом 
и раньше могла позаботиться администрация 
школы. но главное – дело сделано. 

«свалка в самом центре! все растет и рас-
тет! Обслуживающая компания своих обязан-
ностей не выполняет. Услуги оказываются очень 
некачественно!» – пишет анна люлюшина из 
сапожка.

анне отвечают из администрации Сапожков-
ского района, что контейнеры и прилегающая 
к ним территория очищены от мусора, вывоз его 
осуществляется по графику. но анна вновь воз-
вращается к теме: убрали лишь частично. и во-
обще по Сапожку много мусора, и скопился он 
не за неделю! Она называет новые адреса. Сле-
довательно, работу необходимо продолжить, а 
не спешить рапортовать о том, что сделано. 

«на улице новоселов, возле дома №42, 
открыты два глубоких колодца. не знаю, куда 
обращаться по этому поводу, поэтому преду-
предил людей: будьте осторожны, особенно с 
детьми. Закрыл бы – но крышек люков рядом не 
оказалось», – пишет Сергей индеев.
После его обращения из администрации Ряза-
ни сообщили: колодцы закрыты, опасности люки 
не представляют.

а У ваС еСть ПРедлОжения, ЗаМечания, 
ПРОСьбы? еСть теМы, КОтОРые вы ХОте-
ли бы ОбСУдить С главОй РегиОна? гО-
вОРите! ваС Слышат! аККаУнты гУбеРна-
тОРа ОтКРыты для Общения.

гОвОРите!  
ваС Слышат! 

Вопросы по существу
ниКОлай любиМОв вСтРетилСя С 
ПОбедителяМи на выбОРаХ в РайОнаХ 
РяЗанСКОй ОблаСти

26 сентября в регионе со-
стоится единый день проведе-
ния ярмарок вакансий рабочих 
мест для безработных и ищущих 
работу граждан, мероприятие 
пройдет в рамках реализации 
нацпроекта «Производитель-
ность труда и поддержка заня-
тости». В ярмарках примут уча-
стие более 110 работодателей 
региона, которые представят 
свыше 1200 вакансий по раз-

личным профессиям и специ-
альностям.

Участники ярмарки смогут 
пройти собеседования с рабо-
тодателями по вопросу трудоу-
стройства, познакомиться с пре-
зентационными материалами 
предприятий, узнать об уровне 
заработной платы, принять уча-
стие в тренингах, заполнить ре-
зюме на портале «Работа в Рос-
сии», а также получить профес-

сиональную консультацию у спе-
циалистов Центра занятости.

В Рязани ярмарка вакансий 
пройдет с 10 до 13 часов в Цен-
тре занятости населения Рязан-
ской области (ул. Электрозавод-
ская, д. 52). В районах региона 
мероприятия пройдут на базе 
секторов, подведомственных 
межрайонным территориаль-
ным отделам областного Центра 
занятости населения.

В Единый день голосо-
вания в Рязанской об-
ласти прошли 68 вы-

борных кампаний местного 
значения, на которых было 
избрано 27 глав поселений 
и 372 депутата в предста-
вительные органы местно-
го самоуправления. Наибо-
лее крупные избирательные 
кампании прошли в Каси-
мовском и Рыбновском райо-
нах. Все избранники хорошо 
знают, чем живут земляки. 
Губернатор Николай Люби-
мов пригласил их на встре-
чу, чтобы обсудить ключе-
вые вопросы дальнейшей со-
вместной работы.

Встреча проходила в театре 
драмы. Ее участники смогли по-
общаться с главой региона, за-
дать ему свои вопросы. Откры-
вая встречу, Николай Любимов 
поздравил всех присутствую-
щих с победой на выборах, от-
метив, что «сейчас нелегкое, 
но важное время, когда можно 
обеспечить хорошее будущее 
для нашей страны».

Отвечая на вопросы участни-
ков встречи, Николай Любимов 
отметил, что именно реализация 
нацпроектов в районах области 
станет первоочередной задачей 
на ближайшую перспективу. В 
регионе реализуются 50 регио-
нальных проектов, 11 нацпро-
ектов стратегического развития 
Российской Федерации, и имен-
но местным властям предстоит 
претворять их в жизнь. Звучали 
на встрече вопросы по реали-
зации национального проекта 
«Здравоохранение», в частно-
сти о создании дополнительных 
ФАПов на местах. Губернатор 
подчеркнул, что одно из клю-
чевых направлений работы об-
ластного правительства в этой 
сфере – расширение програм-
мы строительства фельдшерско-
акушерских пунктов. В прошлом 
году в районах открылось че-
тыре новых ФАПа, в 2019 году 
– десять. В настоящее время на-

чались закупки мобильных пун-
ктов для отдаленных сел.

Депутаты Касимовского и 
Клепиковского районов побла-
годарили губернатора за строи-
тельство социально значимых 
объектов. Благодаря совмест-
ной работе регионального пра-
вительства и местных властей 
был открыт Дом культуры на 
400 мест в Клепиковском райо-
не, детский сад в Касимовском 
районе на 55 мест. Но как от-
метил Николай Любимов, в За-
харовском, Ухоловском, Рязан-
ском и Сасовском районах нуж-
ны еще 2000 мест в школах. И 
решение этого вопроса станет 
главным для региона на бли-
жайшую перспективу. Этому бу-
дет способствовать программа 
устойчивого развития сельских 
территорий, которая предпола-
гает увеличение строительства 
социальных объектов и совре-
менного жилья.

В ходе встречи коснулись 
и работы местного самоуправ-
ления, в частности института 
старост и ТОСов. Губернатор 
отметил, что очень важно, ког-
да люди активно объединяют-
ся для решения насущных во-
просов. 

– Эти инициативы будут 
широко поддерживаться реги-
ональными властями, – сказал 
Николай Любимов.

В ходе общения поднима-
лись вопросы подготовки к 
празднованию 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, ремонта сельских дорог, 
установки памятников, очистки 
водоемов, складирования твер-
дых бытовых отходов, укрупне-
ния муниципалитетов и другие 
темы. Губернатор подчеркнул, 
что региональное правитель-
ство готово поддерживать мест-
ные инициативы, и призвал 
вновь избранных депутатов и 
глав районов больше думать о 
чаяниях своих жителей, решать 
их реальные проблемы.

Андрей Смирнов

ВозМожности и предложениЯ
В  области пройдут ярмарки вакансий для безработных граждан
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События. Факты. комментарии

– Рязань снова приняла гостей и участников фе-
стиваля национальной книги «Читающий мир». 
На стендах выставки-ярмарки – книги 70 изда-
тельств. Как всегда, много краеведческой лите-
ратуры, широко представлен нон-фикшн. На яр-
марку можно приходить с детьми, потому что из-
даний, специализирующихся на литературе для 
малышей и подростков, в этом году как никогда 
много. Скажем, московское издательство «Три-
маг» выпустило в свет архив номеров журнала 
«Мурзилка». Читателей наверняка заинтересует 
стенд с книгами, заявленными на конкурс «Книга 
года». 190 наименований, каждую книгу можно 
взять в руки, полистать. А понравившуюся – при-
обрести или взять на заметку, потому что сразу 
после фестиваля книги-участницы конкурса посту-
пят в фонды библиотек. Для меня открытием стало 
издательство «Янико». Оно выпускает миниатюр-
ные книги, переплетенные вручную. Может быть, 
кто-то из рязанских авторов решит издать свои 
произведения в таком необычном, подарочном 
формате. Не могу не отметить и такую роскош-
ную во всех смыслах новинку, как книга «Яков 
Петрович Полонский – художник. Живопись и ри-
сунок из российских музейных собраний», выпу-
щенную областным художественным музеем, она 
тоже участвовала в конкурсе на лучшее издание. 
Программа главного книжного форума области 
впечатляет. Сегодня, например, пройдет встреча 
с автором популярных исторических детективов 
из Рязани Анной Поповой. Писательница пригла-
сит всех на краеведческую прогулку и расскажет 
о том, что вдохновляет ее на творчество. Культур-
ная карта книгоиздания представлена тридцатью 
двумя регионами. Пропускать такие события, по-
моему, нельзя. Где еще можно увидеть такое оби-
лие книг на любой вкус? В пятницу ярмарка ра-
ботает до 19.30, а в субботу, в последний день 
фестиваля, до 18 часов. Приходите!

Наталия Жилякова,  
главный библиотекарь 
отдела формирования 
фондов областной 
библиотеки имени 
Горького:

Неделя Глазами экспертов

– На минувшей неделе внимание театральной 
общественности и профессионалов сцены было 
приковано к «Рязанским смотринам». Театры ку-
кол с пяти континентов приехали на престижный 
международный фестиваль, которым мы очень 
гордимся. Он ни разу за 30 лет не прерывался и 
обрел устойчивые традиции, которые служат на-
вигатором для молодых и неопытных театральных 
форумов. Но «Рязанские смотрины» выделяются 
особо, и пусть новые поколения кукольников при-
нимают и передают эстафету. Конечно, живое об-
щение артистов и публики не заменить никакой 
экранной проекцией, компьютерной графикой. 
Но все-таки дети растут в электронной среде, и 
театры кукол не отстают от веяний времени. Мне 
кажется, им удалось на фестивале сочетать преж-
ние, классические подходы с цифровыми техноло-
гиями. И рождается новый театр, где правит бал 
все-таки образ и слово, исходящее от человека. 
Это очень важно – сохранить человеческое изме-
рение в искусстве, и не только сценическом. 
Мы привезли из Иванова спектакль «Левша», нам 
понравилось, как его принял зритель. На этих «Ря-
занских смотринах» прошла отчетно-выборная 
конференция Российского центра UNIMA, ста-
рейшей театральной организации страны, объеди-
нившей вокруг себя кукольников из России и всего 
мира. В этом году ей исполнилось 90 лет. 

елена иваНова, 
 президент  

российского центра 
UNIMA:

соГлашеНие Недели

визит Недели встреча Недели

НадеЖНый партНер – Беларусь
делегация рязанской области во главе с заместителем 
председателя правительства светланой Горячкиной  по-
бывала с рабочим визитом в республике Беларусь.

Городские  
перспективы
Губернатор Николай любимов об-
судил актуальные вопросы разви-
тия города рязани с главой адми-
нистрации муниципального обра-
зования еленой сорокиной.

Новый шаг
В РЯзАНСКОй ОбЛАСТИ ПОСТРОЯТ ЦеНТР ДЛЯ СеМей С ПРИеМНыМИ ДеТьМИ

В состав делегации вошли 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия региона борис 
Шемякин, министр культуры и 
туризма Виталий Попов, и.о. ми-
нистра промышленности и эко-
номического развития Андрей 
Ворфоломеев.

Члены делегации региона в 
Минске приняли участие в оче-
редном заседании Совместной 
рабочей группы по активизации 
сотрудничества между Респу-
бликой беларусь и Рязанской 
областью. В рамках заседания 
обсуждались вопросы развития 
торгово-экономических отноше-
ний, предложения по перспектив-
ным направлениям взаимодей-
ствия. Как отметила заместитель 
председателя правительства Ря-
занской области Светлана Го-
рячкина, регион заинтересован 
в поступательном расширении 
имеющихся связей по самым 
различным направлениям, уста-
новлении новых контактов, по-
этому деловые визиты проходят 
ежегодно. 

Растет объем внешней тор-
говли Рязанской области с бе-
ларусью и ассортимент экспор-

тируемой продукции (экспорт – 
58%, импорт – 42%). 

Особое внимание на засе-
дании было уделено возмож-
ностям взаимодействия в сфере 
строительства, в том числе до-
рожного, переработки отходов, 
поставок в регион сельхозтехни-
ки белорусского производства, 
развитию инфраструктуры для 
экологичных видов транспорта, 
экспорта в беларусь антигрип-
позных вакцин производства ря-
занского ООО «ФОРТ», а также 
обмену опытом в области сель-
ского туризма. Рязанская деле-
гация посетила ряд предприятий, 
в частности всемирно известный 
машиностроительный холдинг 
«Амкодор», где были проведены 
переговоры о поставке в Рязан-
скую область зерносушильных 
комплексов. 

В эти дни в Минске находит-
ся бизнес-миссия предпринима-
телей Рязанской области, орга-
низованная Рязанским Центром 
поддержки экспорта. На пло-
щадке Международной выстав-
ки «ТехИнноПром» представлен 
коллективный стенд Рязанской 
области. 

Городок «Ключ» для 
многодетных се-
мей, воспитываю-

щих приемных детей, 
был построен на сред-
ства одноименного бла-
готворительного фонда 
при поддержке регио-
нального правительства 
в 2012 году. На момент 
открытия городка в нем 
проживало 14 семей, в 
которых воспитывалось 
56 детей, 49 из кото-
рых – приемные. Сей-
час в городке работает 
служба сопровождения 
замещающих семей Ря-
занского района, соз-
данная на базе Полян-
ской школы-интерната. 
В ее состав входят соци-
альные педагоги, психо-
лог, логопед, юрист. 

Число приемных детей, 
как и семей, ежегодно уве-
личивалось. В настоящее 
время в городке «Ключ» 
проживают 16 семей, в 
которых воспитываются 
85 приемных детей. Здесь 
проживают на условиях 
безвозмездного пользова-
ния на срок действия дого-
вора о приемной семье. 

 А теперь принято ре-
шение построить здесь же 
Центр для семей с прием-
ными детьми «Поляны». 

Новый центр будет вклю-
чать психологическую 
службу, кризисный центр 
работы с детьми, пережив-
шими насилие, семейный 
клуб, универсальный зал 
для конференций, концер-
тов и других зрелищных 
мероприятий, имеющий 
возможность трансфор-
мации в два тренинговых 
зала для коллективных и 

индивидуальных занятий 
для дошкольников и под-
ростков. 

 Так же как и первый, 
проект «Поляны» будет ре-
ализован в нашем регионе 
фондом Елены и Геннадия 
Тимченко и Благотвори-
тельным фондом «Ключ». 
Строительство центра осу-
ществляет группа ком-
паний «Стройтрансгаз» 

(СТГ) по проекту ООО «ПИ 
Арена». 

 Член совета дирек-
торов и правления АО 
«Стройтрансгаз» Хасян 
Зябиров и губернатор 
Рязанской области Нико-
лай Любимов подписали 
соглашение о намерени-
ях по строительству Цен-
тра «Поляны» для семей 
с приемными детьми, в 

рамках которого после за-
вершения строительства 
летом 2020 года здание 
центра и земельный уча-
сток под ним будут пере-
даны в собственность ре-
гиона.

– Я рад, что хорошее 
дело продолжается. Мы 
будем помогать этому по-
селку, семьям там очень 
хорошо, – отметил Нико-

лай Любимов в ходе под-
писания соглашения.

Хасян Зябиров побла-
годарил руководство об-
ласти за оказанную под-
держку и заверил, что все 
работы будут выполнены 
в срок. 

После подписания со-
глашения заместитель ге-
нерального директора про-
ектного института «Арена» 
Дмитрий Подъяпольский 
подробно рассказал о про-
екте центра и особенно-
стях строительства.

Как отметил Хасян Зя-
биров, проект направлен 
на важные социальные из-
менения в обществе, про-
филактику социального 
сиротства, поддержку ма-
теринства и детства, на 
развитие института при-
емного родительства и на 
формирование культуры 
отношений в семье. 

Сейчас на развитие ин-
ститута приемной семьи в 
Рязанской области суще-
ствует определенный за-
прос. С 2008 года число 
приемных семей с детьми 
значительно возросло. За 
прошлый год на семейные 
формы воспитания в на-
шей области было переда-
но 360 детей. 

Александр Джафаров
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Губернатор пожелал елене Сорокиной 
успешной и плодотворной работы на благо 
Рязани и ее жителей. елена Сорокина по-
благодарила главу региона за поддержку: 
«Я пришла работать честно и эффектив-
но, очень хочу принести пользу городу». В 
ходе рабочей встречи Николай Любимов 
обозначил приоритетные направления 
совместной деятельности регионального 
правительства и городской администра-
ции. Губернатор отметил, что в ближай-
шие годы предстоит серьезная работа в 
рамках национальных проектов, которые 
дали реальный шанс сделать значительно 
больше для улучшения качества жизни лю-
дей. Одной из важных задач Николай Лю-
бимов назвал повышение открытости вла-
сти в общении с людьми. 

Губернатор отметил, что в текущем 
году для города будет приобретена оче-
редная партия снегоуборочной техники, 
и обратил внимание на то, что необходи-
мо пополнять парк малогабаритной спец-
техникой для уборки тротуаров. По сло-
вам Николая Любимова, проект «Рязань 
– Новогодняя столица 2020» даст новый 
импульс работе по благоустройству и раз-
витию туризма. 
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События. Факты. комментарии

ИменИннИкИ поколенИя победИтелей 
Депутаты городской Думы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

министра промышленности и эко-
номического развития области 
Андрей Ворфоломеев, советник 
губернатора, куратор региональ-
ного проекта «Школа CDO» Игорь 
Горских, глава администрации го-
рода Рязани елена Сорокина и 
директор Рязанского инноваци-
онного научно-технологического 
центра михаил Журавлев. 

Ирина Гордина-невмер-
жицкая отметила, что уникальный 
сетевой формат рязанского тех-
нопарка позволяет специалистам 
и лидерам проектов из разных 
регионов обмениваться идеями и 
получать обратную связь от экс-
пертов со всей страны в режиме 
реального времени. 

– компании и учебные заве-
дения Рязани смогут использовать 
эти ресурсы для реализации при-
оритетных стратегических задач 
по развитию области, а также для 
трансформации системы образо-
вания, изменения образователь-
ных процессов в региональных 
вузах, – сказала она.

проект «точка кипения», раз-
работанный федеральным агент-
ством стратегических инициатив, 
впервые появился в москве в 
2013 году. Сейчас в России таких 
инновационных пространств для 
развития технологий и науки 25, а 
с сегодняшнего дня вместе с рязан-
ским – 26, не считая локальных, ко-
торые действуют на базах универ-
ситетов и институтов. по сути, это 
сеть, объединяющая представите-
лей науки, бизнеса, образования, 
власти и всех, кто готов предлагать 
инновационные идеи.

В ходе мероприятия губернатор 
осмотрел помещения РИнтЦ, во 
многих из которых уже идет работа. 
Во время экскурсии первые резиден-
ты рассказали главе региона о сво-
их достижениях и планах. николай 
любимов также посетил выставку 
научно-технических и инновацион-
ных проектов предприятий и обра-
зовательных учреждений высшего 
образования Рязанской области.

Александр Джафаров

В 2017 году Госдумой был 
принят закон об ин-
новационных научно-

технологических центрах 
(ИНТЦ), предполагающий 
создание в регионах площа-
док, на которых будут сосре-
доточены инновационные 
предприятия. Вместе с осо-
бым статусом центры полу-
чают целый спектр префе-
ренций, в том числе в сфере 
налогообложения. Площад-
кой для ИНТЦ в Рязанской об-
ласти стало здание бывшего 
училища связи по ул. Каши-
рина, д. 1.

В настоящее время полностью 
готовы два этажа здания. они 
оснащены мебелью и техникой. В 
новом здании РИнтЦ для резиден-
тов организованы рабочие места 
на площади 633 квадратных метра, 
на первом этаже открылось про-
странство для коллективной рабо-
ты «точка кипения – Рязань» . 

примечательно, что все те-
матические площадки названы в 
честь известных рязанцев – ми-
чурина, Циолковского, бирюзо-
ва. конференц-зал носит назва-
ние «есенин», а коворкинг-зона 
названа «павлов». 

предполагается, что после 
завершения второго этапа (3-6 
этажи) до конца 2019 года в тех-
нопарке откроются 400 рабочих 
мест и будет размещено 15 рези-
дентов: в частности, Государствен-
ный фонд развития промышлен-
ности Рязанской области, Центр 

ЦентР пРИтяЖенИя
В Рязани открыли новый научно-технологический центр

кипения – Рязань», которое будет 
работать на базе РИнтЦ. В зале 
также присутствовали замести-
тель председателя правительства 
области Светлана Горячкина, и.о. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НИКОлАй любИмОВ, 
ГубеРнАтоР  

РязАнСкой облАСтИ:

– Создание «точки кипения» – наш очередной серьез-
ный шаг на пути развития цифровой экономики Рязанской 
области. Эту масштабную работу мы ведем в рамках 
национального проекта, который призван обеспечить 
новое качество жизни, конкурентное будущее региона 
на международной арене. преимущество региона – 
это многоотраслевой, высокотехнологичный производ-
ственный комплекс. наша задача – помочь реализовать 
перспективные предложения рязанских предприятий, 
внедрить инновационные продукты. такие разработки 
должны стать реальными коммерческими проектами. В 
этом поможет технопарк Рязанского инновационного 
научно-технологического центра – институт содействия 
и поддержки своих резидентов.

юРИй ИВАНОВ, 
ГенеРАльный дИРектоР Ао «коРпоРАЦИя 

РАзВИтИя РязАнСкой облАСтИ» :

– задача Рязанского инновационного научно-
технологического центра – объединить науч-
ный, образовательный и производственный 
потенциал Рязанской области в сфере инно-
ваций и высоких технологий с целью поддерж-
ки существующих и создания новых передовых 
предприятий, развития молодежного пред-
принимательства и доведения стартапов до 
стадии коммерциализации. технопарк станет 
центром притяжения инвестиций в современ-
ные предприятия региона, даст новый импульс 
развитию малого и среднего инновационного 
предпринимательства, позволит создать новые 
рабочие места.

бизнеса региона и Центр береж-
ливого производства. 

11 сентября губернатор нико-
лай любимов, заместитель дирек-
тора направления Ано «Агент-
ство стратегических инициатив», 
директор «Информбюро 20.35» 
Ано «платформа нтИ» Ирина 
Гордина-невмержицкая и гене-
ральный директор «корпорации 
развития Рязанской области» 
Юрий Иванов дали старт работе 
новой площадки. 

приветствуя участников цере-
монии, губернатор николай люби-
мов отметил, что РИнтЦ и открыв-
шееся на его базе первое в регионе 
пространство коллективной работы 
объединят лучших представителей 
образования, науки, бизнеса, про-
фессиональных сообществ.

Во время церемонии открытия 
технопарка Юрий Иванов и Ири-
на Гордина-невмержицкая под-
писали соглашение о поддержке 
и развитии пространства «точка 

Исполнилось 94 
года Почетному 
гражданину го-

рода Рязани, ветерану 
Великой Отечественной 
войны, участнику взятия 
Берлина Дмитрию Алек-
сеевичу Черничкину. С 
днем рождения его по-
здравила глава муници-
пального образования, 
председатель Рязанской 
городской Думы Юлия 
Рокотянская.

Дмитрий Алексеевич ро-
дился в д. Чернаво-Выселки 
Милославского района Ря-
занской области, в много-
детной крестьянской семье. 
В 17 лет добровольцем ушел 
на фронт. Воевал рядовым 
в составе 1-го Украинско-
го фронта. Участвовал в 
освобождении Украины, 
Польши, Чехословакии, 
Венгрии, Австрии. При-
нимал участие в битве за 
Берлин. После демобили-
зации вернулся на роди-
ну. В 1963 году Дмитрий 
Алексеевич был назначен 
на должность заместите-
ля председателя колхоза 
«Путь к коммунизму» Ско-

пинского района, в 1966 г. 
Черничкин возглавил этот 
колхоз. 

С 2001 года, после пе-
реезда в Рязань, Дмитрий 
Алексеевич принимает 
активное участие в ве-
теранском движении. С 
2007 года возглавляет ко-
миссию по работе с молоде-
жью. Организовал работу 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны в район-
ном военкомате с допри-
зывной и призывной мо-
лодежью. Дмитрий Алек-
сеевич проводит большую 
работу в детских и студен-
ческих учреждениях, в би-
блиотеках, воинских под-
разделениях и учреждени-
ях исполнения наказаний 
города Рязани и области.

Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За победу 
над Германией», «За взятие 
Берлина», «За освобожде-
ние Украины». За большую 
работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи 
Дмитрий Алексеевич на-
гражден Почетной грамо-
той министра обороны РФ, 
знаком губернатора Рязан-

ской области «За усердие», 
имеет медаль «За трудовое 
отличие».

– Вы для меня человек 
с большой буквы, Дмитрий 
Алексеевич. Мы равняемся 
на вас. Ваш опыт, ваша му-
дрость, ваша работа с моло-
дежью бесценны, – сказала, 
поздравляя ветерана, Юлия 
Рокотянская. 

Глава муниципального 
образования пожелала ве-
терану крепкого здоровья, 

долгих лет жизни и неис-
сякаемой энергии. Юлия 
Рокотянская обсудила с 
участником войны даль-
нейшие совместные планы, 
направленные на развитие 
патриотического воспита-
ния молодежи в Рязани, и 
вручила Дмитрию Чернич-
кину ценный подарок. 

А накануне отметил 
свой 95-летний юбилей 
участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран 

органов прокуратуры, про-
курор Рязанской области 
в отставке Вениамин Ми-
хайлович Гераськин. От 
лица депутатов Рязанской 
городской Думы с днем 
рождения его поздравила 
заместитель председателя 
комитета по общественной 
безопасности и противо-
действию коррупции Роза 
Ризатдинова. 

Вениамин Михайлович 
Гераськин сразу после окон-

чания школы в 1942 году 
был мобилизован на фронт 
в танковые войска. Уча-
ствовал в боях на брян-
ском направлении. В марте 
1943 года был тяжело ра-
нен, потерял левую руку. За 
боевые заслуги награжден 
орденом Отечественной 
войны II степени, медалью 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

После войны Гераськин 
окончил юридический вуз 
и долгие годы работал в ор-
ганах прокуратуры. Вениа-
мин Михайлович начинал 
службу с должности следо-
вателя, а затем возглавлял 
прокуратуры Коми АССР, 
Рязанской области. Явля-
ется Заслуженным юри-
стом РСФСР, Почетным 
работником прокуратуры 
РСФСР. Вениамин Михай-
лович внес большой вклад 
в укрепление законности и 
правопорядка. За добросо-
вестное отношение к своим 
должностным обязанно-
стям и за профессиональ-
ные заслуги Гераськин в 
1971 году был награжден 
орденом «Знак почета». 

От депутатского кор-
пуса РГД Роза Ризатдино-
ва пожелала юбиляру здо-
ровья, долгих лет жизни, 
уважения и внимания со 
стороны близких.

В. Гераськин и Р. РизатдиноваЮ. Рокотянская и Д. Черничкин
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Территория смыслов. Свет знаний
Фестивалю «Читающий мир» – пять лет. КаКовы главные события праздниКа национальной Книги?

На «Читающем мире» знают:  
встреча с хорошей книгой поднимает до небес!

Директор областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина:  
«Главный человек на фестивале – читатель»

Номинант премии «Книга года» – издание о Е.Н. Каширине.  
Средства на его выпуск собирали всем миром

Ежегодное погру-
жение в мир но-
винок российской 

региональной литера-
туры в разгаре. «Чи-
тающий мир» собрал в 
областной библиотеке 
имени Горького десят-
ки гостей – издателей, 
писателей, критиков, 
ученых и, конечно, чи-
тателей! Лучшие кни-
ги, изданные в регио-
нах России, уже полу-
чили награды конкурса 
«Книга года». Состоя-
лись важные деловые 
и творческие встре-
чи: с рязанцами по-
общались главный 
редактор российско-
французского журнала 
Realite Геннадий Самуй-
лов и заместитель глав-
ного редактора журна-
ла «Дружба народов» 
Александр Снегирев. 
Французская певица 
Жеральдин Торрес дала 
концерт, а генеральный 
директор Националь-
ной библиотеки Сер-
бии Ласло Блашкович 
подписал с библиоте-
кой Горького соглаше-
ние о сотрудничестве. 
Что еще интересного 
ждет гостей «Читающе-
го мира» в ближайшие 
дни?

ПрезенТации 
книг и вСТречи 
С ПиСаТелями

«Читающий мир» – 
лучшее место для беседы 
о новинках литературы, 
однако и беседам о преды
дущих работах авторов 

здесь найдется время. Тем 
более что многие литера
торы, представляющие 
свои творения, – ученые 
и интеллектуалы, с ко
торыми интересно пого
ворить о многих вещах. 
Так, 20 сентября в 13.00 
краевед Владимир Семин 
расскажет о своем новом 
труде «Цветок неповтори
мый», посвященном До
мне Анисимовой, слепой 
поэтессе первой полови
ны XIX века и уроженке 
Спасского уезда. В этот 
же день в 16.30 доктор 
исторических наук, про
фессор Анна Попова пого
ворит с читателями о сво
их детективных романах, 
действие которых проис
ходит в Рязанской губер
нии. Встреча продолжится 
прогулкой по центру горо

да, где Анна Дмитриевна 
покажет знаковые для ее 
персонажей места. А 21 
сентября в 16.30 молодой 
автор Макс Фетт презенту
ет фантастический роман 
«Песочные часы». Твор
ческую встречу дополнят 
и украсят песочные зари
совки.

лекции и диСкуССии
Образовательная со

ставляющая – одна из 
важнейших на фестивале: 
каждая лекция – редкая 
возможность встретиться 
с учеными, известными по 
всей России. 20 сентября 
в 13.00 в библиотеке име
ни Горького пройдут сра
зу две встречи, посвящен
ные филологии и «чувству 
языка». Первая рассчитана 
на более широкую аудито
рию: филолог, номинант 
премии «Просветитель» 
Юлия Щербинина будет 
говорить о таком любо
пытном и сложном явле
нии, как речевая агрессия. 
Узнать, как противосто
ять «троллям» и не уподо
бляться им, будет полез
но многим. А переводчик 
Мария Зоркая поделится 
секретами работы с теми, 
кто хочет стать мастером 
литературного перевода. 
Не забыли организаторы 
и о Годе театра в России. 
21 сентября в 15.00 актри
са, режиссер, организатор 
артплощадки «Свободный 
жанр» Екатерина Вишнев
ская обсудит с поклонни
ками театра современное 
состояние этого древнего 
искусства.

СПорТ  
и акТивный доСуг

В этом году на «Читаю
щем мире» стало больше 
активностей, и этому мож
но только порадоваться: 
современный человек дол
жен находить баланс меж
ду образованием и спор
том. Любителей шахмат 
ждут 21 сентября в 10.30: 

«Наша главная задача и главная удача – давать 
землякам возможность встречаться с деятелями 
культуры и литераторами всей России и стран 
зарубежья. Слово «мир» в названии фестиваля 
неспроста. Нам важно прямое общение  
с иностранными коллегами, налаживание 
культурных связей, получение мировых новинок 
для нашей библиотеки. И еще одна миссия 
фестиваля – представлять книги издательств 
со всей России, в том числе произведения 
рязанских авторов. Это художественная, 
научная, научно-популярная литература, 
путеводители и библиографические редкости. 
На «Читающем мире» книги и люди находят друг 
друга!»

надежда Чернова,  
заместитель директора областной библиотеки 

имени горького

на фестивале проведут два 
блицтурнира по круговой 
и швейцарской системам. 
А самым подвижным и лю
бопытным дорога на квест 
«Пушкин» в 15.00. Участ
ники проедут по городу на 
велосипедах и самокатах и 
узнают много интересного 
о «солнце русской поэзии». 
Если у вас нет «железного 
коня», на время экскурсии 
вам его предоставят!

радоСТи для деТей
Обширная познава

тельная и творческая про
грамма для детей – боль
шой плюс для родителей
книголюбов. Пока вы 
выбираете фолианты на 
выставкеярмарке и по
сещаете встречи, с деть
ми занимаются педаго
ги и аниматоры. Одни из 
самых интересных собы
тий – встреча «Придумано 
девочками. Истории вы
дающихся изобретатель
ниц» (20 сентября в 12.00), 
мастеркласс от балетной 
студии Муниципального 

культурного центра (20 
сентября в 16.00), подвиж
ные игры наших бабушек 
и дедушек (21 сентября в 
11.00) и спектакль «Сон» 
по мотивам «Евгения Оне
гина» в исполнении арти
стов студии «Дом Ласточ
ки» (21 сентября в 12.00). 
Ваши дети наверняка най
дут и новые хобби, и новых 
друзей.

книжная ярмарка
Пожалуй, центр при

тяжения «Читающего 
мира» – выставкаярмарка 
региональных издательств. 
Книголюбы знают, что фо
лианты, представленные 
здесь, сложно найти где
либо еще! В этом году 74 
издательства из 11 регио
нов России знакомят нас с 
новинками – художествен
ной литературой для детей 
и взрослых, научными тру
дами, краеведческими ис
следованиями... Есть здесь 
и лауреаты премии «Книга 
года» в разных номинаци
ях. И, конечно, всевозмож

ные книги авторов из Ря
занской области.

а чТо в районах?
Уже третий год под 

эгидой «Читающего мира» 
культурные и образова
тельные встречи прово
дятся в муниципалитетах. 
В местных библиотеках 
приглашают на уроки, 
посвященные писателям, 
квесты, концерты с уча
стием местных поэтов и 
музыкантов. Отдельные 
события посвящены Году 
театра: гостям предлага
ется создать настольный 
театр и узнать много но
вого о театральном ис
кусстве.

Полная программа 
событий «Читающего 
мира» в Рязани и в райо-
нах области доступна на 
сайте областной библи-
отеки имени Горького. 
Вход свободный.

Татьяна Клемешева
Фото автора 
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ты на предприятиях компании 
«Газпромнефть – битумные ма-
териалы».

– Совместная реализация 
проекта позволила существен-
но улучшить качество учебно-
го процесса и готовить будущих 
специалистов для дорожной от-
расли, востребованных в нашем 
регионе и стране, расширить 
спектр образовательных услуг, 
предоставляемых учреждения-
ми города, – говорит директор 
школы Дмитрий Филиппов. – С 
открытием инженерного класса 
мы начали подготовку будущих 
инженерно-технических кадров. 
В настоящее время уже несколь-
ко выпускников школы успешно 
обучаются в «политехе» по спе-
циальности «Строительство до-
рог и аэродромов», прорабатыва-
ется вопрос об увеличении коли-
чества целевых направлений для 
выпускников школы. 

Говорим по-анГлийски 
и осваиваем цифру

В 2019 году совместный про-
ект по созданию в школе совре-
менной учебно-материальной 
базы было решено продолжить. 
Возникла необходимость капи-
тально отремонтировать каби-
неты информатики, иностран-
ного языка и рекреации 3-го эта-
жа, где эти кабинеты находятся. 
Участники проекта решили не 
ограничиваться побелкой стен 
и покраской полов, а подошли 
к решению вопроса творчески, 
учитывая, прежде всего, функ-
циональную направленность по-
мещений. 

– Капитальный ремонт и осна-
щение кабинетов новой учебной 
мебелью и оборудованием были 
сделаны на шефские средства, ка-
питальный ремонт 3-го этажа вы-
полнен на средства, выделенные 
из бюджета муниципалитета, – 
говорит директор школы Дми-
трий Филиппов. – Так в очередной 
раз на примере школы была реа-

город и мы

В День знаний в школе 
№49 открылись после 
капитального ремон-

та кабинеты информатики и 
иностранных языков. На ре-
монт, оснащение современ-
ным учебным оборудованием 
и брендирование кабинетов 
было потрачено около 2 мил-
лионов рублей. Средства вы-
делили шефы школы – компа-
ния «Газпромнефть – Рязан-
ский завод битумных мате-
риалов». Рекреации 3 этажа 
отремонтированы на бюд-
жетные средства. На терри-
тории школы построена пло-
щадка для раздельного сбора 
мусора.

В церемонии открытия объ-
ектов приняли участие депута-
ты Рязанской областной и го-
родской Думы, представители 
управления образования и мо-
лодежной политики админи-
страции Рязани, генеральный 
директор ООО «Газпромнефть – 
Рязанский завод битумных мате-
риалов» Михаил Находкин, пред-
ставители Рязанского филиала 
(института) Московского поли-
технического университета.

– Взаимодействие школы 
с шефами осуществляется по 
трем основным направлениям, 
наиболее востребованным на 
современном этапе: трудовое 
обучение и воспитание учащих-
ся, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и вос-
питание основ здорового образа 
жизни, реализация спортивных, 
экологических и других обще-
ственно полезных проектов, – 
говорит, подчеркивая важность 
партнерских отношений, дирек-
тор школы Дмитрий Филиппов.

станем инженерами
В декабре 2018 года шефству-

ющее предприятие стало четы-
рехкратным победителем реги-
онального смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы в 
системе образования Рязанской 
области в номинации «Социаль-
ное партнерство: шефы и школа 
города».

В прошлом году в школе был 
реализован проект по созданию 
инженерного класса. Идея при-
надлежит директору школы 
Дмитрию Филиппову и руко-
водителю шефствующего пред-
приятия Михаилу Находкину, 
а содействие в ее реализации 
оказали администрация Рязани 
и Рязанский институт (филиал) 
Московского политехническо-
го университета. Совместными 
усилиями в кабинетах физики 
и химии был сделан капиталь-
ный ремонт, приобретено со-
временное оборудование. В 
класс пришли учиться ребята, 
мечтающие стать инженерами. 
Лучшим выпускникам предо-
ставлена возможность обучать-
ся на базе Рязанского института 
(филиала) Московского поли-
технического университета по 
специальности «Строительство 
автомобильных дорог и аэро-
дромов» для дальнейшей рабо-

надежные друзья
Школа №49 города рязани развивает партнерские отноШения с Шефами

лизована идея государственно-
частного партнерства в интересах 
общества, прежде всего, в области 
обучения и воспитания подраста-
ющего поколения. 

Ремонт и оформление ка-
бинетов были выполнены в со-
ответствии с разработанными 
дизайн-проектами. Основные 
цвета стен, мебельных фасадов 
и стендов повторяют цветовую 
гамму символики компании 
шефствующего предприятия. 
Оснащение кабинетов включа-
ет в себя комплекты «мобильный 
класс», аудиооборудование, про-
екторы и интерактивные доски. 
В кабинете иностранных язы-
ков – функциональная учебная 
мебель итальянского производ-
ства, в кабинете информатики – 
стильная современная учебная 
мебель, которая отличается ори-
гинальностью модели и возмож-
ностью трансформации.

оценили по мировым 
стандартам

Подготовка на базе школы 
будущих специалистов для ре-
ального сектора экономики ста-
новится приоритетным направ-
лением сотрудничества учрежде-
ния и ее шефов. Так, в 2018 году 
в школе была начата на постоян-

ной основе подготовка учащихся 
по направлению «Электромон-
тажные работы» с использовани-
ем современного оборудования 
(5 электромонтажных столов и 5 
стендов), подаренного школе ее 
шефами. Благодаря этому уча-
щиеся школы не только получа-
ют знания по данной специаль-
ности, но и блестяще выступают 
на региональном этапе между-
народного конкурса «Молодые 
профессионалы» в компетенции 
«Электромонтажные работы». В 
2018 году школа завоевала 12 
дипломов. В 2019 году тради-
ция была продолжена и учащие-
ся школы при организационной 
и финансовой помощи шефов 
школы завоевали в конкурсе 9 
дипломов. 

Уже 5-й год идет сотруд-
ничество школы и предприя-
тия. Конечно же, школа име-
ет на сегодняшний день такую 
материально-техническую базу, 
которой может позавидовать лю-
бая новая школа не только Ряза-
ни. Важно, что ребята, которые 
здесь учатся, уже начинают по-
казывать хорошие результаты 
как на итоговой государствен-
ной аттестации, так на предмет-
ных олимпиадах, и в конкурсах 
World Skills. 

«мусорная» реформа 
в школе

В День знаний в школе №49 
был открыт совсем уж уникаль-
ный для сферы образования объ-
ект – площадка для раздельного 

сбора мусора. Посмотреть на нее 
приходили жители со всего ми-
крорайона. Для Строителя тема 
уборки не то чтобы раздельно-
го, а самого обычного мусора 
более чем актуальна. На конеч-
ной остановке автобусов 7-го и 
88-го маршрутов убирать его не 
успевают, а ведь это – лицо горо-
да с его южной стороны. Овраги, 
окружающие микрорайон с юж-
ной и западной сторон, завале-
ны мусором. Территория вдоль 
Ряжского шоссе тоже изрядно 
замусорена. Правда, в последние 
годы она густо заросла амери-
канским кленом и мусора вроде 
теперь не видно. 

В школе решили, что при-
вивать экологическую культуру 
нужно с детства, и построили во 
дворе школы площадку для раз-
дельного сбора мусора. В Ряза-
ни такой, пожалуй, больше ни 
у кого нет. 

– Наше сотрудничество со 
школой позволяет нам с опти-
мизмом смотреть в будущее и 
надеяться на дальнейшую со-
вместную плодотворную работу, 
главной целью которой является 
трудовое, патриотическое и эко-
логическое воспитание подрас-
тающего поколения – будущего 
нашей страны, – говорит гене-
ральный директор ООО «Газ-
промнефть – Рязанский завод 
битумных материалов» Михаил 
Находкин. 

Вячеслав Астафьев
фото автора

Таким теперь стал кабинет информатики

государственно-частное партнерство 
создает условия для качественного 
обучения
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Про работу
ЭКСПЕРТ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИДЕЮ 
ВВЕДЕНИЯ ЧЕТЫРЕХДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ 

При переходе на четырех-
дневную рабочую неде-
лю рабочий день должен 

будет длиться десять часов, что 
будет крайне тяжело для работ-
ников, рассказал «РГ» профессор 
кафедры труда и социальной по-
литики Института государствен-
ной службы и управления РАН-
ХиГС Александр Щербаков.

«Если же говорить не о перерас-
пределении, а о сокращении рабо-
чего времени с 40 часов в неделю 
до 32 (четыре рабочих дня по во-
семь часов каждый), то этого наша 
страна позволить себе в данный 
момент не сможет. Более того, это 

будет противоречить целям и зада-
чам, озвученным правительством 
и президентом, по выходу наших 
предприятий на мировые рынки 
и увеличению объема производи-
мой продукции, поскольку про-
изводительность труда в России в 
полтора-два раза ниже, чем в стра-
нах Европы и США. И касается это 
предприятий во всех сферах эконо-
мики», – продолжил он.

Кроме того, при сокращении 
рабочего времени в условиях не 
растущей или слабо растущей про-
изводительности труда придется 
увеличивать численность занятых, 
чтобы сохранить или нарастить объ-
емы производства. А учитывая, что 

в России низкая безработица, при-
дется больше привлекать иностран-
ных работников, что может повлечь 
снижение средней по рынку труда 
зарплаты, добавил эксперт.

Напомним, ранее газета «Изве-
стия» сообщила, что в ближайшее 
время в Минтруде пройдет сове-
щание, где планируется обсудить 
введение четырехдневной рабочей 
недели в тестовом режиме на пред-
приятиях. При этом конкретных 
параметров перехода пока нет.

В Минтруде России отказа-
лись комментировать эту инфор-
мацию.

Марина Гусенко
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Накидка обмана 
КАК ПРОДАВЦЫ СОМНИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДУРЯТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Более двухсот тысяч ру-
блей отсудила житель-
ница кузбасского города 

Мариинска у продавцов ме-
дицинского изделия, которое 
выдали за электробытовой 
прибор.

Вибромассажную чудо-
накидку на кресло Урания Хус-
нулина приобрела после презен-
тации, организованной в мае ны-
нешнего года представителями 
астраханской фирмы «Азон». Из 
десяти человек, приглашенных 
на это мероприятие в один из 
банкетных залов Мариинска, до-
мой с покупками ушли пятеро.

Изделие им продали с трид-
цатипроцентной скидкой – по 

118 тысяч рублей. Кредит на три 
года под 17,5 процента годовых 
по договору с одним из коммер-
ческих банков оформили тут же, 
на месте. Кроме того, каждому из 
участников «сеанса» вручили по-
дарки: две подушки, одеяло, пы-
лесос и ручной массажер.

Но уже через пару дней мо-
лодая женщина поняла, что ста-
ла жертвой обмана. Во-первых, 
оказалось, что точно такие же 
накидки китайского производ-
ства можно заказать по Интер-
нету – и всего за 24 тысячи ру-
блей. А во-вторых, Уранию, как 
и ее подруг по несчастью, ни-
кто не известил ни о терапевти-
ческом эффекте от использова-
ния изделия, ни о медицинских 

противопоказаниях к его при-
менению.

Все это вместе с требованием 
расторжения договора с фирмой 
и возврата уплаченных денег по-
купательница с помощью адво-
ката изложила в претензии. Но 
последняя осталась без ответа.

– Суд установил, что накидка 
на кресло может быть использо-
вана для различных видов масса-
жа – одного из методов лечения и 
профилактики заболеваний, хотя 
инструкция гласит, что она явля-

ется технически сложным товаром 
бытового назначения, – сообщил 
корреспонденту «Российской га-
зеты» официальный представи-
тель Мариинского городского суда 
Алексей Бушуев. – При этом нет 
никаких сведений об изготовителе 
товара и о том, что эта компания 
вообще имеет право выпускать 
медицинские изделия, не говоря 
уже об отсутствии выданного Рос-
здравнадзором свидетельства.

В результате договор купли-
продажи вибромассажной на-

кидки с фирмой, которая  ввела 
потребителя в заблуждение, 
был расторгнут. С нее взыскали 
стоимость товара, свыше 14 ты-
сяч рублей неустойки, расходы 
на оплату услуг представителя 
в сумме десяти тысяч рублей, 
компенсацию морального вре-
да, а также почти 66,6 тысячи 
рублей штрафа.

– Исполнительный лист уже 
предъявлен, и поскольку фирма 
имеет банковские счета, шансы 
получить деньги у истицы есть. 
Она обязана вернуть накидку и 
подарки, а компания-продавец – 
принять все это в течение меся-
ца после вступления судебного 
решения в силу, – уточнил Алек-
сей Бушуев.

Изделие продали с тридцатипроцентной скидкой – 

по 118 тысяч рублей

Вопросы изменения трудового законодатель-
ства глава правительства Дмитрий Медведев 
обсудил с председателем Федерации независи-

мых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шма-
ковым.

Говорили не просто о переходе на четырехдневную 
рабочую неделю, а в широком смысле о создании более 
гибких рамок Трудового кодекса, которые бы позволя-
ли учитывать как пожелания работников, так и инте-
ресы работодателей. «Это касается и таких институтов 
трудового права, как трудовой договор, включающий в 
себя условия о месте работы, времени работы, порядке 
его учета, исчисления соответствующих нормативов, 
которые связаны с рабочим временем, возможности 
регулирования такого нового института, как удаленная 
занятость, и трудовых отношений, которые с этим свя-
заны», – уточнил премьер.

Мнение профсоюзов во многом совпадает с позици-
ей председателя правительства. Трудовой кодекс, пояс-
нил глава ФНПР, не может быть застывшим, поскольку 
жизнь идет вперед, развиваются технологии, появля-
ются удаленные рабочие места. «Поэтому, безусловно, 
трудовое законодательство должно развиваться. Но при 
одном условии – это наша жесткая позиция – не должно 
быть ухудшения положения работника вне зависимо-
сти от того, в традиционных он работает формах или 
каких-то новых», – заявил Шмаков.

Профсоюзы совсем не уверены, что надо вести речь 
о сокращении рабочей недели до четырех дней. Скорее, 
необходимо подумать об изменении нормы трудовых ча-
сов. «Ведь в принципе действующее законодательство не 
мешает и сегодня организовать четырехдневную рабо-
чую неделю», – заметил руководитель федерации. Сейчас 
в стране установлена «пятидневка» и 40-часовая рабочая 
неделя – 8 часов в день. Во Франции же, например, эта 
норма ниже – 35 часов. В Нидерландах еще меньше – 29 
часов, и там уже обсуждают сокращение до 21 часа.

– Мы поддерживаем идею, что мы живем не для 
того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы хоро-
шо жить, – сказал Михаил Шмаков. – Но для этого, есте-
ственно, нужно, чтобы складывалась масса факторов. 
Рост производительности труда, внедрение новых тех-
нологий, цифровизация, роботизация уменьшают коли-
чество человеческого труда и увеличивают количество 
машинного труда, на который не распространяется тру-
довое законодательство.

Профсоюзы и работодатели постоянно ведут обсуж-
дение в рамках Российской трехсторонней комиссии, 
но после поднятой дискуссии создана специальная ра-
бочая группа. Премьер призвал продолжать эту работу 
в рамках РТК, а сам пообещал провести ряд отдельных 
совещаний.

Идею четырехдневной рабочей недели подробно об-
судят в Госдуме.

Владимир Кузьмин
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Слово это сегодня не популярно, даже в сочетании 
с определением – технологическая. Но от реаль-
ности никуда не уйти: мы живем в эпоху форми-

рования нового технологического уклада – цифрово-
го, и нас ждут перемены революционного характера.

Они настолько серьезны, что мы только начинаем гово-
рить о них вслух, а реальность уже выталкивает на по-
верхность новые опасности и вызовы. На прошлой неделе 
в Рязанской областной библиотеке обсуждали предвари-
тельный вариант специального доклада Общественной 
палаты РФ «Российский прорыв» и задачи гражданско-
го общества». Говорили о многом, отложив пока самый 
сложный дискурс – о технологическом прорыве. Не по-
тому, что это неважно, скорее, по той причине, что тема 
очень серьезная. Она охватывает проблемы производи-
тельности труда, культуры производства, профессиональ-
ной подготовки кадров, занятости... А еще – социальные 
вызовы, психологический дискомфорт общения человека 
с машиной. Это ведь уже заявляет о себе все громче. Уже 
сегодня в работу такси вмешались агрегаторы, и такси-
сты активно выступают против них – они проигрывают 
в новой конкуренции. Агрегаторы работают в информа-
ционной сфере – там, где нужно просто искать и распро-
странять информацию в сети, не нужен журналист. Он 
нужен там, где информацию нужно интерпретировать. 
Думаете, людям, которые считают себя журналистами, 
нравятся происходящие изменения?

Сегодня самые распространенные формы занятости у 
нас: шофер, охранник и продавец. В очень недалеком 
будущем их сможет заменить робот, пусть не на всех 
без исключения позициях, но на многих. Мы к этому 
готовы? Государство и общество готовятся к таким ка-
дровым переменам? 

В ситуации, где работника легко заменить умной маши-
ной, у нас может высвободиться огромное число людей, 
которых сегодня в экономике так не хватает. И за при-
мерами далеко ходить не надо. Наш агропромышленный 
комплекс показывает нам наглядно, как это происходит 
на практике – машины приходят на смену работникам. 
И фермы обслуживают несколько квалифицированных 
работников, которые на «ты» с цифровой техникой, а 
умные комбайны убирают поля за несколько дней там, 
где раньше уборка продолжалась месяцами. АПК сегод-
ня – пример малолюдного производства. Но это ведь вле-
чет за собой и проблему занятости сельских жителей.

Занятость в городской экономике пока спасает то, что 
компьютеры, роботы, цифровые системы дороги. Чело-
века использовать дешевле, чем роботозировать произ-
водство. Но и это сплошь и рядом происходит там, где 
необходимо исключить человеческий фактор, – в фар-
мации, например. К тому же техника имеет тенденцию 
дешеветь. Как бы нам это ни казалось парадоксальным, 
но очень скоро человек будет больше нужен товаропро-
изводителю в качестве потребителя, а не работника.

Где же будут заняты люди? Там, где они действуют лучше 
искусственного интеллекта, – в творчестве, науке, управ-
лении, в сервисных услугах. Говоря о последних, легко 
представить себе, что скоро люди будут готовы платить 
(и уже платят) довольно приличные деньги, чтобы их 
обслуживал не робот, а живой официант, продавец-
консультант, таксист и, между прочим, врач. Цифрови-
зация в медицине ведь тоже уже реальность – консуль-
тации через Интернет, схемы лечения и т.д.

Мы пока с трудом представляем себе экономику, в кото-
рой большинство людей заняты в сервисе, а не на про-
изводстве. Нам трудно регулировать трудовые отноше-
ния в отдаленном доступе – как считать рабочее время, 
за что платить? Нам не понятна ценность эксклюзивной 
человеческой услуги. А ведь придется ценить человека 
именно за то, что он делает работу, на которой его не-
возможно заменить, очень высоко ценить.

Нам кажется, что это произойдет очень не скоро. На 
наш век и простой работы хватит, той, которую можно 
делать руками. Не случайно сейчас так растет популяр-
ность именно таких работников и таких профессий, где 
важен квалифицированный, универсальный мастер. Но 
космонавтов уже попробовал заменить робот Федя. Пока 
у него не все получилось. Но ему готовят замену.

Ирина 
СИзОВА  

первый заместитель  
главного редактора

ЕСТь у РЕВОЛюцИИ нАчАЛО

 нА СЛужбЕ у ЛЕСА

Недавно работники леса 
отметили профессио-
нальный праздник. В от-

расли трудятся замечательные 
работники. Среди них и Ната-
лья Кожанова, недавно отме-
тившая 45-летие своей службы 
лесу. Вот строки из письма ее 
коллег по Солотчинскому лес-
ничеству:

«Ветераны нашего лесниче-
ства помнят, как худенькая, мо-
лоденькая, зеленоглазая девушка 
впервые переступила порог Со-
лотчинского лесокомбината. 

По словам Натальи Викторов-
ны, все эти годы она даже в мыс-

лях не держала, чтобы сменить ме-
сто работы, как бы ни было труд-
но. Хотелось получить образова-
ние. Муж Владимир, работавший 
на лесокомбинате инженером-
технологом по деревообработке, 
поддержал ее устремление.

Потом Наталья стала помощ-
ником лесничего в Полковском 
лесничестве. Со временем она 
вникла в премудрости лесного 
дела. Учителя были хорошие, на-
стоящие профессионалы: заслу-
женный лесовод Василий Кузь-
мич Шурыгин, Виктор Иванович 
Феоктистов, Павел Михайлович 
Каплин. С 2001 года она – инже-
нер по лесопользованию.

Лесопользование, контроль про-
верки его качества, правильности 
ведения технической документа-
ции – все это ее заботы. Наталья Вик-
торовна не только грамотный, ини-
циативный, исполнительный, но и 
очень ответственный работник. 

А еще Наталья Викторовна – 
замечательный, отзывчивый че-
ловек. Она пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением 
среди коллег, у руководства ГКУ 
РО «Солотчинское лесничество» и 
в министерстве природопользова-
ния Рязанской области.

Сотрудники  
Солотчинского лесничества»

 ДЛя чЕгО нужнА СИСТЕмА быСТРых ПЛАТЕжЕй
«некоторые рязанские сми со-
общили, что начала работать си-
стема быстрых платежей. а для 
чего она нужна? и насколько 
безопасны переводы внутри этой 
системы? не получится, что я за-
плачу больше, чем планирую? и 
как быть с мошенниками, кото-
рые смогут увидеть по моему но-
меру, в каком банке у меня день-
ги?» – спрашивает Игорь Швыдко, 
г. Касимов.

На вопрос читателя мы попроси-
ли ответить заведующего сек-
тором платежных систем и 
расчетов Отделения Рязань 
гу банка России по цФО Де-
ниса никитина:

«Система быстрых платежей 
(СБП) – это сервис, который по-
зволяет мгновенно переводить 

деньги по определенному иден-
тификатору – номеру мобильно-
го телефона. Причем не имеет 
значения, в каком банке откры-
ты счета отправителя и получа-
теля средств, в одном или в раз-
ных. Для осуществления перевода 
нужно лишь в приложении своего 
банка ввести номер телефона того 
человека, кому должны поступить 
деньги. Его банк должен быть под-
ключен к СБП. На данный момент 
таких уже почти два десятка. До 
1 октября 2019 года подключить-
ся должны все системно значимые 
кредитные организации, банкам 
с универсальной лицензией дан 
срок до 1 октября 2020 года. 

Система быстрых платежей 
имеет достаточно уровней за-
щиты информации. Это и меры 
информационной безопасности, 

и антифрод, и технологические 
разработки, например, несколько 
контуров проверки информации. 
Действительно, в приложениях 
банков будет видно, где у кон-
кретного абонента открыт счет. 
Но наличие только этих сведений 
не дает мошенникам возможно-
сти напрямую похитить средства. 
Главное, следует помнить об эле-
ментарных правилах: не сообщать 
никому данные, которые открыва-
ют доступ к счету, даже если вам 
звонят и, называя вас по имени-
отчеству, представляются сотруд-
ником банка, клиентом которого 
вы точно являетесь. Эти методы 
социальной инженерии не име-
ют отношения к технической без-
опасности системы, а рассчитаны 
на невнимательность или излиш-
нюю доверчивость граждан». 

 нЕ уПуСТИТЕ СРОкИ ПОДАчИ зАяВЛЕнИя
«в этом году я отказался от полу-
чения социальных услуг, положен-
ных мне как льготнику, в пользу 
денежной компенсации. если я и 
в следующем году хочу получать 
деньги взамен услуг, нужно ли 
мне еще раз оповещать об этом 
пенсионный фонд? и можно ли 
сделать это не приходя лично, – к 
примеру, по телефону?» – интере-
суется Григорий Иванович Коро-
вин из г. Скопина.

Специалисты Пенсионного 
фонда России по Рязанской 
области объяснили:

«С 1 февраля этого года раз-
мер денежного эквивалента набо-
ра социальных услуг федеральным 
льготникам равен 1 121,42 руб. 
Из них 863,75 руб. – обеспечение 
медикаментами, 133,62 руб. – пу-
тевка на санаторно-курортное ле-
чение, 124,05 руб. – бесплатный 
проезд на пригородном железно-
дорожном и междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно. 
Каждый льготник может опреде-
лять, в каком виде – в натуральной 
форме или же в виде денежного эк-
вивалента – получать набор соци-
альных услуг в следующем году. Со-

ответствующее заявление можно 
подавать до 1 октября. Сообщаем, 
что если выбранный вариант полу-
чения НСУ год от года не меняет-
ся, то ежегодно подтверждать свое 
решение не нужно. Если возникнет 
потребность поменять решение, то 
до 1 октября заявление можно по-
дать не только в ПФР, но и в много-
функциональные центры. Дистан-
ционно в ПФР заявление подается 
через Личный кабинет гражданина 
на официальном сайте Пенсионно-
го фонда РФ. Доступ к услуге имеют 
авторизованные пользователи пор-
тала государственных услуг». 

 ЛьгОТы нА ПИТАнИЕ уСТАнАВЛИВАЕТ 
         РАйОннАя АДмИнИСТРАцИя

В №67 «РВ» от 06.09.2019 в ру-
брике «Читатель и газета» в ответе 
на вопрос читательницы мы писа-
ли о том, что льготы для одиноких 
матерей за пребывание детей в 
детских садах и по оплате за пи-
тание в образовательных учреж-
дениях г. Рязани не установлены. 
Бесплатным питанием в школах 
города Рязани обеспечиваются 

дети из многодетных, малообес-
печенных семей, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды. 

Но к теме этой мы возвраща-
емся, так как пришло несколько 
писем по этому вопросу из райо-
нов области.

Вот что нам ответили в мини-
стерстве социальной защиты. 

«В каждом муниципальном 
образовании свои условия пре-
доставления питания в школе де-
тям из многодетных, малообес-
печенных семей, детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, детям-инвалидам. 
Поэтому необходимо обращаться 
в райадминистрации по месту жи-
тельства».
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ЗЕМЛЯКИ
Полоса подготовлена при содействии Рязанского землячества в Москве

Кто вы, сержант Есенин? 

ластей, поддержавшим эту встре-
чу на калужской земле, а также 
руководителям Рязанского зем-
лячества в Москве – Борису Вла-
димировичу Гусеву и Калужского 
землячества в Москве – Геннадию 
Ивановичу Скляру, ставшим ини-
циаторами данного, по сути, по-
братимского митинга. 

Конечно же, надо отметить 
музыкальный вклад гармони-
стов – Василия Сидорина, лау-
реата всероссийских конкурсов 
«Играй, гармонь!», Сергея Ижу-
кина, художественного руково-
дителя ансамбля «Россияночка», 
гармониста-исполнителя Юрия 
Богатырева, порадовавших жи-
телей района своими песнями 
военно-патриотической тема-
тики.

Уверены, что в преддверии 
празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
этот митинг стал яркой свечой 
памяти погибшим воинам!

– У вас после посещения ме-
мориала, наверное, остались 
особые ощущения?

– Чувствую тихую радость и 
грусть… Во-первых, с души упал 
камень безвестности, который 
закрывал целую страницу исто-
рии нашей семьи. Во-вторых, я 
увидел места боев и благодаря 
документам, выложенным на 
сайте Министерства обороны 

РФ, реально представил события 
той поры. И, наконец, мне пере-
дали частицу земли с братского 
захоронения, которую я переве-
зу в родное село деда и на моги-
лу бабушки. 

И еще. К нашей скорби, вой-
на безжалостно перемолола судь-
бы миллионов людей, и многие 
имена героев ждут своего вос-
крешения. Только в этом брат-
ском захоронении находятся 
останки 181 безымянного солда-
та, а какие-то обозначены только 
фамилией. Так, из Книги Памя-
ти можно узнать, что здесь захо-
ронен сержант с известной всей 
России рязанской фамилией – 
Есенин. И больше никаких дан-
ных нет. На поисковых сайтах 
также не удалось обнаружить до-
полнительной информации. Но 
поскольку каждый год сюда при-
езжают потомки павших здесь 
героев и на обелисках остается 
все меньше безвестных имен, 
уверен, придет время, и мы узна-
ем о судьбе человека, носившего 
фамилию, как и великий русский 
поэт – Есенин. Важно эти чув-
ства передать молодым людям, 
которые должны жить с ощуще-
нием, что им предстоит сделать 
этот мир добрее и светлее. Ради 
этого погибли их деды.

Беседу вел Глеб Винокуров 

Мне кажется порою, 
что солдаты,
С кровавых не пришедшие 
полей,
Не в землю нашу полегли 
когда-то,
А превратились 
в белых журавлей…

С этой трогательной и пе-
чальной песни 14 сентя-
бря в поселке Льнозавод 

у мемориала советским воинам, 
погибшим в боях при защите 
Родины, состоялся торжествен-
ный митинг и концерт военно-
патриотической песни, органи-
зованный по инициативе Ря-
занского землячества в Москве 
совместно с Калужским земляче-
ством в Москве и администраци-
ей Износковского района Калуж-
ской области. В братской могиле 
мемориала захоронены останки 
786 погибших воинов, из кото-
рых семеро – уроженцы Рязан-
ской области. Это мероприятие 
стало для всех участников ми-
тинга светлым Днем памяти и 
скорби в честь погибших сол-
дат, важным напоминанием для 
молодежи об истории района и 
грозных годах Великой Отече-
ственной войны. На открытии 
мемориала выступила Варвара 
Антохина, министр природных 
ресурсов и экологии Калужской 
области, также было зачитано 
обращение правительства Ря-
занской области, подписанное 
первым заместителем председа-
теля правительства Анной Рос-
ляковой. 

Мы обратились к Юрию Ва-
сюнькину, исполнительному ди-
ректору Рязанского землячества 
в Москве, заслуженному работ-
нику культуры РФ, с просьбой 
поподробнее рассказать об этом 
знаменательном мероприятии: 

– Юрий Николаевич, мы 
знаем из истории войны, что 
в этих местах в 1941-1942 го-
дах проходили особо кровопро-
литные бои … 

– Давайте вернемся к нача-
лу Великой Отечественной во-
йны. События той поры полны 
трагизма. В 1941-м немцы, про-
рвав Западный фронт, быстро 
оккупировали калужскую зем-
лю. Надеялись быстрее, так как 
не видели особых преград, но их 
танковую колонну на Ильинском 
рубеже на несколько дней задер-

жали курсанты подольских учи-
лищ и несколько сотен десант-
ников, и если бы не их героизм, 
наверняка немцы подошли бы 
вплотную к Москве. А за то вре-
мя, пока они сдерживали врага, 
удалось создать оборону на реке 
Нара, которую фашисты прой-
ти не смогли. Медынь, Мятлево, 
Юхнов – это места самых крово-
пролитных боев. 

Наступление, которое пред-
приняла Красная Армия в са-
мом начале 1942 года, было 
слабо подготовлено: не хвата-
ло сил, техники, боеприпасов. 
Это было скорее политическое 
решение – развить успех после 
того, как фашистов отбросили 
от Москвы. Зима была снежной 
и морозной. Весной 1942-го За-
падный фронт стабилизировал-
ся, но это вовсе не означало, что 
Красная Армия просто встала 
на определенном рубеже. Особо 
ожесточенный характер приня-
ли «бои местного значения» – за 
ключевые населенные пункты, 
железнодорожные станции, до-
рожные развязки. Эти места по-
литы кровью наших воинов и на-
ших земляков. Знаковое место 
для калужан – Зайцева гора, важ-
ная господствующая высота над 
Варшавским шоссе – прямой до-
рогой на Москву. Целый год шли 
за нее бои. После многократных 
безуспешных попыток овладеть 
высотой был прорыт подкоп под 
немецкие укрепления, куда сапе-
ры заложили 25 тонн динамита. 
Мощнейший взрыв разворотил 
всю гору – воронку хорошо вид-
но и сейчас, спустя столько лет.

– Насколько мне известно, 
здесь воевал и погиб ваш дед?

– Да, совсем недавно удалось 
установить, что это действитель-
но так. Мой дед Яков Григорье-
вич Квашнин был призван Са-
совским РВК на фронт в сентябре 
1941 года. Весной 1942 года ба-
бушка получила «похоронку». Он 
скончался от пулевых ранений в 
полевом передвижном госпита-
ле, размещенном в бывшей шко-
ле деревни Кукушкино. Ему было 
всего тридцать четыре года. У 
бабушки на руках осталось пять 
дочек. Самой старшей – Анне – 
всего одиннадцать лет. Это была 
моя мама. И поскольку бабушка 
долгое время болела, на ее дет-
ские плечи легла забота о млад-
ших сестрах. Потом в их доме 

произошел сильный пожар, ко-
торый уничтожил все докумен-
ты и семейные фото. И очень 
длительное время наша семья 
не могла найти никаких данных 
о дедушке. У бабушки хранилась 
четвертушка листа – повторная 
справка о его гибели. Место захо-
ронения – Смоленская область, 
название района и деревни, как 
выяснилось, с ошибками. По-
требовалось время, чтобы про-
яснить информацию о переходе 
Износковского района в состав 
Калужской области. А к тому 
времени могилу, в которой он 
был похоронен, перенесли в об-
щее братское захоронение. И 
на мемориальной плите с име-
нами погибших в его фамилии 
также была допущена ошибка. 
И вот только сейчас все встало 
на свои места. 

В этом же братском захоро-
нении поселка Льнозавод поко-
ится прах еще шести уроженцев 
Рязанской области:

– Данилушкин Иван Гаврило-
вич (1909 – 29.04.1942), красно-
армеец, Пронский р-н, д. Верхне-
Салтыково;

– Медведев Петр Алексан-
дрович (– 09.06.1942), крас-
ноармеец, Сапожковский р-н, 
д. Канино;

– Окуньков Григорий Мат-
веевич (– 14.03.1943), красноар-
меец, Милославский р-н, д. Рас-
тегаевка;

– Соин Николай Васильевич 
(– 19.03.1942), красноармеец, 
Рязань;

– Удалов Михаил Андреевич 
(1896 – 10.04.1942), красноар-
меец, Ухоловский р-н, д. Коло-
бовка;

– Усачев Василий Григорье-
вич (1902 – 17.03.1943), крас-
ноармеец, Раненбургский р-н, 
д. Татищево. 

Вечная им память!
В этой связи нам хотелось бы 

выразить огромную благодар-
ность за деятельность, направ-
ленную на увековечение памяти 
павших воинов на территории 
Калужской области, Владими-
ру Викторовичу Леонову, руко-
водителю администрации, и де-
путатам Износковского района, 
членам поисковых отрядов, мест-
ным жителям, всем, кто чтит их 
подвиг и хранит память о них! 
Особая благодарность правитель-
ствам Калужской и Рязанской об-
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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 00:05 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 23 сентября

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 
08:45 10:50 12:55 15:25 18:30 23:25 
Новости 07:05 13:00 15:30 00:35 Все 
на Матч! 08:50 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+ 10:55 Во-
лейбол. Женщины. Россия - Аргентина. 
13:30 Футбол. «Лацио» - «Парма» 0+ 
16:10 Футбол. «Лион» - ПСЖ 0+ 18:10 
«ЦСКА - «Краснодар». Live». 12+ 18:35 
Континентальный вечер 12+ 19:10 Хок-
кей. КХЛ. СКА - ЦСКА. 21:55 Волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4 фи-
нала. 23:30 Тотальный Футбол 01:20 
Футбол. «The Best FIFA Football Awards 
2019».  03:05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 16+ 04:50 Ко-
манда мечты 12+ 05:20 Кикбоксинг. 
Артём Левин против Жо Вея. Хаял Джа-
ниев против Каи Хуангбина. 16+

СТС
06:00 05:30 Ералаш 0+ 06:25 М/с 
«Да здравствует король Джулиан!» 
6+ 07:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 08:05 Х/ф «НЕОБЫ-
ЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
12+ 10:15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+ 12:20 
Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+ 14:55 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+ 21:00 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ» 0+ 22:55 Х/ф «ПЛУТО 
НЭШ» 12+ 00:45 Кино в деталях 18+ 
01:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
12+ 03:10 М/ф «Странные чары» 6+ 
04:40 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 «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+ 21:15 22:10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 12+ 23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+ 01:00 02:00 02:45 
03:30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+ 04:15 
05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 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+ 11:00 Как 
устроен мир с Тимофеем Баженовым 
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 До-
кументальный спецпроект 16+ 17:00 
Тайны Чапман 16+ 18:00 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«КОЛОМБИАНА» 16+ 22:00 Водить 
по-русски 16+ 00:30 Х/ф «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» 16+ 02:45 Х/ф «КРЕ-

ПИСЬ!» 16+ 04:20 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 Глав-
ное с Ольгой Беловой 09:50 10:05 
Д/ф «Легенды госбезопасности.» 16+ 
10:00 15:00 Военные новости 10:40 Х/ф 
«КЛАССИК» 12+ 13:20 21:25 Открытый 
эфир 12+ 15:05 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной ПВО» 0+ 
18:30 Специальный репортаж 12+ 18:50 
Д/с «История военной разведки» 12+ 
19:40 Скрытые угрозы 12+ 20:25 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 23:05 Между тем 12+ 23:35 Х/ф 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 0+ 
01:30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 0+ 
02:45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 0+ 04:15 
Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 0+

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 «Большая кража» Х/ф 
12+ 13:00 «Больше, чем жизнь» Х/ф 
12+ 15:45 «Живая история» 12+ 16:00 
«Заплати другому» Х/ф 12+ 18:15 
«Живая история» 12+ 19:00 «Нир-
вана» Х/ф 16+ 21:30 «Ночь и город» 
Х/ф 16+ 00:00 «Планкетт и Маклейн» 
Х/ф 16+ 03:00 «Рубин Каира» Х/ф 16+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 08:35 19:25 22:10 01:10 «Го-
родские встречи» 12+ 07:35 «Неде-
ля Города» 12+ 07:50 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «Неделя Города» 12+  
08:55 09:10 18:45 22:30 22:45 01:25 
01:40 03:20 03:35 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
09:30 «Мультфильмы» 0+ 10:00 Д/Ф 
«Гении и злодеи Лев Выготский» 12+ 
10:30 Х/ф «Большая перемена» 12+ 
11:45 Т/С «Не плачь по мне Аргенти-
на» 16+ 12:45 Х/Ф «Тайны и ложь» 
16+ 13:35 Х/ф «Девушка моего луч-
шего друга» 16+ 15:30 Х/ф «Мертвое 
лето» 16+ 17:05 Д/Ф «Секретная пап-
ка» 12+ 17:50 Д/Ф «Гении и злодеи 
Лев Выготский» 12+ 19:00 «День Го-
рода Понедельник» 12+ 19:45 Т/С «Не 
плачь по мне Аргентина» 16+ 20:45 
Х/Ф «Тайны и ложь» 16+ 21:45 «День 
Города Понедельник» 12+23:05 Х/ф 
«Вторая жизнь Федора Строгова» 16+ 
00:50 «День Города Понедельник» 
12+ 01:55 «Героини нашего времени» 
16+ 02:45 «День Города Понедель-
ник» 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. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 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 02:20 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

14:00 00:10 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 Поздняков 16+

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

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

великих картин» 12+
07:35 Легенды мирового кино 12+
08:00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА» 12+
09:30 Другие Романовы 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:00 ХХ век 12+
12:30 18:45 00:20 Власть  

факта 12+
13:10 Линия жизни 12+
14:20 Д/с «Предки наших 

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

под обстрелом. Соловки в 
1854 году» 12+

15:35 Агора 12+
16:35 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА» 12+
17:40 Лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. П. И. Чайковского 12+

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

малыши! 0+
20:45 Д/ф «Война кланов» 12+
21:40 Сати. Нескучная  

классика... 12+
22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
23:50 Магистр игры 12+

02:15 Цвет времени 12+
02:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени» 12+

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

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 01:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 Мой герой. Владимир 

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

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:20 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22:30 Политика на гиперзвуке 16+
23:05 04:05 Знак качества 16+

00:00 События 16+
00:35 05:45 Петровка, 38 16+
00:55 Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец 12+
03:35 10 самых... Загадочные 

смерти звезд 16+
04:55 Д/ф «Шпион в темных 

очках» 12+
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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 00:05 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

ТВ  ВТОРНИК 24 сентября

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 08:55 
12:10 17:20 20:35 Новости 07:05 12:15 
17:25 19:20 23:40 Все на Матч! 09:00 
Футбол. Российская Премьер-лига 0+ 
10:50 Тотальный Футбол 12+ 11:50 
«ЦСКА - «Краснодар». Live». 12+ 12:40 
Регби. Россия - Самоа. 15:20 Волей-
бол. Женщины. Россия - Нидерланды. 
0+ 18:00 «Бокс 2019. Итоги». 12+ 18:20 
Реальный спорт. Баскетбол 19:00 «СКА 
- ЦСКА. Live». 12+ 20:05 На гол стар-
ше 12+ 20:40 Английский акцент 12+ 
21:40 Футбол. «Арсенал» - «Ноттингем 
Форест». 00:30 Футбол. «Престон Норт 
Энд» - «Манчестер Сити» 0+ 02:30 Фут-
бол. «Монако» - «Ницца» 0+ 04:30 Ин-
сайдеры 12+ 05:05 Команда мечты 12+ 
05:20 Реальный спорт. Баскетбол 12+

СТС
06:00 05:05 Ералаш 0+ 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+ 
09:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+ 10:55 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 15:10 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+ 22:40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+ 
01:00 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 
18+ 02:40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+ 
04:15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 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 «СВЕРХНОВАЯ» 12+ 01:00 Х/ф 
«АПОЛЛОН - 13» 12+ 03:30 04:30 
05:15 Человек-невидимка 16+

РЕН-ТВ
05:00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 
06:00 15:00 Документальный проект 16+ 
07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 12:30 
16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 09:00 Во-
енная тайна 16+ 11:00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:30 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные истории 
16+ 17:00 03:15 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:30 Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 16+ 
22:10 Водить по-русски 16+ 00:30 Х/ф 
«КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 18:30 

Специальный репортаж 12+ 08:45 10:05 
Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» 16+ 10:00 15:00 Военные новости 
13:20 21:25 Открытый эфир 12+ 15:05 
Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО» 0+ 16:05 Д/с «Впе-
рёд, кавалерия!» 12+ 18:50 Д/с «История 
военной разведки» 12+ 19:40 Легенды 
армии с Александром Маршалом 12+ 
20:25 Улика из прошлого 16+ 23:05 Меж-
ду тем 12+ 23:35 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» 12+ 01:30 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+ 03:05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 0+ 04:30 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:00 15:00 21:15 23:30 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+  07:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 08:30 
«Колокола покаяния» Д/ф 12+ 09:00 
«Хорошие новости» 12+ 09:30 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:00 «Заплати другому» Х/ф 
12+ 13:00 «Смех и наказание» Х/ф 12+ 
15:15 «Колокола покаяния» Д/ф 12+ 
16:00 «Хорошие новости» 12+ 16:20 
«Счастье ничего не стоит» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони – решим» 12+ 18:30 «Успеш-
ный человек» 12+ 19:00 «Привет с по-
бережья» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие но-
вости» 12+  21:30 «Последняя афера» 
Х/ф 16+ 00:00 «Рубин Каира» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:30 «Ночь и 
город» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 08:00 «День Города» 12+ 07:25 
«Городские встречи» 12+ 07:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:25 «Город-
ские встречи» 12+ 08:45 09:00 18:45 
22:30 22:45 01:30 01:45 03:25 03:40 
Программа производства Телекомпа-
нии «Город» 16+ 09:20 «Мультфиль-
мы» 0+ 10:00 Д/ Ф «Легенды мирово-
го кино Андрей Миронов» 12+ 10:30 
Х/ф «Большая перемена» 12+ 11:45 
Т/С «Не плачь по мне Аргентина» 16+ 
12:45 Х/Ф «Тайны и ложь» 16+ 13:35 
Х/ф «Вторая жизнь Федора Строгова» 
16+ 15:30 ТВ-шоу «Героини нашего 
времени» 16+ 16:25 Д/Ф «Секретная 
папка» 12+ 17:10 «Мультфильмы» 0+ 
17:50 ТВ-Шоу «Жанна, помоги!» 16+ 
19:00 21:45 00:55 02:50 «День Горо-
да Вторник» 12+  19:25 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Мужчина во 
мне» 16+ 20:45 Х/Ф «Тайны и ложь» 
16+ 22:10 «Городские встречи» 12+ 
23:05 Х/ф «Оперативная разработка» 
16+ + 01:15 «Городские встречи» 12+ 
02:00 ТВ-шоу «Героини нашего вре-
мени» 16+ 03:10 «Городские встречи» 
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. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 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
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 23:30 Новости 
культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 13:40 20:45 Д/ф «Война 

кланов» 12+
08:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени» 12+
08:50 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 

12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:30 Д/ф «Юрий 

Завадский» 12+
12:20 18:40 00:45 Тем временем. 

Смыслы 12+
13:10 Дом ученых 12+
14:30 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
15:10 Пятое измерение 12+
15:40 Острова 12+
16:25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 12+

17:30 Лауреаты XVI 
международного конкурса 
им. П. И. Чайковского 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Искусственный отбор 12+
23:50 Д/ф «Марчелло 

Мастроянни, идеальный 
итальянец» 12+

02:35 Красивая планета 12+

06:00 Настроение 0+
08:00 Доктор И... 16+
08:30 03:40 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» 12+
10:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

11:30 14:30 22:00 События 16+
11:50 00:35 Петровка, 38 16+
12:05 01:45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 Мой герой. Александр 
стефанович 12+

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

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+
17:50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 12+

21:20 Московский 
международный 

фестиваль «Круг света» 6+
22:30 03:10 Осторожно, 

мошенники!  
Чужой кредит 16+

23:05 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» 16+

00:00 События 16+
00:55 Мужчины Жанны Фриске 16+
05:10 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+

ТкР
23 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 «Зо-
лотая цепь» 6+ 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 «Компас» 
16+ 14:45 «Дело особой важности-2» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «Команда 33» 12+ 18:00 «Но-
вости» 16+ 18:15 «Детское время» 6+ 18:30 
«Темная история» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «Я, снова я и мама» 16+ 21:00 «Но-
вости» 16+ 21:30 «Разные люди» 16+ 22:00 
X/ф «Безумный день, или женитьба Фига-
ро» Серия 1» 12+ 23:45 «От первого лица» 
12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+ 01:30 X/ф «Победитель-
ница» 16+ 03:00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+ 04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

24 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 «Безумный день, или 
женитьба Фигаро» Серия 1» 12+ 10:45 «От 
первого лица» 12+ 11:00 «Россия. Связь 
времен» 12+ 11:30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

16+ 12:30 Т/с «Такая работа» 16+ 13:30 «Док-
тор И. . .» 16+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Разные люди» 16+ 14:45 «Дело особой 
важности-2» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Я, снова 
я и мама» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 
«Детское время» 6+ 18:30 «Компас» 16+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Горький 
можжевельник» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 
21:30 «Поговорим» 16+ 22:00 X/ф «Безу-
мный день, или женитьба Фигаро» Серия 2» 
12+ 23:30 «Люди РФ» 12+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Орлова и Александров» 16+ 
01:30 X/ф «Город Зеро» 16+ 03:30 «Сделано 
в СССР» 12+ 04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

25 СЕНТябРя, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ор-
лова и Александров» 16+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Безумный день, 
или женитьба Фигаро» Серия 2» 12+ 10:30 
«Люди РФ» 12+ 11:00 «Россия. Связь вре-
мен» 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 «По-
говорим» 16+ 14:45 «Курская битва. Вре-
мя побеждать» 12+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 «От первого 
лица» 12+ 16:30 X/ф «Горький можжевель-
ник» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 «Дет-

ское время» 6+ 18:30 «Разные люди» 16+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Большая 
игра» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Про-
ездом» 16+ 22:00 X/ф «Кубанские казаки» 
12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+ 01:30 X/ф «Я, снова я и 
мама» 16+ 03:00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+ 04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

26 СЕНТябРя, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Орло-
ва и Александров» 16+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Кубанские каза-
ки» 12+ 11:00 «Россия. Связь времен» 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. Время 
побеждать» 12+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:30 X/ф «Боль-
шая игра» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 
«Детское время» 6+ 18:30 «Поговорим» 
16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Если 
можешь, прости. . .» 12+ 21:00 «Новости» 
16+ 21:30 «Знай наших» 16+ 22:00 X/ф «Па-
ганини. Скрипач дьявола» 16+ 00:00 «Ново-
сти» 16+ 00:30 Т/с «Орлова и Александров» 
16+ 01:30 X/ф «Горький можжевельник» 
12+ 03:00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+ 
04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

27 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 «Паганини. Скрипач 
дьявола» 16+ 11:00 «Россия. Связь вре-
мен» 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 бит-
ва. Время побеждать» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Если можешь, прости. . .» 12+ 18:00 «Но-
вости» 16+ 18:15 «Детское время» 6+ 18:30 
«Проездом» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Исчадье ада» 12+ 21:00 «Большие 
новости» 16+ 21:55 «По закону» 16+ 22:00 
X/ф «Искусственный интеллект. Доступ 
неограничен» 16+ 23:45 «От первого лица» 
12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+ 01:30 X/ф «Большая 
игра» 12+ 03:00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+ 04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

28 СЕНТябРя, СУббоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+ 07:00 «Курская битва. Вре-
мя побеждать» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 «Знай наших» 16+ 09:30 «Загородные 
премудрости» 12+ 10:00 «Доктор И. . .» 16+ 
10:30 «Вспомнить все. Большая тройка» 12+ 

11:00 «Большие новости» 16+ 12:00 X/ф «Со-
ляной принц» 6+ 14:00 X/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен» 16+ 15:45 
«От первого лица» 12+ 16:00 Т/с «Бомба» 16+ 
17:00 «Дело особой важности-2» 16+ 18:00 
«Поговорим» 16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 
19:00 X/ф «Паганини. Скрипач дьявола» 16+ 
21:00 «Темная история» 16+ 21:30 X/ф «На 
берегу мечты» 12+ 23:15 «Курская битва. 
Время побеждать» 12+ 00:00 Т/с «Клан Кен-
неди» 16+ 01:00 X/ф «Если можешь, прости. 
. .» 12+ 02:30 «Россия. Связь времен» 12+ 
03:00 «Курская битва. Время побеждать» 
12+ 04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

29 СЕНТябРя, ВоСкРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Бом-
ба» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Соляной принц» 6+ 11:00 «Загородные 
премудрости» 12+ 11:30 «Темная история» 
16+ 12:00 X/ф «Трень-Брень» 6+ 14:00 X/ф 
«Исчадье ада» 12+ 15:30 «Доктор И. . .» 16+ 
16:00 Т/с «Бомба» 16+ 17:00 «Вспомнить все. 
Большая тройка» 12+ 17:30 «ДиДюЛя. Музы-
ка без слов» 16+ 19:30 X/ф «На берегу мечты» 
12+ 21:00 «Компас» 16+ 21:30 X/ф «Дориан 
Грей» 16+ 23:30 «Россия. Связь времен» 12+ 
00:00 Т/с «Клан Кеннеди» 16+ 01:00 X/ф «Ис-
кусственный интеллект. Доступ неограничен» 
16+ 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 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 
07:00 08:55 10:55 13:30 17:25 19:55 
Новости 07:05 11:00 13:35 20:00 
22:25 Все на Матч! 09:00 Футбол. 
«Брешиа» - «Ювентус» 0+ 11:35 Фут-
бол. «Барселона» - «Вильярреал» 0+ 
14:05 «Кубок России. История ново-
го сезона». 12+ 14:35 17:30 Все на 
Футбол! 12+ 15:25 Футбол. Олимп  
«Енисей» (Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 17:55 Футбол. 
Олимп «Алания» (Владикавказ) - 
ЦСКА. 20:25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Зелёна-Гура (Польша). 
23:25 Футбол. Олимп 1/16 финала 
0+ 01:25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала 0+ 03:25 Футбол.  
«Индепендьенте дель Валье» (Эк-
вадор) - «Коринтианс» (Бразилия). 
05:25 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:15 Ералаш 0+ 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+ 09:10 Х/ф 
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+ 10:55 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 15:10 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+ 23:05 Х/ф «ОНО» 18+ 01:45 Х/ф 
«ПЛУТО НЭШ» 12+ 03:15 Х/ф «ОТ-
ЧАЯННЫЙ» 0+ 04:50 Т/с «НОВЫЙ 
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 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 «БУРЯ 
В АРКТИКЕ» 16+ 01:00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+ 03:00 03:45 
04:30 05:15 Места Силы 12+

РЕН-ТВ
05:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 06:00 Документальный проект 
16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
09:00 Территория заблуждений 16+ 
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+ 12:00 16:00 19:00 112 
16+ 13:00 23:30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Неве-
роятно интересные истории 16+ 15:00 
Неизвестная история 16+ 17:00 03:20 
Тайны Чапман 16+ 18:00 02:40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+ 22:00 Смо-
треть всем! 16+ 00:30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ПУСТОТУ» 18+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 10:05 
Д/ф «1812» 12+ 10:00 15:00 Военные 
новости 13:20 21:25 Открытый эфир 
12+ 15:05 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 
12+ 17:05 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 12+ 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 18:50 Д/с «История 
военной разведки» 12+ 19:40 Послед-
ний день 12+ 20:25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+ 23:05 Между тем 12+ 
23:35 Х/ф «СЫЩИК» 12+ 02:15 Х/ф 
«МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+ 04:30 Х/ф 
«ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
15:00 23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 «Хорошие новости» 12+ 08:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 09:00 «О чём вы думаете?» 
12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Счастье 
ничего не стоит» Х/ф 12+ 12:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 13:00 «Золотые 
мальчики» Х/ф 12+ 15:30 «Православ-
ные святыни Крыма» Д/ф 12+ 16:00 
«Странник» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Алапаевская Гол-
гофа» Д/ф 12+ 19:00 «Паника» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 «Ее 
лучший удар» Х/ф 18+ 00:00 «Ночь и 
город» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 03:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:20 «Последняя афера» Х/ф 16+ 
05:30 «Хорошие новости» 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 22:30 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 
злодеи Александр Баев» 12+ 10:30 Т/С 
«Цветы зла» 12+ 12:15 Т/С «Мужчина 
во мне» 16+ 13:10 Х/Ф «Тайны и ложь» 
16+ 14:00 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» 16+ 15:50 ТВ-шоу «Героини нашего 
времени» 16+ 16:35 Д/Ф «Секретная 
папка» 12+ 17:20 «Мультфильмы» 0+ 
17:50 ТВ-Шоу «Жанна, помоги!» 16+ 
19:00 «День Города Среда» 12+ 19:25 
«Городские встречи» 12+ 19:45 Т/С 
«Мужчина во мне» 16+ 20:45 Х/Ф «Тай-
ны и ложь» 16+ 21:45 «День Города 
Среда» 12+ 22:10 «Городские встречи» 
12+ 23:05 Х/Ф «Оперативная разработ-
ка 2 Комбинат» 16+ 00:50 «День Города 
Среда» 12+ 01:10 «Городские встречи» 
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. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 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 03:05 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
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+

02:35 Их нравы 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 13:40 20:45 Д/ф «Война 

кланов» 12+
08:25 02:30 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени» 12+
08:50 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:25 ХХ век 12+
12:20 18:40 00:35 Что делать? 12+
13:10 Жизнь замечательных  

идей 12+
14:30 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
15:10 Библейский сюжет 12+
15:40 Сати. Нескучная  

классика... 12+
16:25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

17:30 Лауреаты XVI 
международного конкурса 
им. П. И. Чайковского 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Абсолютный слух 12+
23:15 Цвет времени 12+
23:50 Д/ф «Колеватов.  

Куда уехал цирк?» 12+

06:00 Настроение 0+
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10:35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с  
иллюзиями» 12+

11:30 14:30 17:50 22:00 События 
16+

11:50 00:35 Петровка, 38 16+

12:05 01:45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:35 Мой герой. Аглая 

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

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» 12+

22:30 03:10 Линия защиты 16+
23:05 90-е. Водка 16+

00:00 События 16+
00:55 Прощание.  

Марис Лиепа 16+
03:40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ 

ТОРМОЗА» 12+
05:10 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» 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 00:05 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

ТВ  СРЕДА 25 сентября

Лев. Не стоит обсуждать с друзьями свою личную 
жизнь. Вряд ли они способны будут дать хороший 
совет. Небольшие поездки и прогулки будут дей-
ствовать успокаивающе, придавая при этом по-
зитивный настрой. Появятся новые идеи, которые 
повлияют на формирование мироощущения. 

Дева. Рекомендуется быть осмотрительнее, от-
носиться к предложению высокооплачиваемой 
работы со скепсисом. Желательно не планиро-
вать ничего серьезного. Многие проблемы Дев 
разрешатся сами по себе, желаемое само пойдет 
к вам в руки — пользуйтесь моментом.

весы. Не рекомендуется обращать внимание на 
резкие выпады, сосредоточьтесь на своих делах, 
попытка оправдания своих действий может прине-
сти только смуту и разлад в окружение. Весам лег-
ко удастся наладить со своими близкими хорошие 
взаимоотношения, особенно если вы попросите 
у них совета или же поможете в чем-то.

скорпион. Не спешите с новыми начинаниями 
и проектами, займитесь повседневными обязан-
ностями и делами, это принесет больше пользы, 
чем спешка и тем более суета. Заключительная 
часть недели будет еще более удачной, но все же 
не забывайте, что и от вашего поведения многое 
зависит, действуйте разумно. 

овен. Вероятна ситуация, когда расходы превы-
шают доходы, отношения с партнерами требуют 
особого внимания. Но возможно и другое – ника-
ких препятствий, отличные отношения с людьми, 
не пустеющий кошелек и комфорт в душе. Все это 
заставит вас осознать потребность в искреннем 
дружеском участии и надежных партнерах. 

ТеЛец. Благоприятное время для повышения по 
службе, обучения и освоения новых технологий. 
Вы можете заметно улучшить свой престиж и офи-
циальный статус. Прежние трудности отступят, и 
путь свободен. Идя на уступки в воскресенье, вы 
больше приобретете, чем потеряете. 

БЛизнецы. Лучше строго соблюдать дисци-
плину и проявлять исключительные деловые каче-
ства, не то погрязнете в суете. Приобретенные 
в это время связи окажутся важнее всяких денег. 
Если вы готовы начать новые серьезные взаимо-
отношения, то удача будет на вашей стороне.

рак. Вы можете получить приятную поддерж-
ку от собственного начальства и хорошую фи-
нансовую отдачу от своих усилий. Планы будут 
осуществляться как по мановению волшебной 
палочки, если только вы сами все не испортите 
своей излишней подозрительностью и рациона-
лизаторством.

Гороскоп с 23 по 29 сентября

сТреЛец. В начале недели могут произойти 
серьезные разговоры с любимым человеком. 
При этом ведите себя сдержанно, даже если вы 
раздражены. Будьте мягки в общении, и тогда вы 
сможете избежать конфликтов и усовершенство-
вать ваши прежние отношения. 

козерог. В этот четверг гороскоп Козерогов 
будет наполнен творческими флюидами. В этот 
же день горизонт также может оказаться затяну-
тым облаками. Проще подождать, пока разбегут-
ся сами. Необходимо завершить все, что ранее 
было начато, чтобы могло родиться новое. 

воДоЛей. Придется внимательнее отслежи-
вать ситуацию в обществе, действия и заявления 
конкурентов. Старайтесь делиться с теми, кому 
необходима помощь. Даже одиночеством мож-
но наслаждаться, особенно если оно редкое и 
желанное. Насколько это будет соответствовать 
вашим желаниям — зависит от вас. 

рыБы. Необходимость принимать какие-либо 
решения будет раздражать и угнетать. Поэтому 
лучше не строить серьезных планов. Волновав-
шие вас проблемы со здоровьем и работой пока 
отходят на второй план, поскольку надвигаются 
более серьезные перемены, способные развер-
нуть течение вашей жизни.

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ
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21 и 22 сентября в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! 
Мюзикл И. Зубкова «12 стульев», по моти-
вам одноименного романа И. Ильфа и Е. Пе-
трова (12+)
25 и 26 сентября в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! 
Мюзикл И. Зубкова «12 стульев», по моти-
вам одноименного романа И. Ильфа и Е. Пе-
трова (12+)
28 сентября в 18.00 – Мюзикл И. Зубкова 
«12 стульев», по мотивам одноименного ро-
мана И. Ильфа и Е. Петрова (12+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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

27 сентября в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! К. Кол-
лоди «Переплыть море», драма-маскарад в 
1 действии (16+)
28 сентября в 18.00 – К. Коллоди «Пе-
реплыть море», драма-маскарад в 1 дей-
ствии (16+)
29 сентября в 18.00 – К. Коллоди «Пе-
реплыть море», драма-маскарад в 1 дей-
ствии (16+)

РЯЗАНСКИЙ  
гОСУдАРСТвЕННЫЙ  
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР дРАМЫ

ТеаТральная пл., 7, т. 45-15-58

гастроли севастопольского театра 
юного зрителя
24 сентября в 11.00, 14.00, 18.00 – 
И.С. Тургенев «Ася», элегия (12+)
25 сентября в 10.00, 12.00, 14.00 – «Хо-
зяйка Медной горы», по сказам Павла Ба-
жова (6+)
26 сентября в 10.00, 12.00 – С. Проко-
фьева, М. Микаэлян «Малыш и Карлсон», по 
мотивам сказки А. Линдгрен (6+)

ТЕАТР  
НА СОБОРНОЙ

ул. соборная, 16, т.: 27-52-38

21 сентября в 11.00 – «дюймовочка» (6+)
22 сентября в 11.00 – «Колобок, или в го-
сти к бабушке» (0+)
24 сентября в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! «день, 
когда перестали читать сказки» (6+)
25 сентября в 10.30 – «Каштанка» (6+)
26 сентября в 10.00 – «Приключения на до-
роге» (0+)
27 сентября в 10.00 – «Сказки Пушки-
на» (0+)
28 сентября в 11.00 – «волк и семеро 
козлят» (0+)
29 сентября в 11.00 – «Красная Шапоч-
ка» (0+)
29 сентября в 18.00 – «Лафертовская ма-
ковница» (12+)

РЯЗАНСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ

ул. есенина, д. 27, т. 45-81-59

20 сентября в 19.00 – Юлия Игонина 
(скрипка) и РгСО (6+)
24 сентября в 19.00 – государственный 
академический Рязанский русский народный 
хор им. Е. Попова «Жизнь сквозь танец» (6+)
28 сентября в 14.00 – Ю. Стоянов и РгСО 
«Малыш и Карлсон» (6+)
Зал камерной музыки 
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

• 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 Е. Кравцова, живопись (Москва)

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 «С мечтой о космосе»

• 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 трез-
вости: 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

21 и 22 сентября в 18.00 – А. Линдгрен 
«Пеппи длинныйчулок», эксцентрическое 
представление в двух частях для детей и 
взрослых (6+)
29 сентября в 18.00 – Л. герш «Эти сво-
бодные бабочки», история бурного романа 
длиною в один день (14+)



  К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  С Л О Й    К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  С Л О Й  

Не громкими, но по сути 
очень важными.

Мы сидим с Сашей Си-
ницыным в моем кабинете 
за столом. На столе – его фи-
гурки: баба рязанская, ко-
сопуз, рязанский почтальон 
и Коловрат. Вопросов я за-
даю мало, но на каждый из 
них Саша подробно отвеча-
ет. Долго и умно. Созвучно 
моим собственным мыслям, 
поэтому не напрягает, а це-
пляет. И обязательно машет 
руками. Красивыми руками 
настоящего скульптора. С 
модной цветной татухой. Мы 
говорим не столько про твор-
чество, сколько про поиски 
себя в нашем любимом горо-
де. Мы в нем выросли, и оба 
потом из него уехали. А потом 
снова вернулись и сравнили. 
Не в пользу. Но остались. Ко-
нечно же, из-за любви. И в 
этом мы с ним схожи, хоть нас 

и разделяют почти 20 лет. А 
еще в том, что есть неугомон-
ное желание расти и менять-
ся. И внутри. И снаружи.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РЯЗАНИ 
И ДО НЕЕ

– Я тут прожил 17 лет. 
Это была середина нулевых. 
Ничего не двигается. Вре-
мя идет. А хочется перемен. 
Мама – художник, папа де-
ревом занимается. Они мне 
говорили: «Посмотри на нас, 
разве ты хочешь жить так, 

как живут творческие люди? 
Иди на что-то денежное!» И я 
пошел в морскую таможню, 
уехав в Одессу. Город оказал-
ся другим. И люди – другие. 
Ярче. Это как южный Питер. 
Все иначе. Учебу бросил, по-
тому что понял, что какой-то 
фигней занимаюсь. Сайт от-
крыл, потом – мастерскую. 
Реставрируя один из домов, 
стал искать данные по нему, 
изучать историю. А потом на-
писал для местного портала 
исторические статьи и даже 

снял небольшую передачу об 
этом доме. Так судьба и за-
несла меня в корреспонден-
ты, позволив поработать на 
каналы РТ и РБК. Даже для 
Первого канала для Мамон-
това снял пару выпусков. Но 
это был 2015 год, и такая из-
вестность обошлась мне бо-
ком. В ноябре я вернулся в 
Рязань и… Тут ровным сче-
том ничего не происходило. 
Так я и стал сам создавать 
поводы. Искать интересных 
людей, продвигать через них 

ПЕРСОНА

Теория малых дел
НАМ НЕ ХВАТАЕТ ЧЕСТНЫХ, ЖЕЛАЮЩИХ ДОБРА ГОРОДУ ЛЮДЕЙ

Ах, эта свадьба!
СТАРИННЫЕ РУССКИЕ ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ ПОЧТИ УШЛИ ИЗ НАШЕЙ ЖИЗНИ. ИЛИ НЕТ?

Скульптор, фотограф, 
фрилансер. «Нигде 
и везде», как гово-

рит сам о себе мой собе-
седник. А интересен он 
тем, что меняет мир во-
круг себя малыми делами. 

КАК МЫ НА СВАДЬБУ 
ПОПАЛИ ДА ПОДРУЖКАМИ 
СТАЛИ

А произошло все совершен-
но спонтанно. Наталья как-то 
упомянула в беседе, что к кор-
ням нашим, славянским, моло-
дежь сегодня неравнодушна. На 
свадьбах вновь популярны стрые 
обряды. А тут как раз моя добрая 
знакомая Анна замуж собралась. 
Слово за слово, на том и пореши-
ли: нас, баб рязанских, пригла-
сили на свадьбу. В таком амплуа 
мы ни разу не выступали. Вот 
«примерить на себя» аутентич-
ный костюм и всю его историю 
пропустить, так сказать, через 
душу, самоидентифицироваться 
и передать эмоции вам – нашим 
читателям – пожалуйста. А вы-
ступить в роли подружки… Тут 
мастерство нужно актерское. 

Подружка, как оказалось, – 
роль особая. Стать ею наши 
бабушки-прабабушки мечтали. 
Можно сказать, спали и видели. 
Побыть рядом со счастливицей-
невестой (не будем забывать, что 
целью и смыслом жизни любой 
женщины на Руси было создание 
семьи и рождение детей) – зна-
чит «притянуть» столь же удач-
ливую долю к себе. Отсюда и 
многочисленные обряды, кото-
рые проходили с участием подру-
жек. Тот же девичник, например. 
Суть его отличалась от современ-
ных гуляний женской компании. 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО 
И ВИДЕО НА САЙТЕ 

RV-RYAZAN.RU

Наверное, единственное место, где они сохранились иногда 
в несколько видоизмененном, а порой даже и в первоздан-
ном виде, – свадьба. На нее-то мы – бабы рязанские – 

и отправились, продолжая наш проект. А проводником из времен 
былых в наши дни стала Наталья Секач – руководитель народно-
го коллектива театра моды «Кокетка», она же – сваха.

Молодая собирала незамужних 
девушек, чтобы они помогли 
ей вышить свадебную одежду и 
подготовить приданое. И зани-
мались этой почетной работой 
подружки не один день, сбли-
жаясь за своим рукоделием все 
больше и больше. Активно они 
участвовали и в самой веселой 
части свадьбы – выкупе. Наши 
предки любили подшутить над 
женихом, например, предлагая 
ему другую девушку – то есть 
подружку.

Какие-то ритуалы почти ка-
нули в Лету. Но вот кидание бу-
кета... Удивлю вас, если скажу, 
что в старину в некоторых губер-
ниях в толпу подружек невеста 
кидала подушку с тем же посы-
лом – кто из девушек поймает, 
той следующей замуж и выхо-
дить? А еще добавлю, что уже 

АННА КУБЫШКИНА:

– День накануне свадьбы... День, когда напряжение максимально, ведь организация свадебного 
торжества – дело не шуточное... Волнение выливается в необъяснимые слезы и даже срывы... Но 
вот настал момент первой встречи с нашими гостями «из прошлого».
Такие яркие дамы, на лицах сияют улыбки! Терпеливо ждут, пока и мы облачимся в свадебные на-
ряды (а делали мы это неумеючи, долго). В голове летают мысли: «А как это будет?! Как вообще 
вставать? Как объяснить себе их присутствие в кадре?» Знакомимся. Идем гулять к озеру, а тут и 
гадать не надо! Все идем своим чередом, девушки вовлекают в процесс, посвящая в традиционные 
обряды! И тут я понимаю: гадать не надо, свадьба началась! Настоящая! Такая, какой нет ни у кого! 
А у нас есть! И это так радостно! Радость и счастье льются изнутри, девочки радуются за нас, они 
и вправду наши добрые гостьи! Эта уникальная возможность выпала нам! И мы несказанно этому 
рады! Спасибо! Наша свадьба – это то, о чем мы с гордостью расскажем нашим детям!

УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ мы напишем 
о той самой КОТЕЛИНСКОЙ 
СВАДЬБЕ, что сохранилась 
в своем первозданном виде 
в одном из сел Кадомского 
района. «Невестой» станет наш 
корреспондент, испытав на себе 
все рязанские обряды и обычаи и 
пройдя через все свадебные этапы: 
сватанье, обручение, «покупку» 
невесты, гулянье и пир.
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идеи. Да, я не бессребреник, 
как и все в наше время, хочу 
хорошо зарабатывать. Но го-
род – это для меня приоритет. 
Хотелось и хочется для него 
пользы. Пока же нам не хва-
тает честных, желающих до-
бра городу людей.

СВОЙСТВО 
ПРОВИНЦИИ

– Любая идея в Рязани 
запускается исключительно 
с пинка, под нажимом. Так 
мы устроены: изменения 
для нас – это надолго. И все 
же, когда я вернулся, то уви-
дел разницу между 2006-м и 
2015-м. Люди стали спокой-
нее и увереннее. Не то чтобы 
проблем стало меньше. Про-
сто появилось понимание, 
что мы сами можем что-то 
менять. По мелочам. Появи-
лись какие-то «островки адек-
ватности», например, проект 

«Океан Солярис – острова па-
мяти» Ирины Нечаевой, ко-
торый собирает вокруг себя 
молодежь. Ирина Борисовна 
проводит конкурсы, привоз-
ит интересных режиссеров, 
композиторов, известных во 
всем мире. Или библиотека 
им. Есенина, которая сей-
час ремонтируется и вот-вот 
станет еще одной платфор-
мой для общения молодых. 
По сути, все, что нам сегод-
ня нужно – это возможность 
объединить 15-25-летних с 
промежуточными поколени-
ями – теми людьми, которые 
готовы делиться опытом не 
прошлых, а настоящих лет, 
которые сами горят и гото-
вы зажечь школьников и сту-
дентов на изменения вокруг 
себя – в доме, во дворе, в го-
роде. Много ли таких людей 
в Рязани? На мой взгляд, на 
сегодня яркие представите-
ли тех, кто способен грамот-
но привлечь и объединить, 
и у них это получается, – это 
наш региональный минкульт, 
Туристский информацион-
ный центр и Центр развития 
туризма. Ребята – настоящие 
фанатики в хорошем смыс-

ле этого слова. Это как раз 
те люди, которые меняют 
мировоззрение молодежи. А 
менять его необходимо. Мы 
не понимаем, что проблемы, 
которые нас окружают, мож-
но решать, но для этого надо 
остаться в своем городе, раз-
виваться и двигаться вместе 
с ним, а не уезжать отсюда. 
Такой подход молодежи надо 
ломать. И на это уйдет не год, 
скорее всего – десятилетие.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С МАЛОГО

– Я раньше думал, что это 
пафос книжный. Но нет. Вот 
сажает кто-то из городских 
служб цветы, скажи спасибо. 
И работнице приятно, и тебе. 
Только так – через малое – и 
начинаются изменения.

Вот и мои скульптуры – 
баба рязанская, косопуз, Ко-
ловрат и рязанский почта-
льон – малые шаги к изме-
нению города. Да, это всего 
лишь сувенирная продукция. 
Некие реалистичные образы, 
связанные с нашим городом и 
регионом. Я, когда увидел ас-
сортимент в рязанских мага-
зинах, понял, что есть огром-

ные пробелы с сувениркой. 
Задумался и решил, что нуж-
ны какие-то новые образы. 
Не карикатурные, не муль-
тяшные. Реальные. Сначала 
сувенирная продукция – так, 
мелочь, казалось бы, но и че-
рез нее у людей просыпается 
интерес к культуре, городу. 
Затем, возможно, этот инте-
рес сложится в понимание, 
что вместе можно и парк 
убрать. Дальше – дом отре-
ставрировать. Моя личная ко-
нечная цель – восстановление 
рязанских зданий. Я хотел бы 
заниматься именно этим. Но 
до этого момента пройдет лет 
10-15. А начинать надо все же 
с малого. Предлагать город-
ским и областным властям 
какие-то темы по сувенирке, 
по благоустройству, по сти-
листике. Объединяться ради 
продвижения общих идей. 
Создавать какое-то «надго-
родское» сообщество творче-
ских людей, которое сможет 
влиять на изменения – урба-
нистические, архитектурные, 
культурные.

Беседовала 
Екатерина Детушева

Александр СИНИЦЫН:
– Люди у нас спокойные, и мне это 
нравится. Десять вечера, а они не бегут, 
как в Москве, домой. Тихо, с удоволь-
ствием прогуливаются по городу.
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СВЕТЛО И РАЗДОЛЬНО

Каждая картина худож-
ницы и поэтессы Людми-
лы Дунаевой – торжество 
цвета и света. Она по-
свящала серии полотен 
родным рекам и долинам, 
соборам и простым до-
микам, цветам и доро-
гим людям. Знакомство с 
ее творчеством – словно 
паломничество в страну 
доброты и наивно-чистой 
красоты. К сожалению, 
Людмилы Павловны уже 
нет с нами, но ее колле-
ги и друзья хранят память 
о ней и проводят творче-
ские вечера. Очередная 
выставка работ Людмилы 
Дунаевой открылась в вы-
ставочном зале на Грибо-
едова, и этой осенью она 
согреет многих светом 
жизнелюбия.

Когда: с 19 сентября

Я И ДРУГ МОЙ КИСА

Рязанский музыкальный 
театр открывает новый, 
16-й сезон премьерой 
по всенародно любимо-
му роману И. Ильфа и Е. 
Петрова «12 стульев». 
Одноименный музыкаль-
ный спектакль – веселая 
и колоритная история с 
полным погружением во 
времена столетней дав-
ности. Артисты воплотят 
на сцене привычки, мане-
ры и речь горе-приятелей 
Остапа Бендера и Кисы 
Воробьянинова. А музы-
ка И. Зубкова, стилизо-
ванная под популярные 
мелодии тех лет, украсит 
постановку.

Когда: 21 и 22 
сентября в 18.00

В СКАЗКУ – 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Активный отдых и позна-
вательная экскурсия в 
одном – отличный вари-
ант для семейного до-
суга в выходной. Пятый 
межрегиональный фести-
валь национальной кни-
ги «Читающий мир» за-
вершается и под занавес 
готовит встречу, которая 
взбодрит всех участников 
и напомнит об ушедшем 
лете. От областной би-
блиотеки имени Горького 
по улицам города старту-
ет квест «Пушкин». Рязан-
цам предлагается пройти 
его на велосипедах и са-
мокатах, а тем, у кого нет 
своих «железных коней», 
их предоставят бесплатно 
на время экскурсии. Оде-
вайтесь теплее и готовь-
тесь погружаться в пуш-
кинские миры!

Когда: 21 сентября 
в 15.00

КУЛЬТПОХОД

ПЕРСОНА

много столетий существует тра-
диция – после выхода из церкви 
закрывать символический замок 
на ключ и бросать его в реку.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША СВАХА!

Самая завидная роль на свадь-
бе всегда была у свахи. Это ведь 
тот человек, который, собствен-
но говоря, ее и устроил. Когда де-
вушка вступала в брачную пору, 
именно сваха начинала присма-
тривать ей жениха. Она знала 
молодых людей подходящего 
возраста во всех окружных де-
ревнях. Потом были смотрины, 
на которых молодые люди хоть 
одним глазком да могли взгля-
нуть друг на друга, ведь зачастую 
они были даже незнакомы. А еще 

именно через сваху обговаривал-
ся каждый элемент свадебного 
пира, где ей в знак благодарно-
сти отводилось лучшее место за 
столом. Во время всех торжеств 
она наблюдала за всем происхо-
дящим и по тому, как проходил 
тот или иной этап свадебного об-
ряда, делала выводы: быть ли мо-
лодоженам счастливыми.

«Увы!» или «Ура!» – для кого 
как, но сегодня свах на свадьбах 
нет. Хотя нашим молодоженам – 
Анне и Дмитрию – очень повез-
ло. Наталья Секач, выступившая 
в этой роли, внесла в торжество 
какие-то особые ноты теплоты. 
Чего только стоил старинный об-
ряд соединения рук рушником. 
И трогательно, и ответственно, 
и символично. А еще одно риту-

альное действо, призванное объ-
единить молодоженов, стало на-
стоящим мастер-классом по ра-
боте в команде. Семейный тим-
билдинг, так сказать. Это когда 
Аня левой рукой, а Дима – пра-
вой, обнявшись, повязывали на 
тонких березовых веточках раз-
ноцветные ленты – одну за дру-
гой, как символ будущего благо-
получия и счастливой жизни.

Конечно, мы не пытались воз-
родить какие-либо обряды в пол-
ной мере. Старинный русский 
свадебный обряд ушел из жизни 
в деревне в 30-е годы прошлого 
века, а в городе еще раньше. Но 
и сегодня многие не могут пред-
ставить себе свадебное торжество 
без каравая или заменяющего его 
свадебного торта, без рушника 

или «свадебных поездов», только 
вместо колокольчиков сегодня 
новобрачным сигналят машины. 
Все это стало частью традиций, 
которые складывались веками. 
А лично нам и семье Кубышки-
ных обращение к традиционному 
русскому свадебному ритуалу по-
могло провести торжество ориги-
нально и очень интересно. Такая 
свадьба надолго запомнится, по-
тому что выделяется из ряда ша-
блонных семейных застолий.

Подводя итог наших свадеб-
ных приключений, отмечу еще 
вот что: традиции, пусть и в из-
мененном виде, живы! Провере-
но, как говорится, на себе!

Екатерина Детушева
Фото Анатолия Струнина

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА, 
журналист издания:

– Быть подружкой невесты на современных свадьбах приходи-
лось не раз. Но глубокого понимания, почему именно близкие 
девушки так опекают невесту перед тем, как ей пойти к венцу, не 
было. Все расставило на свои места участие в старинных сва-
дебных обрядах. Оказывается, раньше считалось, что невеста 
во время сборов как бы делилась с незамужними девушками 
той доброй энергией, которая позволила ей найти избранника 
и выйти замуж. Вероятно, именно отсюда появился уже совре-
менный обычай, когда невеста кидает букет, а незамужние го-
стьи свадьбы его пытаются поймать. В чьих руках оказываются 
цветы невесты – та следующей и выйдет замуж.

ТАТЬЯНА КЛЕМЕШЕВА, 
журналист издания:

– Мое замужество еще впереди, и мне всегда интересно, как современные 
пары организуют свои свадьбы. Мы живем в крайне интересном време-
ни и месте: в нашей повседневности смешиваются ритуалы настоящего и 
прошлого, детали сельского и городского уклада. Кроме того, Рязань со-
седствует со столицей, поэтому хочет не отставать от современных трен-
дов, но при этом сохранять свой колорит. Поэтому на свадьбах можно 
увидеть самые разные традиции. Я считаю, сейчас самое время каждому 
решать, какое место народные обычаи занимают в жизни. Но без них 
точно нельзя. Это то прекрасное, волшебное и настоящее, что говорит 
о нас как о рязанцах, это то, что мы должны передавать детям и внукам. 
Участвуя в этих съемках, я запомнила пару обрядов на будущее!
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афиша

«Рэмбо: Последняя кровь». Бое
вик / триллер / приключения. США, 
2019 г. (18+)
«Тайна печати дракона». При
ключения. Россия / Китай, 2019 г. 
(6+)
«Тайна печати дракона» 3D. 
Приключения. Россия / Китай, 
2019 г. (6+)
«Yesterday». Комедия / мелодра
ма / мюзикл / фэнтези. Великобри
тания / США, 2019 г. (12+)

Проклятие «Мэри»». Ужасы. 
США, 2019 г. (18+)
«Побег из джунглей». Мульт
фильм / комедия / фантастика. Ки
тай, 2019 г. (0+)
«Комната желаний». Фантасти
ка / драма / детектив. Франция / 
Люксембург / Бельгия, 2019 г. (16+)
«Дорогой папа». Комедия / се
мейный. Россия, 2019 г. (12+)
«Щегол». Драма. США, 2019 г. (18+)
«Пункт назначения: Смайл». 
Ужасы. Канада / Норвегия / США, 
2019 г. (16+)
«Королевские каникулы». 
Детский / мультфильм / приключе
ния / семейный. Канада / США, 

2019 г. (6+)
«Оно 2». Ужасы. США, 2019 г. 
(18+)
«Щенячий патруль: Суперпа-
труль 2». Детский / мультфильм / 
приключения / семейный. Канада, 
2019 г. (0+)
«Angry Birds 2 в кино». Детский / 
мультфильм / приключения / семей
ный. США / Финляндия, 2019 г. (6+)
«Король Лев». Детский / при
ключения / семейный. США, 2019 г. 
(6+)
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №102: 
Лекарство от скуки». Детский / 
короткометражный / мультфильм / 
семейный. Россия, 2019 г. (0+)

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

тел.: 301991, 301990

«Рэмбо: Последняя кровь». Боевик 
/ триллер / приключения. США, 2019 г. 
(18+)
«Тайна печати дракона». Приключе
ния. Россия / Китай, 2019 г. (6+)
«Тайна печати дракона» 3D. Приклю
чения. Россия / Китай, 2019 г. (6+)
«Проклятие «Мэри»». Ужасы. США, 
2019 г. (18+)
«Элефант». Комедия. Россия, 2019 г. (12+)
«Побег из джунглей». Мультфильм / ко
медия / фантастика. Китай, 2019 г. (0+)
«Комната желаний». Фантастика / 
драма / детектив. Франция / Люксембург 
/ Бельгия, 2019 г. (16+)
«Дорогой папа». Комедия / семейный. 
Россия, 2019 г. (12+)
«Щегол». Драма. США, 2019 г. (18+)
«Пункт назначения: Смайл». Ужасы. 
Канада / Норвегия / США, 2019 г. (16+)
«Оно 2». Ужасы. США, 2019 г. (18+)

«Рэмбо: Последняя кровь». Боевик / триллер / приключения. 
США, 2019 г. (18+)
«Тайна печати дракона». Приключения. Россия / Китай, 2019 г. (6+)
«Тайна печати дракона» 3D. Приключения. Россия / Китай, 
2019 г. (6+)
«Yesterday». Комедия / мелодрама / мюзикл / фэнтези. Велико
британия / США, 2019 г. (12+)
Проклятие «Мэри»». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Элефант». Комедия. Россия, 2019 г. (12+)
«Зеровилль». Драма / комедия. США, 2019 г. (18+)
«Братья Медведи: Тайна трех миров». Детский / мульт фильм 
/ приключения / семейный. Китай, 2017 г. (6+)
«Комната желаний». Фантастика / драма / детектив. Франция / Люк
сембург / Бельгия, 2019 г. (16+)
«Дорогой папа». Комедия / семейный. Россия, 2019 г. (12+)
«Щегол». Драма. США, 2019 г. (18+)
«Оно 2». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Одесса». Комедия / мелодрама. Россия, 2018 г. (18+)
«Angry Birds 2 в кино». Детский / мультфильм / приключения / 
семейный. США / Финляндия, 2019 г. (6+)
«Король Лев». Детский / приключения / семейный. США, 2019 г. (6+)

www.5zvezd.ru 5 ЗВеЗД
Московское ш., 65а, ТРЦ «M5Молл»,  

тел. 777711

www.malina-cinema.ru МаЛина
ул. Соборная, 15а, 975888.  

Бронирование билетов: 975222

Праздник семей-
ного чтения «По-
читай мне, мама, 

книжку» проводится в 
Рязанской областной 
библиотеке имени Горь-
кого уже в десятый раз. 
Он проходит в рамках 
регионального проекта 
«Читающая мама», реа-
лизуемого при поддерж-
ке областного прави-
тельства и Союза жен-
щин России. 

Проект «Читающая 
мама» возрождает много
вековую российскую тра
дицию материнского и се
мейного чтения, помогает 
создать сообщество чита
ющих мам (и пап), которые 
хотят развиваться сами и 
развивать своих детей. И, 
конечно, его результат – 
интерес детей к чтению и 

формирование читатель
ской культуры, которой се
годня многим детям и роди
телям так не хватает.

Реализуя проект, ак
тивистки Рязанского об
ластного Совета женщин 
проводят конкурс фото
графии «Обними ребенка 
с книгой» и видеороликов 
«Читаем вместе с мамой»; 
конкурс «Наша любимая 
книга», участники которого 
рисуют и пишут рассказы о 
любимых книжках.

В дни летних школьных 
каникул прошел праздник 
чтения «Здравствуй, лето 
книжное, здоровое, под
вижное!». 8 июля семьи с 
детьми собрались в об
ластной библиотеке име
ни Горького на праздник 
в честь православных свя
тых Петра и Февронии, 
организованный област

ным Советом женщин. С 
душевной теплотой и лю
бовью дети читали стихи, 
посвященные любимой 
семье. И вот теперь, в дни 
фестиваля национальной 
книги «Читающий мир» в 
Рязани, новый праздник 
семейного общения с ли
тературой – «Почитай мне, 
мама, книжку». 

На него собрались дети 
из многих детских садов го
рода Рязани вместе со 
своими мамами и папами. 
Он – еще одно подтверж
дение того, что традиции 
материнского и семейного 
чтения не забыты и сохра
няются в наше время. 

Взволнованные мамы. 
Серьезные папы. Наряд

наши нОВОСТи

ЧИТАеМ ВМеСТе
Дети и родители стали участниками праздника в областной библиотеке имени Горького

ные дети. Совместное чте
ние стихов и сказок пода
рило всем без исключения 
участникам торжества ощу
щение эмоциональной бли
зости и радости. Звучали 
стихи об осени и урожае. 
Дети вторили родителям 
и самостоятельно и очень 
выразительно читали стихи 
и прозу. Целые семейные 
костюмированные сценки с 
восторгом встречали юные 
зрители. Выставка детских 
поделок, представленная 
в библиотеке, стала под
тверждением того, что дети 
знают и любят стихи и сказ
ки и способны воспроизве
сти их в самых разнообраз
ных природных материалах. 
С помощью родителей, ко
нечно. Крокодил Гена и Че
бурашка, Золушка и Чипол
лино, МухаЦокотуха и дру
гие любимые литературные 
герои, сделанные детскими 
руками, вызвали всеобщее 
восхищение.

Директор областной 
библиотеки имени Горько

го, председатель област
ного Совета женщин На
талья Гришина, выступая 
перед участниками празд
ника семейного чтения, от
метила царящую в зале ат
мосферу любви, поблаго
дарила детей, родителей, 
педагогов за творчество, 
за безграничную любовь к 
книге и детскому чтению.

Каждый из участников 
праздника получил бла
годарность и интересную 
книжку в подарок. Но и на 
этом чудеса праздника и 
книжного фестиваля «Чита
ющий мир» для ребятишек 
не кончились. Все они от
правились на мастеркласс 
по росписи пряников. Каж
дый расписал свой пряник 
посвоему, своими краска
ми. Ктото съел свой пря
ник прямо здесь, во время 
общего чаепития, а кто
то отнес чудесный пода
рок домой. Вместе с новой 
книгой.

Ирина Сизова

УВажаеМые СТРахОВаТеЛи  
и ЗаСТРахОВанные ГРажДане!

С 23 сентября 2019 года отдел назначения  
и осуществления страховых выплат застрахованным  

гражданам регионального отделения ФСС РФ  
переезжает с ул. Садовой, 33  

в новый офис по адресу: г. Рязань, ул. Урицкого, д. 46.
Телефоны отдела остаются прежними.

ТеЛефОн «ГОРячей Линии» - (4912) 29-70-52

УВажаеМые ПОДПиСчиКи!

УфПС «Почта России» с 3 по 13 октября  
проводит Всероссийскую декаду подписки.

на ПеРиОД ДеКаДы  
цены БУДУТ Снижены
Приглашаем принять участие  

в декаде по подписке на нашу газету  
«Рязанские ведомости»!
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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 00:05 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 
08:55 10:45 13:20 15:20 17:55 Новости 
07:05 10:50 15:25 18:00 20:30 23:45 
Все на Матч! 09:00 Гандбол. Женщи-
ны. Россия - Словакия. 0+ 11:20 13:25 
Футбол. Олимп 1/16 финала 0+ 16:00 
Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Осасуна» 
0+ 18:45 Футбол. «The Best FIFA Football 
Awards 2019».  21:00 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 00:25 Кибе-
ратлетика 16+ 00:55 Футбол. «Фейе-
ноорд» - АЗ 0+ 02:55 Команда мечты 
12+ 03:25 Футбол. «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия) - «Колон» (Аргентина). 
05:25 «Кубок России. История нового 
сезона». 12+

СТС
06:00 05:30 Ералаш 0+ 06:25 М/с 
«Да здравствует король Джулиан!» 
6+ 06:45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+ 07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 07:55 Ураль-
ские пельмени. СмехBook 16+ 08:55 
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+ 10:55 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 15:10 
Т/с «КУХНЯ» 12+ 19:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 21:00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 
22:50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+ 01:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» 16+ 03:00 М/ф «Норм и 
несокрушимые» 6+ 04:20 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+ 05:10 6 кадров 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 реальная история 16+ 00:00 Х/ф 
«ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» 0+ 
01:45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ» 16+ 03:15 04:15 
05:00 Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:40 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 09:00 Документальный 
проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 
16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Но-
вости 16+ 11:00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:30 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные исто-
рии 16+ 15:00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+ 17:00 03:00 Тайны Чап-
ман 16+ 18:00 02:15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «РАС-
ПЛАТА» 16+ 22:30 Смотреть всем! 
16+ 00:30 Х/ф «СПАУН» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:25 10:05 Т/с 
«АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+ 10:00 15:00 Во-
енные новости 13:20 21:25 Открытый 
эфир 12+ 15:05 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 12+ 16:05 Д/ф «Ави-
анесущие корабли Советского Cоюза» 
12+ 18:30 Специальный репортаж 12+ 
18:50 Д/с «История военной разведки» 
12+ 19:40 Легенды космоса 6+ 20:25 Код 
доступа 12+ 23:05 Между тем 12+ 23:35 
Х/ф «РЫСЬ» 16+ 01:40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+ 04:45 Д/ф 
«Атака мертвецов» 12+ 05:20 Х/ф «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 12:00 15:00 23:30 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 08:00 09:00 
18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:15 «Живая 
история» 12+  09:30 «Алапаевская 
Голгофа» Д/ф 12+ 10:00 «Хорошие 
новости» 12+ 10:15 «Странник» Х/ф 
12+ 12:30 02:30 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 13:00 «Любовное 
послание» Х/ф 12+ 15:25 «Откры-
тая книга» Д/ф 12+ 16:00 «Больше, 
чем жизнь» Х/ф 12+ 18:15 «Звони-
решим» 12+ 18:30 «Храм-на-Крови» 
Д/ф 12+ 19:00 «Отель «Миллион дол-
ларов» Х/ф 16+ 21:30 «Нирвана» Х/ф 
16+ 00:00 «Последняя афера» Х/ф 
16+ 03:15 «Ее лучший удар» Х/ф 18+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:25 «Городские встречи» 12+ 
08:45 09:00 18:45 22:30 22:45 01:35 
01:50 03:30 03:45 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 
16+ 09:20 «Мультфильмы» 0+ 10:00 
Д/Ф «Легенды мирового кино Чарльз 
Спенсер Чаплин» 12+ 10:30 Т/С «Цве-
ты зла» 12+ 12:15 Т/С «Мужчина во 
мне» 16+ 13:10 Х/Ф «Тайны и ложь» 
16+ 15:50 ТВ-шоу «Героини наше-
го времени» 16+ 16:45 Д/Ф «Рус-
ская Антарктида ХХI век» 12+ 17:35 
«Мультфильмы» 0+ 17:50 ТВ-Шоу 
«Жанна, помоги!» 16+ 19:00 «День 
Города Четверг» 12+ 19:25 «Город-
ские встречи» 12+ 19:45 Т/С «Муж-
чина во мне» 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 «Клиника» 16+ 01:00 
«День Города Четверг» 12+ 01:20 
«Городские встречи» 12+ 02:05 «Ге-
роини нашего времени» 16+ 02:55 
«День Города Четверг» 12+ 03:15 
«Городские встречи» 12+ 04:00 Д/Ф 
«Русская Антарктида ХХI век» 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. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 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 03:05 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
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+

02:20 Таинственная Россия 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 13:40 Д/ф «Война  

кланов» 12+
08:30 02:30 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени» 12+
09:00 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 

12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:15 Х/ф «РОЛИ, КОТОРЫЕ 
НАС ВЫБИРАЮТ. ГЕРАРД 
ВАСИЛЬЕВ» 12+

12:20 18:45 00:30 Игра в  
бисер 12+

13:05 Жизнь замечательных  
идей 12+

14:30 Д/с «Нечаянный  
портрет» 12+

15:10 Пряничный домик 12+
15:40 2 Верник 2 12+
16:25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 12+

17:30 Лауреаты XVI 
международного конкурса 
им. П. И. Чайковского 12+

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

малыши! 0+
20:45 Д/ф «Кабинет редкостей» 

12+
21:40 Энигма. Вайклеф Жан 12+
23:20 Цвет времени 12+
23:50 Черные дыры,  

белые пятна 12+

06:00 Настроение 0+
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

12+
10:20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 

16+
11:50 00:35 05:45 Петровка, 38 

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

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+

22:30 03:10 10 самых... 
Конфликты звездных 
отцов и детей 16+

23:05 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» 12+

00:00 События 16+
00:55 Прощание. Сталин и 

Прокофьев 12+
03:45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 26 сентября

ИсторИя рязанского немца
В Рязани презентовали фильм о Георгии Вагнере

В кДц «октябрь» состоялся премьерный показ филь-
ма об уроженце рязанской области георгии карловиче 
Вагнере. Это воспоминания людей, которые были лично 
знакомы с ученым, а также фрагменты из его книги «Из 
глубины взываю».

г.к. Вагнер – советский и российский ученый, фило-
соф, искусствовед, историк искусства, доктор искусство-
ведения и Почетный гражданин города рязани. как и у 
многих представителей интеллигенции того времени, в 
его биографии – долгие годы лагерей: в магадане, в 
красноярском крае. В 1980 году георгий карлович был 
награжден золотой медалью академии художеств ссср. 
В 1983 году получил государственную премию ссср. В 
1992 году рязанский городской совет присвоил Вагнеру 
звание Почетного гражданина города рязани. его имя 
носит рязанский художественный колледж.

В 2018 исполнилось 100 лет со дня рождения г.к. Ваг-
нера. В его юбилей международный союз немецкой куль-
туры профинансировал съемку документального фильма 
«я слишком много страдал, чтобы делать людям зло».

– Личность Вагнера – знаковая фигура, о которой нуж-
но рассказывать, – рассказала ольга осетрова, автор 

фильма о г.к. Вагнере. – Этот человек 15 лет отсидел в ста-
линских лагерях по ложным доносам, но все равно не сло-
мался и смог в 40 лет начать свой путь в науку. огромный 
вклад в русскую культуру сделал немец по национальности. 
его отец – непрямой потомок композитора Вагнера.

как отметили авторы картины, электронная копия 
фильма будет разослана немецким диаспорам разных 
регионов россии. 

– я думаю, что в рязани вообще мало что известно о 
российских немцах. В этом году мы проводили экскурсии 
для всех желающих по местам, которые связаны с жизнью 
г.к. Вагнера. на мой взгляд, рязанцам стоит больше знать о 
своем земляке. казалось бы, фамилия немецкая, а сколько 
он сделал для нашего региона, – отметила председатель 
рязанской региональной общественной организации рос-
сийских немцев «общество начало» марина малахова.

на премьеру приехали гости из москвы, Богоро-
дицка, скопина, сергиева Посада, спасска, коломны. 
Для них подготовили не только фильм, но и концертную 
программу, на которой выступили члены национальных 
диаспор из рязани.

Юлия Ганьшина

наши ноВости

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ



рязанские ведомости/пятница/20.09.2019/№71 (5776) 18 19 рязанские ведомости/пятница/20.09.2019/№71 (5776)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

рязанские ведомости/пятница/20.09.2019/№71 (5776) 18 19 рязанские ведомости/пятница/20.09.2019/№71 (5776)

в программе возможны изменения в программе возможны изменения

05:40 06:10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 
12+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+

11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:55 Геннадий Хазанов. Без 

антракта 16+
16:10 Страна Советов. 

Забытые вожди 16+

18:15 Точь-в-точь 16+

21:00 Время
22:00 Большая игра 16+
23:45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

02:10 На самом деле 16+
03:00 Про любовь 16+
03:45 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 сентября

04:40 Сам себе режиссёр 12+
05:20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА 

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

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

11:00 Вести
11:20 Смеяться  

разрешается 12+
13:40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 

СЕРДЦЕ» 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 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай 
глазами советских 
операторов» 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 21:00 Секрет на  

миллион 16+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенсации 
16+

19:00 Итоги недели
20:10 Ты не поверишь! 16+
23:15 Основано на реальных 

событиях 16+

02:25 Жизнь как песня 16+
04:00 Их нравы 0+
04:30 Т/с «ППС» 16+

06:30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07:05 «Мультфильмы»12+
08:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10:05 Обыкновенный концерт 12+
10:35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 12+
12:05 Д/с «Первые в мире» 12+
12:20 Письма из Провинции 12+
12:50 01:40 Диалоги о животных 12+
13:35 Другие романовы 12+
14:00 23:55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 12+
15:50 Больше, чем любовь 12+
16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17:10 Пешком... 12+
17:40 Ближний круг Анатолия праудина 12+

18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
21:55 Владимир Спиваков. Автопортрет 12+

02:20 Мультфильмы 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 60+ 12+

23:30 Вечерний Ургант 16+

00:25 Х/ф «Я - ПОЛ УОКЕР» 16+

02:15 На самом деле 16+

03:15 Про любовь 16+

04:00 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 10:50 
17:00 18:25 21:00 Новости 07:05 12:30 
16:30 21:05 22:00 Все на Матч! 08:55 
Футбол.  «Эйбар» - «Севилья» 0+ 10:55 
14:55 Формула-1. Гран-при России. 12:55 
Волейбол. Женщины. Россия - США. 0+ 
17:05 03:40 «Бокс 2019. Итоги». 12+ 17:25 
Все на Футбол! 12+ 18:30 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. 21:40 «Тает лед» 
12+ 23:00 Смешанные единоборства. 
Хусейн Халиев против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул-Рахмана Дудаева. 
00:30 Смешанные единоборства. Джеймс 
Галлахер против Каллума Элленора. 02:00 
Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа 
против Эбенезера Тетте. Никола Адамс 
против Марии Салинас. 16+ 04:00 Сме-
шанные единоборства. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури. 16+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:25 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+ 07:10 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 07:55 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
08:25 М/ф «Ранго» 0+ 10:40 00:50 Х/ф 
«ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+ 12:55 
Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+ 15:15 Х/ф 
«ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 12+ 
17:40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 19:25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21:00 Х/ф 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+ 
23:50 Шоу выходного дня 16+ 02:40 Х/ф 
«ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+ 04:30 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+ 05:15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+ 05:40 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 18:30 19:00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+ 11:00 16:00 16:30 Га-
далка 16+ 11:30 Новый день 12:00 
13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 Ми-
стические истории 16+ 17:00 Знаки 
судьбы 12+ 19:30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+ 22:00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+ 
00:00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 
12+ 02:00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+ 
04:00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-
НИЦА ВАМПИРОВ» 16+ 05:15 Две 
смерти в сумке инкассатора 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:00 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 15:00 Документальный 
проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 16+ 
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+ 14:00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ 17:00 03:15 Тайны 
Чапман 16+ 18:00 02:30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+ 20:00 Д/ф «Осто-
рожно, тренинг! Как нас разводят?» 16+ 

21:00 Д/ф «Коррупция, которую мы за-
служили» 16+ 23:00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» 
18+ 00:50 Х/ф «ПИЛА 8» 18+

ЗВЕЗДА
06:50 08:20 10:05 12:20 13:20 15:05 Т/с 
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 12+ 08:00 13:00 18:00 21:15 Но-
вости дня 10:00 15:00 Военные новости 
18:35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
0+ 20:30 21:25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+ 22:50 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+ 01:35 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+ 03:10 Х/ф «СДВИГ» 16+ 
05:00 Д/ф «Героизм по наследству. Ар-
кадий и Николай Каманины» 12+ 05:35 
Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
10:00 12:30 15:00 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Открытая книга» Д/ф 12+ 09:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 09:30 12:00 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
10:30 «Любовное послание» Х/ф 12+ 
13:00 «Больше, чем жизнь» Х/ф 12+ 
15:25 «Православные святыни Белару-
си» Д/ф 12+ 16:00 «Спеши любить» Х/ф 
12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Успешный 
человек» 12+ 19:00 «Под давлением» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Последний император» Х/ф 16+ 
00:00 «Ее лучший удар» Х/ф 18+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Нирва-
на» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:25 «Городские встречи» 12+ 
08:45 09:00 18:45 22:40 22:55 01:30 
01:45 03:15 03:30 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
09:20 «Мультфильмы» 0+ 10:00 Д/Ф 
«Пряничный домик Сказочная маши-
нерия» 12+ 10:30 Х/ф «Клиника» 16+ 
12:25 Т/С «Мужчина во мне» 16+ 13:20 
Х/Ф «Тайны и ложь» 16+ 14:10 ТВ-шоу 
«Героини нашего времени» 16+ 15:05 
Д/Ф «Русская Антарктида ХХI век» 
12+ 16:00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова» 16+ 17:50 ТВ-Шоу «Жанна, 
помоги!» 16+ 19:00 «Неделя Горо-
да» 12+ 19:35 «Городские встречи» 
12+ 19:55 Т/С «Мужчина во мне» 16+ 
20:50 Х/Ф «Тайны и ложь» 16+ 21:45 
«Неделя Города» 12+ 22:20 «Город-
ские встречи» 12+ 23:10 Х/ф «Спар-
та» 16+ 00:45 «Неделя Города» 12+ 
01:15 «Городские встречи» 12+  02:00 
Д/Ф «Русская Антарктида ХХI век» 12+ 
02:45 «Неделя Города» 12+ 03:45 ТВ-
шоу «Героини нашего времени» 16+ 
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 Юморина 16+
23:15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 12+

03:15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 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
14:00 03:20 Место встречи 16+
16:30 ДНК 16+
17:30 Жди меня 12+

18:20 19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
21:00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

16+
23:00 ЧП. Расследование 16+
23:30 Наш Вегас. Ани Лорак 12+

01:35 Мы и наука. Наука и мы 12+
02:30 Квартирный вопрос 0+

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

06:35 Лето господне 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 13:35 Д/ф «Кабинет 

редкостей» 12+
08:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени» 12+
09:00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10:20 Х/ф «КАРЬЕРА РУДДИ» 12+

12:00 Дороги старых  
мастеров 12+

12:10 Черные дыры, белые пятна 12+
12:50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 

цирк?» 12+
14:30 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Энигма. Вайклеф Жан 12+
16:25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ» 12+
17:30 Лауреаты XVI 

международного конкурса 

им. П. И. Чайковского 12+

18:35 Цвет времени 12+
18:45 Билет в большой 12+
19:45 Линия жизни 12+
20:45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
23:50 2 Верник 2 12+

00:40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+
02:20 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:00 Настроение 0+
08:00 Ералаш 6+
08:15 Д/ф «Небольшая перемена» 12+
09:00 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 

СЕРДЦА» 12+
11:30 14:30 17:50 События 16+
11:50 Коснувшись сердца 12+
13:10 15:05 Х/ф «СЕЛФИ НА 

ПАМЯТЬ» 12+
14:50 Город новостей 16+

18:15 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
20:05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» 12+
22:00 03:15 В центре событий 16+
23:10 Приют комедиантов 12+

01:05 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» 12+

02:20 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+

04:25 Петровка, 38 16+
04:45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ 

ЛЮДЕЙ» 0+

ТВ  ПЯТНИЦА 27 сентября

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ кУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

кУлЬТУРА

ТВЦ
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04:50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

06:00 10:00 12:00 Новости
06:15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» 12+
08:10 Играй, гармонь  

любимая! 12+
08:55 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+

10:15 К юбилею Олега 
Басилашвили. «Тостуемый 
пьет до дна» 16+

11:15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
0+

12:10 Вокзал для двоих 0+
14:00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+

18:00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

19:30 21:20 Сегодня вечером 
16+

21:00 Время
23:00 Что? Где? Когда?

00:10 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 12+
02:15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО» 12+
03:45 Про любовь 16+
04:30 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
«Тает лед» 12+ 06:50 Гран-при 12+ 07:20 
Футбол. «Вильярреал» - «Бетис» 0+ 
09:15 14:15 21:15 Новости 09:25 Все на 
Футбол! Афиша 12+ 10:25 14:25 16:00 
23:55 Все на Матч! 10:55 Волейбол. 
Женщины. Россия - Кения. 12:55 Гребля 
на байдарках и каноэ.14:55 Формула-1. 
Гран-при России. 16:25 Футбол.  «Па-
дерборн» - «Бавария». 18:25 Фут-
бол.  «Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 21:25 Все на Футбол! 
12+ 21:55 Футбол. «Атлетико» - «Реал» 
(Мадрид). 00:30 Дерби мозгов 16+ 01:00 
Футбол. «Сампдория» - «Интер» 0+ 
02:55 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. 16+ 04:00 
Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. 

СТС
06:00 05:30 Ералаш 0+ 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 Джер-
ри» 0+ 08:30 14:40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 09:30 Просто кухня 12+ 
10:30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+ 13:00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+ 15:15 Х/ф «ПИРА-
ТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+ 18:00 
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+ 21:00 Х/ф 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+ 00:25 Х/ф «ПЭН. ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+ 02:20 
Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+ 04:00 Т/с 
«МОЛОДЁЖКА» 16+ 04:50 Т/с «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+ 05:15 6 кадров 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 11:30 Т/с 
«ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИОПИИ» 
12+ 12:30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 
РОССИИ» 12+ 13:30 Мама Russia 16+ 
14:30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+ 16:30 
Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+ 19:00 Х/ф 
«ГОДЗИЛЛА» 12+ 21:45 Х/ф «ВО-
ДНЫЙ МИР» 12+ 00:30 Х/ф «БУРЯ В 
АРКТИКЕ» 16+ 02:15 Х/ф «НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ» 12+ 03:45 Х/ф «ЛЕДИ-
ЯСТРЕБ» 12+ 05:30 Охотники за при-
видениями. Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ
05:00 15:20 03:40 Территория заблуж-
дений 16+ 07:30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 12+ 09:15 Минтранс 16+ 10:15 
Самая полезная программа 16+ 11:15 
Военная тайна 16+ 17:20 Неизвестная 
история 16+ 18:20 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Конец подкрался незамет-
но. 8 знаков Армагеддона» 16+ 20:30 
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+ 23:00 
Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 18+ 

01:10 Х/ф «АПГРЕЙД» 18+ 02:50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
07:05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
0+ 09:00 13:00 18:00 Новости дня 09:15 
Легенды музыки 6+ 09:40 Последний 
день 12+ 10:30 Не факт! 6+ 11:00 Ули-
ка из прошлого 16+ 11:55 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 12+ 12:45 
15:00 Специальный репортаж 12+ 13:10 
Морской бой 6+ 14:10 Десять фото-
графий 6+ 15:20 18:25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+ 18:10 Задело! 
12+ 00:50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
0+ 02:40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+ 04:05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» 16+ 05:35 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

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 «Больше, чем жизнь» Х/ф 12+ 
10:00 15:30 02:30 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+10:30 «Спеши лю-
бить» Х/ф 12+ 12:30 «Живая история» 
Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие новости» 
12+ 13:25 «Колесо фортуны» Х/ф 
12+ 16:00 «Счастливый зуб» Х/ф 0+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:30 
«Православные святыни Беларуси» 
Д/ф 12+ 19:00 «Хорошие новости» 
12+ 19:15 «Падающие скалы» Х/ф 
16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Друзья жениха» Х/ф 16+ 00:00 
«Нирвана» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+  03:00 «Последний им-
ператор» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «Неделя Города» 
12+ 08:35 «Городские встречи» 12+ 
08:55 09:15 12:55 13:10 20:55 21:10 
02:20 02:35 04:20 04:35 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 09:30 Х/ф «Приваловские мил-
лионы» 12+ 11:05 «Мультфильмы» 
0+ 12:00 «Неделя Города» 12+ 12:35 
«Городские встречи» 12+ 13:30 ТВ-
шоу «Хэлоу, Раша!» 16+ 14:20 Т/С 
«Подстава» 12+ 16:05 Х/ф «Спарта» 
16+ 17:35 Д /Ф «Секретная папка» 12+ 
18:20 Д /Ф «Москва таинственная» 
12+ 19:10 «Мультфильмы» 0+ 19:25 
Д/Ф «EUROMAXX Окно в Европу» 16+ 
20:00 «Неделя города» 12+ . 20:35 
«Городские встречи» 12+ 21:30 Юби-
лейный концерт Тамары Гведцители 
12+ 23:50 Х/ф «Захват» 18+ 01:35 
«Неделя Города» 12+ 02:05 «Город-
ские встречи» 12+ 02:50 ТВ-шоу «Хэ-
лоу, Раша!» 16+ 03:35 «Неделя Горо-
да» 12+ 04:05 «Городские встречи» 
12+ 04:50 «Ночной канал» 16+ 

05:00 Утро России. Суббота
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 Праздничный концерт 12+
13:45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 

СУДЬБЫ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» 12+

01:00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+

04:55 ЧП. Расследование 16+
05:30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ  

РОМАНС» 16+
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

21:00 Россия рулит! 12+
23:30 Международная  

пилорама 18+

00:25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:40 Фоменко фейк 16+
02:10 Дачный ответ 0+
03:15 Х/ф «ТРИО» 16+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 М/ф «Винни-Пух». «Винни-

Пух идет в гости». «Винни-
Пух и день забот» 12+

07:50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 12+
09:00 16:30 Телескоп 12+
09:25 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 12+
09:55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

12:40 Пятое измерение 12+
13:05 01:25 Д/ф «Осень - мир, 

полный красок» 12+
14:00 Дом ученых 12+
14:30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
17:00 Д/с «Предки наших 

предков» 12+
17:40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю» 12+

18:20 Квартет 4х4 12+
20:15 Д/ф «Открывая шкаф 

позора» 12+
21:00 Агора 12+
22:00 Д/ф «И Бог создал… 

Брижит Бардо» 12+
22:55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 12+

00:20 Клуб 37 12+
02:20 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:15 Марш-бросок 12+
06:55 Абвгдейка 0+
07:25 Православная  

энциклопедия 6+
07:55 Ералаш 6+
08:10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 0+
09:35 11:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11:30 14:30 23:45 События 16+
13:00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» 12+
14:45 Конь изабелловой масти 12+
17:15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+

21:00 03:00 Постскриптум 12+
22:15 04:20 Право знать! 16+

00:00 90-е. Крестные отцы 16+
00:50 90-е. Водка 16+
01:40 Д/ф «Жены Третьего  

рейха» 16+
02:30 Политика на гиперзвуке 16+
05:50 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. 07:00 Смешанные единобор-
ства. Гегард Мусаси против Лиото Мачиды. 
Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты. 
16+ 07:55 Волейбол. Женщины. Россия - Бра-
зилия. 09:55 12:00 16:45 20:55 Новости 10:05 
Футбол.  «Хетафе» - «Барселона» 0+ 12:05 
Легкая атлетика. Чемпионат мира. 0+ 12:40 
«Тает лед» 12+ 13:00 «Гран-при России. Сезон 
2019». 12+ 13:20 16:15 17:10 21:00 00:40 Все 
на Матч! 13:50 Формула-1. Гран-при России. 
16:50 «Локомотив» - «Зенит». Live». 12+ 18:00 
Волейбол. Мужчины. Финал. 21:40 Футбол. 
«Милан» - «Фиорентина». 23:40 После Фут-
бола 12+ 01:15 Гандбол. Мужчины. «Кадет-
тен Шаффхаузен» (Швейцария) - «Чеховские 
медведи (Россия) 0+ 03:00 Команда мечты 12+ 
03:30 Формула-1. Гран-при России. 0+

СТС
06:00 05:20 Ералаш 0+ 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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09:30 Рогов в городе 16+ 
10:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+ 13:30 Х/ф «ПИРА-
ТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
12+ 17:00 Форт Боярд. Возвращение 16+ 
18:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+ 21:15 Х/ф «ПИ-
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+ 23:45 Дело 
было вечером 16+ 00:45 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+ 02:55 Х/ф 
«ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+ 
04:35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ТВ3
06:00 09:30 Мультфильмы 0+ 09:00 Новый 
день 10:45 11:45 12:30 13:30 Т/с «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 12+ 14:30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С 
ДИНОЗАВРАМИ» 0+ 16:15 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА» 12+ 19:00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+ 20:45 
Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+ 22:45 Мама 
Russia 16+ 23:45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+ 
02:15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИОПИИ» 
12+ 03:15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОС-
СИИ» 12+ 04:00 04:30 05:00 05:30 Охотники 
за привидениями. Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 07:00 
Х/ф «РАСПЛАТА» 16+ 09:20 Х/ф «КОЛОМ-

БИАНА» 16+ 11:20 Х/ф «АПГРЕЙД» 16+ 
13:20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+ 
15:40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
16+ 18:10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+ 
20:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+ 
23:00 Добров в эфире 16+ 00:00 Концерт 
группы «Ария». «Гость из Царства Теней» 
16+ 02:30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07:00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
0+ 09:00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым 09:25 Служу России 12+ 09:55 
Военная приемка 6+ 10:45 Код доступа 12+ 
11:30 Скрытые угрозы 12+ 12:20 04:45 Х/ф 
«ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+ 
13:40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 12+ 18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 19:25 Д/с «Незримый бой» 16+ 23:00 
Фетисов 12+ 23:45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 12+ 01:40 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+ 03:05 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 06:30 
«Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 10:00 11:00 
18:00 19:00 21:00 03:00 05:30 «Хорошие ново-

сти» 12+ 08:15 «Счастливый зуб» Х/ф 0+ 11:15 
«Вернись ко мне» Х/ф 12+ 13:00 «Бессмерт-
ные» Х/ф 12+ 15:00 17:30 02:30 05:00 «Бесе-
ды с владыкой Павлом» 12+ 15:25 «Высший 
балл» Х/ф 12+ 17:00 «Возвращение имени» 
Д/ф 12+ 18:15 Звони-решим 12+ 18:30 «О 
чём вы думаете?» 12+ 19:15 «Аферист» Х/ф 
16+ 21:30 «Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 00:00 «По-
следний император» Х/ф 16+ 03:20 «Друзья 
жениха» Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 08:00 18:00 23:30 01:35 «Неделя Го-
рода» 12+ 07:35 «Городские встречи» 12+ 
07:45 «Мультфильмы» 0+ 08:35 «Город-
ские встречи» 12+ 08:55 09:15 18:55 19:10 
00:20 00:35 02:20 02:35 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 09:30 
Х/ф «Приваловские миллионы» 12+ 11:05 
«Хэлоу, Раша!» 16+ 12:00 Концерт Тама-
ры Гведцители 12+ 14:20 Т/С «Подстава» 
12+ 16:05 Х/ф «Клиника» 16+ 18:35 «Го-
родские встречи» 12+ 19:30 Х/ф «Мерт-
вое лето» 16+ 21:05 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+ 23:00 Д/Ф «EUROMAXX Окно в 
Европу» 16+ 00:05 «Городские встречи» 
12+ 00:50 Д /Ф «Москва таинственная» 
12+ 02:05 «Городские встречи» 12+ 02:50 
«Ночной канал» 16+ 

08:00 Фактор жизни 12+
08:35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10:25 Ералаш 6+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:05 События 16+
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13:40 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 05:25 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
15:50 Прощание. Александр Белявский 16+
16:40 Звездная прислуга 12+
17:30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+

21:15 00:20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» 16+

01:15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+

04:40 Д/ф «Александр Збруев

ТВ  СУББОТА 28 сентября

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Рязани, 
утвержденные решением Рязанской городской 

Думы от 11.12.2008 № 897-I (г. Рязань, р-н Южный 
Промузел)

17 сентября 2019 года
Публичные слушания проведены в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, 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, Положени-
ем о комиссии по землепользованию и застройке 
в городе Рязани, утвержденным постановлением 
администрации города Рязани от 03.02.2009 № 439, 
постановлением главы муниципального образова-
ния, председателя Рязанской городской Думы от 
16.07.2019 № 49 «О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Рязани утвержденные решением 
Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I (г. 
Рязань, р-н Южный Промузел)».

Заявитель: Рязанская городская Дума по реше-
нию Рязанского областного суда от 01.04.2019 № 
3а-199/201.

Организатор публичных слушаний: комиссия по 
землепользованию и застройке в городе Рязани 
(далее – Комиссия).

Председатель публичных слушаний: Шашкин 
Роман Владимирович – и.о. начальника управления 
градостроительства и архитектуры – главного архи-
тектора города.

Секретарь публичных слушаний: Теслова Анаста-
сия Валериевна – начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по землепользованию и 
застройке в городе Рязани управления градострои-
тельства и архитектуры.

Дата проведения публичных слушаний: 12 сен-
тября 2019 года.

Время проведения публичных слушаний: 18:00.
Место проведения публичных слушаний: г. Рязань, 

ул. Введенская, д. 107, каб. 219.
Протокол публичных слушаний по проекту из-

менений в Правила землепользования и застройки 
в городе Рязани «О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Рязани утвержденные решением 
Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I 
(г. Рязань, р-н Южный Промузел)» от 12.09.2019 № 
02/10-02-34.

Зарегистрирован 1 участник публичных слу-
шаний.

В Комиссию письменные замечания и пред-
ложения от участников публичных слушаний не 
поступили.

Земельный участок с кадастровым номером 
62:29:0130002:321, площадью 234892 кв. м, располо-
женный по адресу: г. Рязань, район Южный Промузел 
(Октябрьский район), находится в собственности у 
ООО «Гардиан Стекло Рязань». Разрешенное ис-
пользование: для проектирования, 

строительства и дальнейшей эксплуатации завода 
по производству флоат-стекла и стекла с покрытием, 
и строительства комплекса воздухоразделения и 
установки получения водорода.

В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки в городе Рязани, утвержденными ре-
шением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 
№897-I, указанный участок находится в следующих 
территориальных зонах: зоне предприятий I, II, и III 
класса (П1), зоне озеленения специального назна-
чения (К4), подзоне объектов автомобильного транс-
порта (П4-АТ), подзоне объектов железнодорожного 
транспорта (П4-РЖД).

Пунктом 4 статьи 30 Градостроительного кодекса 
РФ установлено требование о принадлежности 

каждого земельного участка только к одной терри-
ториальной зоне.

Решением Рязанского областного суда от 
01.04.2019 № 3а-199/2019 (в редакции определения от 
20.05.2019) признаны недействующими с 01.05.2019 
(момента вступления решения суда в законную силу) 
Правила землепользования и застройки в городе Ря-
зани, утвержденные решением Рязанской городской 
Думы от 11.12.2008 № 897-I, в той части, в которой 
рассматривается территория, расположенная по 
адресу: г. Рязань, р-н Южный Промузел, относится 
к территориальным зонам: зоне озеленения специ-
ального назначения (К4), подзоне объектов авто-
мобильного транспорта (П4-АТ), подзоне объектов 
железнодорожного транспорта (П4-РЖД). 

Территория, находящаяся в зоне озеленения спе-
циального назначения, не входит в состав лесопар-
кового зеленого пояса, созданного постановлением 
Рязанской областной Думы от 12.12.2017 № 501-VI 
РОД вокруг города Рязани, и в границы объектов 
озеленения общего пользования города Рязани.

Комиссия, рассмотрев представленные мате-
риалы, решила:

Рекомендовать главе администрации города 
Рязани принять решение о направлении в Рязанскую 
городскую Думу проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Рязани, 
утвержденные решением Рязанской городской Думы 
от 11.12.2008 № 897-I, в части изменения границ тер-
риториальных зон – зоны предприятий I, II и III класса 
(П1), подзоны объектов железнодорожного транс-
порта (П4-РЖД), подзоны объектов автомобильного 
транспорта (П4-АТ), зоны озеленения специального 
назначения (К4), в отношении территории, располо-
женной по адресу: г. Рязань, р-н Южный Промузел.

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке в городе 

Рязани Р.В. Шашкин.

наши новости
ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством об-
разования и молодежной политики Рязан-
ской области продолжает акцию по устрой-
ству в семью детей, оставшихся без роди-
телей. Напоминаем, что сведения о детях 
предоставлены нам Государственным бан-
ком данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей. И еще одно существенное 
обстоятельство: у некоторых из этих детей 
есть проблемы со здоровьем, которые мо-
гут быть решены, если детям обеспечить ин-
дивидуальный уход или хорошее медицин-
ское обслуживание. Еще раз напоминаем, 
что, если вы решили взять в семью одного из 
этих детей, вам нужно обратиться в органы 
опеки и попечительства города или района, 
в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для:

девятилетнего ВИталИя. Се-
роглазый, светловолосый Ви-
талик был не единственным 
ребенком в семье, но его мама 
и папа лишены родительских 
прав. Виталий – энергичный и 
общительный мальчик, в обще-
нии с ним понимаешь, что ему 
необходима твердая мужская 
рука. Виталий доверяет взрос-
лым, обладающим лидерскими качествами, в общении 
со сверстниками – прямолинеен. Мальчик старателен в 
учебе, любит компьютерные игры, любимая спортивная 
игра Виталия – футбол. анкета № 30000298.

Маленькому СашЕ в июне ис-
полнился годик. Сероглазый, 
светловолосый малыш, един-
ственный ребенок в семье, 
оказался в детском учрежде-
нии потому, что его одинокая 
мама лишена родительских 
прав. Саша – спокойный, кон-
тактный, улыбчивый ребенок, 
он хорошо кушает и пьет из 
бутылочки. Самостоятельно сидит на стульчике, быстро 
и целеустремленно ползает, интересуется игрушками – 
старательно развивается. Речь взрослых на уровне бы-
тового общения Саша хорошо понимает. анкета № 
30000317.

аРтЕму в ноябре исполнится 
девять лет. Он не единственный 
ребенок в семье, но его одино-
кая мама лишена родительских 
прав. Зеленоглазый, светлово-
лосый Артем – общительный 
и трудолюбивый ребенок, он 
любит заниматься рукодели-
ем, рисовать, конструировать. 
Мальчик быстро находит общий 
язык со сверстниками и взрослыми людьми, активен во 
всех общественных мероприятиях, участвует в школьных 
конкурсах. анкета № 26000024.

КСЕНИИ в марте исполнилось 
шесть лет. Эта кареглазая, 
светловолосая девочка оста-
лась без семьи, где она была 
не единственным ребенком, по-
тому что ее одинокая мама ли-
шена родительских прав. Ксю-
ша – добрая, веселая, любоз-
нательная девочка, легко идет 
на контакт как с взрослыми, так 
и со сверстниками. Она очень любит играть в ролевые 
игры с детьми. Среди любимых занятий Ксении – рисо-
вание, а еще она очень любит слушать, когда ей читают 
сказки. анкета № 26000025.

ульяНЕ десять лет исполнит-
ся в декабре. У нее есть братья 
и сестры, но одинокая мама 
Ульяны лишена родительских 
прав. Кареглазая, светлово-
лосая Ульяна – очень уравно-
вешенный, уверенный в себе 
человек, самостоятельный и 
добрый. Она быстро находит 
общий язык с ровесниками и 
взрослыми, любит играть в подвижные спортивные игры, 
увлекается футболом. анкета № 26000023.

ОбРащайтЕСь В ОРГаНы  
ОпЕКИ И пОпЕчИтЕльСтВа  
ВашЕГО ГОРОда ИлИ РайОНа

аКцИя

цЕНтРальНая пРЕССа О РязаНИ И ОблаСтИ 

ГазЕты: 
«ГУдОК» № 151: статья Т. Глывы «Хо-
роший стимул. Работники депо Рыбное-
Сортировочное оценили преимущества 
нового здания». «ГУдОК» № 152 в при-
ложении «Московский железнодорож-
ник» публикует информацию Л. Погодиной 
«Неделя стальных магистралей» [прошла 
в частном детском саду № 48] и статью 
председателя первичной профсоюзной 
организации Рязанской дистанции пути 
Н. Фроловой «Из династии железнодо-
рожников» о своей работе. 
«КРАСНАя ЗВеЗдА» № 95: ряд материа-
лов посвящен IV Международным тактиче-
ским учениям «Защитники дружбы-2019», 
прошедшим под Рязанью: статьи К. Уколо-
вой «Плечом к плечу» и А. Тихонова «Взаи-
модействие на разных флангах. На поли-
гонах России и Монголии продолжаются 
совместные учения». «КРАСНАя ЗВеЗдА» 
№ 95: очерк М. елисеевой «Из плеяды 
созидателей» о генерал-полковнике, за-
служенном строителе РФ, лауреате пре-
мии Правительства РФ А.В. Соломатине, 
уроженце деревни Шигаевка Чучковского 
района Рязанской области. 
«СеЛьСКАя жИЗНь» № 31: фоторепор-
таж я. жужиной «Первый агробиотехно-

парк» об открытии его в селе Подвязье 
Рязанского района на выставке «день 
поля-2019». 
«УЧИТеЛьСКАя ГАЗеТА» № 34: статья 
педагога Горловской средней школы Ско-
пинского района В. Скрипкина «Увлека-
тельная физика» об учебном виртуальном 
эксперименте в преподавании. 

ЖуРНалы: 
«жУРНАЛ РОССИйСКОГО ПРАВА» № 7: 
статья преподавателя кафедры организа-
ции режима и надзора Академии права и 
управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний РФ, кандидата юридических 
наук О.О. Григорьевой «Совершенствова-
ние правовых и организационных основ 
решения жилищных вопросов сотрудников 
уголовно-исполнительной системы». 
«ЛИТеРАТУРА» № 7-8 в приложении 
«Первое сентября»: очерк доктора фило-
логических наук, профессора Института 
славянской культуры РГУ имени А.Н. Ко-
сыгина «Софья Хвощинская». 

Подготовила Татьяна Ткачева, 
главный библиограф 

краеведческого информационного отдела 
РОУНБ имени Горького

за ОпытОм К маСтЕРу 
В госсортучастке в александро-Невском районе продолжается уборочная страда

Заведующий ГСУ Вячеслав Селезнев (справа) рад доброму урожаю кукурузы 

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
и

ра
 П

ро
ка

зн
и

ко
ва

Выездная комиссия филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Рязан-
ской области посетила госсортуча-
сток, что в Александро-Невском рай-
оне. Заведующий участком Вячеслав 
Селезнев рассказал гостям о своев-
ременной и качественной уборке 
зерновых культур. Средняя урожай-

ность озимой пшеницы превысила 50 
центнеров с гектара. Неплохой уро-
жай дали и зернобобовые культуры. 
Механизаторы начали уборку сои и 
рапса. Начальник филиала Владимир 
Дроздов, осмотрев сортоиспытатель-
ные участки, где размещены несколь-
ко сотен сортов и гибридов сахарной 

свеклы и кукурузы на силос и зерно, 
дал хорошую оценку работе коллек-
тива под руководством Вячеслава 
Селезнева. Сюда приезжают перени-
мать опыт не только их российские, 
но и зарубежные коллеги.

Владимир Проказников

21-00-27 
Реклама

210027@rv.ryazan.ru
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Вячеслав 
АСТАФЬЕВ

ведущий 
рубрики

управдом
ЖкХ.Наши права и возмоЖНости

Полезные знания
десятки рязаНцев уЖе убедились в том, что 
зНаНия, получеННые в школе ЖилищНого 
просвещеНия, в ЖизНи всегда пригодятся

Учимся быть хозяевами
в школе ЖилищНого просвещеНия Начался Новый учебНый год

Школа действует 
при региональ-
ном Центре об-

щественного контроля 
в сфере ЖКХ Рязанской 
области. О том, каким 
будет новый учебный 
год, нашему корреспон-
денту рассказала руко-
водитель Центра обще-
ственного контроля в 
сфере ЖКХ, член Обще-
ственной палаты Рязан-
ской области ОлЬгА 
КАрКинА. 

р.В. – Ольга Алексеевна, 
какие темы вы будете из-
учать в Школе жилищного 
просвещения? 

О.К. – Мы будем изучать 
прокурорский  надзор, 
полномочия  жилищной 
инспекции,  защиту прав 
потребителей,  меры  со-

циальной поддержки на-
селения в сфере ЖКХ. Каж-
дому, кто хочет  стать об-
щественным жилищным 
инспектором,  необходи-
мо знать жилищное зако-
нодательство – что  такое 
общее имущество, управ-
ление многоквартирным 
домом,  правила  предо-
ставления коммунальных 
услуг, как провести общее 
собрание, полномочия со-
вета  многоквартирного 
дома, подготовка догово-
ра управления многоквар-
тирным  домом,  порядок 
оформления  протокола 
общего собрания. По этим 
вопросам у нас будут и те-
оретические, и практиче-
ские занятия. 

р.В. – С какими органи-
зациями вы будете взаи-
модействовать и кого при-

гласите для проведения 
занятий?

О.К. – У нас уже давно сло-
жились хорошие партнер-
ские отношения с прокура-
турой Рязанской области, 
Государственной жилищ-
ной инспекцией, министер-
ством социальной защиты 
населения. Мы ведем пере-
говоры с управлением феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и  благополучия 
человека по Рязанской об-
ласти. Обязательно пригла-
сим специалистов РМПТС, 
КВЦ и региональной энер-
гетической комиссии для 
разговора о тарифах ЖКХ. 
Министерство ТЭК и ЖКХ 
региона расскажет о том, 
как работает госпрограм-
ма и каким образом в нее 
можно вступить. Отдельная 

большая и очень  важная 
тема – капитальный ремонт 
многоквартирных домов. 
Об этом мы будем расспра-
шивать специалистов Фон-
да капитального ремонта. 
В этом году мы впервые бу-
дем рассматривать вопро-
сы переустройства и пере-
планировки помещений в 
многоквартирном доме. 

р.В. – Кто из окончивших 
школу рязанцев уже про-
водит со слушателями за-
нятия?

О.К. – В числе наших акти-
вистов – Анатолий Сергее-
вич Кочура, Михаил Ивано-
вич Никитин, Павел Юрье-
вич Ашаев, Татьяна Анато-
льевна Баринова, Борсяко-
ва Алла Николаевна. В этом 
году подключаем Ольгу Вла-
димировну Селезневу. 

р.В.  – Как часто и где 
проводятся занятия Шко-
лы жилищного просве-
щения?

О.К. – Занятия проводятся 
еженедельно по вторникам 
с  16  часов  в Доме обще-
ственных организаций.

Начав обучение в сентябре 
текущего года, уже в мае 
следующего можно полу-

чить удостоверение об окончании 
школы, а главное, полезные зна-
ния, которые помогут стать обще-
ственным жилищным инспекто-
ром. 

На  первом  занятии  слушатели 
изучили такие темы, как жилищное 
просвещение граждан – залог успеш-
ного реформирования  сферы ЖКХ; 
осуществление Государственной жи-
лищной инспекцией Рязанской об-
ласти контрольно-надзорных функ-
ций в сфере ЖКХ; организационные 
вопросы работы Школы жилищного 
просвещения. 

К собравшимся на первом занятии 
обратился  заместитель начальника 
Государственной жилищной инспек-
ции Валерий Бибин:

– Когда  создавались  органы об-
щественного жилищного контроля в 
сфере ЖКХ, цель преследовалась та-
кая – оказание содействия надзорным 
органам в проведении надзорных ме-
роприятий. Прочту выдержку из фе-
дерального  закона:  «Общественный 
контроль призван способствовать по-
вышению уровня доверия граждан к 
деятельности  государства,  его орга-
нам, обеспечению прозрачности этой 
деятельности, обратной связи между 
обществом и  государством в преду-
преждении и разрешении социальных 
конфликтов».

Вы нацелены на то, чтобы помо-
гать надзорным органам в осущест-
влении их полномочий. Почему мы 
привлекаем общественность? Потому 

что, во-первых, мы должны показать, 
что объективно проводим проверки, 
поэтому мы на вас в этом вопросе воз-
лагаем большие надежды. 

Вопросы, которые вы будете изу-
чать в Школе жилищного просвеще-
ния,  очень  актуальные. Например, 
плата за жилое помещение и комму-
нальные услуги. У нас на сегодняшний 
день по этому вопросу от населения 
полторы тысячи жалоб, и не потому, 
что оплату неправильно считают, а по-
тому, что федеральное законодатель-
ство меняется каждый день, и мы едва 
успеваем его отслеживать. 

Вопросов проблемных много,  и 
мы постараемся  помочь  вам  в  них 
разобраться. Мы вправе проводить 
плановые и неплановые проверки по 
обращениям граждан. Если пробле-
мы нет,  то мы должны сидеть в ка-
бинетах и никуда не  выходить. Од-
нако мы нашли выход из положения 
и проводим рейды по обследованию 
придомовых  территорий.  Результа-
том этих рейдов, которые проводятся 
без взаимодействия с юридическими 
лицами, является докладная записка 
начальнику Государственной жилищ-
ной инспекции с просьбой провести 
на  основании полученных  данных 
проверку, и мы проводим уже  вне-
плановую проверку.  Законодатель-
ство очень ограничило надзорные ор-
ганы в проведении проверок. Рейды 
мы проводим с той целью, чтобы дела 
потом не развалились в судах. Мы вас 
приглашаем  совместно  с нами уча-
ствовать в этих рейдах, чтобы и обще-
ственность видела, какие нарушения 
допущены в сфере ЖКХ, – заключил 
Валерий Бибин. 

Квартира – по закону
в школе ЖилищНого просвещеНия провели семиНар 
На тему «осуществлеНие прокурорского Надзора 
в сфере ЖкХ рязаНской области» 

региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ рязанской обла-
сти информирует граждан об открытии центра правовой защиты по предоставлению граж-
данам консультаций и квалифицированных юридических услуг по вопросам жилищного, зе-
мельного, семейного, наследственного законодательства, защиты прав потребителей при 
оказании им некачественных услуг.
оказание юридических услуг гражданам будет осуществляться ежедневно, кроме суббо-
ты, воскресенья, с 11 до 13.30 по адресу: г. рязань, ул. Дзержинского, д. 7 (вход со 
двора, второй подьезд), общественная приемная. предварительная запись на прием граж-
дан будет осуществляться по телефону  
8 910-903-51-32.

Прокуратура осу-
ществляет над-
зор за соблюдени-

ем законов в различных 
сферах нашей жизни, в 
том числе и сфере ЖКХ. 
Нарушений там пока 
предостаточно, так что 
в ближайшее время про-
куроры на этом участке 
деятельности без рабо-
ты не останутся. Вот один 
из последних примеров 
прокурорского реагиро-
вания. 

Касимовская межрайон-
ная прокуратура в судебном 
порядке добивается обеспе-
чения жильем инвалида. На 
«горячую линию» с читате-
лями  газеты  «Мещерская 
новь» поступило обращение 
от инвалида 1 группы о на-
рушении  администрацией 
города Касимова его жилищ-
ных прав.

По обращению инвалида 
межрайонная прокуратура 

организовала проверку, по 
результатам которой было 
установлено, что заявитель 
не  имеет  в  собственности 
жилья,  проживает  в  квар-
тире,  которая  принадле-
жит его матери, которая и 
сама является инвалидом 2 
группы.

В  ходе  комиссионного 
обследования жилого  по-
мещения, в котором прожи-
вают лица  с  ограниченны-
ми  возможностями  здоро-
вья, было установлено, что 
квартира  непригодна  для 
проживания в ней инвали-
да. Обратившийся к проку-
рору  гражданин  является 
инвалидом-колясочником, 
а обследование жилого по-
мещения показало, что при-
способление  вышеуказан-
ной квартиры и общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, в котором проживает 
инвалид,  к  потребностям 
инвалида не представляется 
возможным.

Однако администрация 
Касимова  эти  обстоятель-
ства  не  учла  и  инвалиду-
колясочнику было отказано 
в постановке на учет в каче-
стве нуждающегося в предо-
ставлении жилого помеще-
ния по договору социально-
го найма.

В свою очередь, межрай-
онная прокуратура установи-
ла, что инвалид имеет право 
на предоставление ему жи-
лого помещения по договору 
социального найма на осно-
вании п. 3 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ, 
поскольку проживает в поме-
щении, не отвечающем уста-
новленным для жилых поме-
щений требованиям.

Межрайонная прокура-
тура направила в  суд иско-
вое заявление о признании 
гражданина нуждающимся 
в жилом помещении,  пре-
доставляемом по  договору 
социального найма, и обе-
спечении его жилым поме-
щением.
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культура вкуса

Сегодня на страницах 
«РВ» мы продолжаем 
начатый ранее с исто-

риком и кулинаром Павлом 
Сюткиным разговор о разви-
тии в стране и нашем городе 
гастрономического туризма – 
направления для России но-
вого и еще только начинаю-
щего оформляться. Побывав 
на международной конферен-
ции «Отдых-2019», где было 
представлено много удачных 
примеров кулинарного раз-
вития регионов – Ярославля, 
Торжка, Пскова, Волгограда, 
Калининграда, Дагестана, он 
определил общие «болевые 
точки» нашего туризма.

Гастротуризм в россии
Стандартная концепция га-

стротуризма в нашей стране мо-
жет быть применена с опреде-
ленными отличиями. В России 
пока далеко не везде сформи-
ровался сам предмет – местные 
блюда в соответствующей для го-
стей концепции. Помимо этого, 
местная кухня не всегда рассма-
тривается как часть культуры и 
исторического наследия региона 
или города.

с точки зрения 
инфраструктуры

Гастротуризм – это не только 
идея местной кухни, но и струк-
тура ее презентации, что требу-
ет инвестиций, подчас не менее 
объемных, чем в туризме клас-
сическом.

Помимо ресторанов и кафе, 
они охватывают организацию 
местных производителей, си-
стемы продажи их товаров ту-
ристам. Использование местных 
продуктов в ресторанах – инве-
стиции в оборудование, персо-
нал, структуру закупки, товар-
ные запасы, рекламу.

Гастротуризм как бизнес
Доходность гастротуризма 

складывается из доходности от-
дельных бизнесов, работающих в 
его рамках. Но не менее того это 
и кумулятивная доходность всей 
системы, выражающаяся в росте 
налогов, занятости населения, 
расширении инфраструктуры.

Задача власти – совместить 
интересы частного бизнеса, на-
селения и государства в этом 
процессе.

русская кухня 
как пример концепции 
Гастротуризма

Драйверы гастротуризма в 
каждом регионе свои. На приме-
ре использования русской кухни 
попытаемся понять проблемы и 
перспективы решения. 

В последнее время из-за об-
щего повышения внимания к 
нашему прошлому, поиска «кор-
ней», а также введения санкций 
в отношении многих иностран-
ных продуктов в России интерес 
к русской кухне значительно вы-
рос. Что лишь еще раз подтверж-
дает: кулинария – это огромная 
часть нашей культуры, это от-
ражение национального харак-
тера.

точка зрения

павел сюткин,  
историк кухни:

– рязань показывает яркий пример того, как 
старинные блюда могут адаптироваться к 
современным взглядам. 
история рязанской кухни весьма бога-
та. Пироги-курники, леденцы, огурцы с 
медом – есть немало удивительных мест-
ных блюд, дошедших до нас сквозь столе-
тия. сами местные рестораторы и краеведы 
выбрали одно из них в качестве кулинарного 
символа региона. Это калинник – старинный пирог из ржаной муки с 
протертыми ягодами калины.
конечно, гастрономическое наследие давних времен вряд ли могло ис-
пользоваться в исходном виде. Все-таки наши представления о вкусной 
и здоровой пище изменились. но рязанцам удалось на основе древне-
го рецепта сделать прекрасное современное блюдо – яркое, вкусное, 
привлекательное. По сути дела, это настоящий гастросувенир, который 
любой турист может взять с собой на память о поездке в рязань. Его 
делают из теста ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой 
из калинового джема и покрывают глазурью. конечно, это сегодняш-
нее прочтение старой кухни. но ведь наша кухня, как и вся российская 
культура, не стоит на месте. и мы давно уже выросли из «коротких шта-
нишек» Домостроя. А вот донести старинные вкусы и местные продукты 
до гостей города – для этого стоит проявить фантазию!

заработать на пряниках
Что ДЕлАть с моДой нА гАстрономиЧЕский туризм

кулинария – путь 
знакомства с реГионом

Кухня – действительно один 
из самых эффективных способов 
узнать национальный характер, 
познакомиться с регионом. Ведь 
еще неизвестно, что вы вспомни-
те лет через 10 после туристиче-
ской поездки – музей, собор или 
вкусный обед, поразивший вас. 
Вот почему гастротуризм стано-
вится мощным фактором про-
движения страны и региона.

на крепком фундаменте
Нельзя сказать, что мы под-

ходим к этой проблеме «с нуля». 
В советские времена зачатки га-
стротуризма были созданы. Спе-
циально для маршрута «Золотое 
кольцо» открывались рестораны, 
разрабатывалось меню, отража-
ющее региональные историче-
ские особенности.

новые задачи
Вместе с тем новое время ста-

вит перед гастротуризмом новые 
задачи. Ушли времена унифици-
рованного туриста, посещающе-
го объекты только по утверж-
денному маршруту. Вот почему, 
в первую очередь, надо опреде-
лить целевую аудиторию.

клиент 
как Главный ориентир

Каждый регион и даже каж-
дый город в нем достаточно 
специфичен и может быть объ-
ектом интереса для бюджетного 
или индивидуального клиента, 
для россиян или иностранцев, 
которые сами по себе делятся на 
ряд целевых категорий.

уйти от банальности
и моды

Гастрономический туризм, в 
отличие от других видов, гораздо 
больше нацелен на людей, имеет 
человеческое измерение. Никакой 
историчностью и аутентичностью 
не компенсировать банальное от-
сутствие вкуса блюд и продуктов.

не просто продукт, 
а часть культуры

Внимание не просто на про-
дукт, а на часть культуры народа. 

Вряд ли кого заманишь на какой-
нибудь «орловский корж». Что 
он, о чем? Просто приехать, что-
бы попробовать тесто из печки? 
Кто сегодня поедет за подобным 
за несколько сотен километров 
и на пару-тройку дней? Другое 
дело, если этот продукт связан с 
жизнью и историей региона, дра-
матическими событиями его про-
шлого. Если вокруг него возникла 
целая культурная церемония.

реальная, 
а не выдуманная 
история

За последнюю пару-тройку 
лет история русской кухни по-
полнилась таким количеством 
баек, которые и не снились ей 
за прошедшие столетия. Клас-
сическим примером является 
не раз приводимая мною сага о 
фестивале каши в Кашине. Аб-
солютно выдуманный его орга-
низаторами юбилей, связанный 
якобы с тем, что кашинские ка-
заки привезли 230 лет назад рис 
в Россию. Подобная профанация 
лишь вызывает справедливый 

сарказм у людей, а не желание 
посетить регион.

индивидуальный 
и специфичный 
для реГиона продукт

Знаете, что выставляют сегод-
ня города и области на многих га-
строномических выставках? 80% 
из «гордости» любого региона – 
это пряники. Представляете – пря-
ники рязанские, костромские, но-
восибирские, владивостокские? И 
непременно сопутствующая это-
му история повара: я нашел этот 
удивительный старинный рецепт 
на чердаке в избе моей бабушки. 
Ну что, поедете в турне на ново-
сибирские пряники?

Экспертиза историков 
и краеведов

Хороший гастропродукт тре-
бует экспертизы специалистов – 
краеведов, историков. Простой 
пример, уже как-то приводимый 
мною. Ивановская область. Мы в 
рамках полевого исследования 
встречаем совершенно неожи-
данное и забытое блюдо – шек-
шовский яблочник. Вопреки на-
званию это была запеканка из 
картофеля с молоком и яйцами. 
А теперь задумаемся, сколько лет 
этому блюду, если корни его ра-
стут из той эпохи, когда картош-
ка называлась у нас «земляным 
или чертовым яблоком»?

Гибкий продукт
Региональный продукт дол-

жен предоставлять возможность 
использовать его в широких рам-
ках. Ягель как таковой в качестве 

гастрономического специалитета 
мало кому интересен. А вот про-
дукт, который можно использо-
вать в разных вариантах – другое 
дело. Тот же суздальский огурец – 
свежий, соленый, мусс из огурца, 
варенье из него, томленый в печи, 
и даже огуречный коктейль. 

Помимо этого, его нужно 
использовать в форме, которую 
туристу можно увезти с собой – 
консервы, полуфабрикаты, коро-
бочки с символикой и т.п.

интересный для публики
Страна у нас разная, и не все 

регионы могут похвастаться чем-
то ярким и одновременно специ-
фичным для них. Но привлекать-
то людей нужно. Так давайте вы-
берем то, что интересно макси-
мальному количеству туристов. К 
примеру, в саамском поселке Ло-
возеро на Кольском полуострове 
угощают костным мозгом из ноги 
оленя. Яркое и необычное блюдо. 
Но можно ли лишь на него при-
влечь тысячи туристов?

демократический 
по цене и доступности

Здесь все вроде бы очевидно. 
Символом Астрахани по праву 
является черная икра. Но сможет 
ли она стать гастрономическим 
драйвером для привлечения со-
тен тысяч туристов, которые вро-
де как едут в область, чтобы от 
души насладиться ею?

повезло не всем
К сожалению, далеко не во 

всех 85 субъектах Федерации 
есть свои исторические гастро-
номические специалитеты. Про-
сто по той причине, что кух-
ня – это функция от историче-
ских областей, которые имеют 
очень отдаленное отношение к 
нынешнему административно-
территориальному делению 
страны.

коГда будет Эффект
Доходность гастротуризма, 

как и любого бизнеса, есть функ-
ция от объема инвестиций. К со-
жалению, пока во многих регио-
нах есть желание играть «с нуле-
вой суммой». То есть выезжать 
на административном ресурсе, 
привлекая предпринимателей к 
праздникам и фестивалям.

Между тем путь этот тупико-
вый. Пока бизнес не заинтересу-
ется гастротуризмом, решения не 
будет. А для этого власти должны 
создавать условия и инфраструк-
туру. Поддерживать местного про-
изводителя. Заниматься гастроту-
ризмом всерьез, а не ради моды. 

Подготовила  
Екатерина Детушева

Символом «Новогодней столицы России – 2020» в Рязани выбрали 
калинник. Старинный рецепт адаптирован в кафе «Графин»

люди едут в суздаль за медовухой, 

в тулу – за пряниками, в торжок – за пожарскими 

котлетами. Вот только зачастую местные 

предприниматели задают себе сакральный вопрос: 

а можно сделать так, чтобы мы на всем этом 

«празднике жизни» еще и чего-нибудь заработали?
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Расти и не стареть
Международная конференция в раМках форуМа древних городов  
была посвящена древниМ городаМ и совреМенныМ вызоваМ

В Рязани вот уже во 
второй раз собра-
лись архитекто-

ры из многих древних 
городов мира, сталки-
вающиеся со сходными 
проблемами их разви-
тия. Организаторами 
конференции высту-
пили Главное управ-
ление архитектуры и 
градостроительства 
и Информационно-
аналитический центр 
культуры и туризма Ря-
занской области при 
поддержке Союза архи-
текторов России, Меж-
дународной академии 
архитектуры и Россий-
ской академии архи-
тектуры и строитель-
ных наук. Обсуждались 
вопросы сохранения 
исторической среды, си-
луэта, масштаба исто-
рических городов при 
решении задач их раз-
вития в соответствии с 
современными требова-
ниями. 

В ходе конференции с 
докладами выступили 13 
спикеров из 9 стран: Рос-
сии, Сирии, Турции, Ки-
тая, Армении, Сербии, 
Италии, Ирландии, Бело-
руссии. Эксперты – уче-
ные, представители власти 
и общественных органи-
заций, связанных с градо-
строительством и архитек-
турой, – представили ис-
следования на актуальные 
темы сохранения культур-
ного наследия, проблем их 
охраны, архитектурной 
реконструкции историче-
ской среды.

РаСтут И не СтаРеют
Понятно, что строить 

на территории древних 
городов непросто. Архи-
текторы сталкиваются с 

массой проблем: как со-
хранить исторический об-
лик города и создать со-
временную, комфортную 
среду для его жителей? Как 
использовать сохранивши-
еся архитектурные и исто-
рические памятники? Как 
совместить интересы деве-
лоперов, городской власти 
и горожан в таком городе? 
Вице-президент Союза ар-
хитекторов России Игорь 
Воскресенский, выступая 
на конференции, напом-
нил собравшимся девиз 
столицы Болгарии Софии: 
«Растет, но не стареет». Он 
кажется парадоксальным 
для старого города, но в 
этом и суть обсуждаемой 
проблемы: как прими-
рить радетелей старины 
и современных архитек-
торов. Древний город це-
нен сам по себе, но люди 
хотят жить в современ-
ном жилье, комфортном 
пространстве, в городской 
среде, которая интерес-
на своим замечательным 
прошлым. Главный архи-
тектор Рязанской обла-
сти Дмитрий Васильченко 
сформулировал главную 
проблему, обсуждаемую 
участниками конферен-
ции, афористично просто: 
«Как поженить новое и 
старое?» Иными словами, 
как примирить археологов 
с архитекторами.

воССтавшИе  
Из пепла

Опыт в разных стра-
нах и городах абсолютно 
разный, и универсальных 
рецептов нет. Заместитель 
председателя Белорусско-
го союза архитекторов Ми-
хаил Гаухфельд рассказал 
о накопленном в братской 
стране опыте реставрации, 
воссоздания и содержания 
памятников архитектуры. 

Две мировые войны про-
катились в ХХ веке через 
Беларусь. Многое из исто-
рического наследия было 
разрушено до основания, 
военные действия приве-
ли к 90-процентному раз-
рушению столицы стра-
ны – города Минска. А по-
том еще и вершители вла-
сти в городе постарались: 
во второй половине про-
шлого века весь старый 
центр города подлежал 
уничтожению. Беларуси 
повезло: у нее был заме-
чательный архитектор, ре-
ставратор, исследователь 
национальной архитекту-
ры Владимир Чантурия. 
Он в 70-е годы начинал, 
его последователи про-
должили и многого доби-
лись: восстановили замок 
в Ольшанах, Мирский за-
мок в 100 километрах от 
столицы, Несвижский за-
мок, воссозданный с нуля, 
отстроили заново Мин-
ское Замчище. Конечно, 
это новодел, но вдохнуть 
в него жизнь, опираясь 
на потаенную собствен-
ную историческую память, 
удалось. Впрочем, так по-
ступали и поляки, вос-
создавшие старый центр 
Варшавы, и немцы, воз-
родившие Дрезден, и мы, 
вернувшие к жизни приго-
роды Петербурга и храмы 
древнего Новгорода. До 
сих пор реставраторы по 
мельчайшим фрагментам 
собирают здесь чудесные 
фрески.

Говорил белорусский 
архитектор и о пробле-
мах, связанных с сохране-
нием исторического на-
следия. Это управленче-
ский вопрос – отсутствие 
единой государственной 
стратегии и органа, ко-
торый уполномочен ре-
шать вопросы, связанные 

с памятниками истории, 
сейчас этим занимаются 
три министерства. Это от-
сутствие экономического 
интереса – льгот и пре-
ференций для владельцев 
исторических зданий, в 
результате их реставрация 
проходит исключительно 
за счет госбюджета. И это, 
наконец, ментальность, 
психология населения, 
считающего все еще, что 
государственное – значит 
ничье, и беречь его обя-
зано государство. Кто-то, 
может, и позавидовал бе-
лорусам: государство так 
заботится о сохранении 
собственной истории. Но, 
как водится, у любого яв-
ления есть две стороны. 
Мы ведь жили при абсо-
лютном государственном 
доминировании в рестав-
рации памятников. Не все 
и не всегда у государства 
получалось.

отдадИм  
в хоРошИе РукИ

Нашей древней Рязани 
повезло: через нее не про-
ходили фронты мировых 
войн, ее не бомбили круп-
номасштабно, не разруша-
ли подрывами. Все памят-
ники, которые исчезли с 
улиц города в минувшем 
веке, уничтожили сами ря-
занцы. И продолжаем уни-
чтожать исподволь. 

Выступление Максима 
Журавлева, заместителя 
директора недавно соз-
данного в регионе Центра 
градостроительного раз-
вития Рязанской области, 
носило полемический ха-
рактер, ибо больше звуча-
ло вопросов, чем ответов. 
Как сохранить историче-
скую среду и при этом раз-
вивать город? Для Рязани 
это вопрос особенно акту-
альный хотя бы потому, 
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что одна из ее проблем – 
регулярная планировка 
города. Та самая неизмен-
ная «сетка» старинных ря-
занских улиц, пересекаю-
щихся почти всегда под 
прямым углом, которой 
мы так гордимся. Плани-
ровка, утвержденная им-
ператрицей Екатериной и 
сохраняющаяся на протя-
жении двух столетий. Ее 
нельзя поломать, расши-
ряя проезжую часть рязан-
ских улиц. Эта планировка 
не вмещает в себя расту-
щее число автомобилей и 
крупные кварталы новой 
застройки. Так, может, это 
и хорошо? Город в старой 
своей части остается со-
размерным человеку.

Каким должен быть 
силуэт города: с высотной 
застройкой в центре или 
на городских окраинах? 
Вроде бы понятно, что ме-
сто для небоскребов – за 
пределами исторического 
центра. Но сколько уже их 
построили в старых и про-
сторных когда-то дворах. И 
сколько еще строят. Каким 
должен быть размер охран-
ных зон в древнем городе? 
Что из старой застройки 
нуждается в охране, а что 
нет? Мы уже столько все-
го утратили, что сейчас 
готовы биться за самый 
непрезентабельный объ-
ект только потому, что он – 
старожил. Но кто должен 
решать, насколько дом це-
нен? Может, его надо со-
хранять не за архитектур-

ные достоинства, а за то, 
что здесь жили выдающие-
ся люди. И как сохранить? 
Отдать в частные руки или 
оставить памятники в соб-
ственности государства? 

два фоРмата
Общение архитекто-

ров из Армении и Италии, 
Сирии и Сербии, Турции 
и Китая, России и Белару-
си было чрезвычайно ин-
тересным. Но прозвучало 
среди прочих и одно пред-
ложение, важное для жур-
налистов: нужно организо-
вывать два формата архи-
тектурной конференции: 
для профессионалов и для 
СМИ. Без участия журна-
листов безразличного от-
ношения людей к окружа-
ющему архитектурному 
пространству не изменить. 
Подождем нового Форума 
древних городов. Может 
быть, тогда удастся орга-
низовать два формата.

Впрочем, что это я? А 
как иначе можно назвать 
лекторий «Школа древних 
городов» в Торговом го-
родке, как не новый фор-
мат – для широкого кру-
га заинтересованных лиц. 
Только вот архитекторы в 
Торговый городок на лек-
торий пока не заглянули, 
не поделились с участни-
ками своими проблемами 
и, главное, идеями сохра-
нения исторического об-
лика древнего города. Та-
кого замечательного, как 
Рязань, например.

Юрий Менчиц, 
вице-президент союза  

дизайнеров россии, акадеМик рах:

– в градостроительной практике огромное значение 
имеют «мелочи» – создание городской среды, эстетиче-
ски связанной с природой, удобство перемещения в го-
родском пространстве. решать задачи развития город-
ской среды должны не только PR и реклама. важны гра-
достроительная политика и дизайнерские решения.

ДМитрий Васильченко, 

главный архитектор рязанской области,  

начальник главного управления архитектуры  

и градостроительства:

– любой город – живой организм, он должен разви-
ваться, мы говорим о том, как это сделать тактично по 
отношению к городской среде. Между форумами мы 
должны сформировать рабочую группу, которая вы-
работает свои предложения исходя из тех подходов, о 
которых шла речь на нашей конференции.

тоЧка зРенИЯ
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ФОТО 1. победителя элит-
ного забега Михаила Коло-
коленкова поздравляет его 
тренер Владимир Семено-
вич Меркушин. он же тре-
нирует одного из лучших бе-
гунов области – Александра 
именина. В 70-е годы про-
шлого века Владимир Мер-
кушин показывал выдающи-
еся результаты, побеждая на 
чемпионатах ссср в беге на 
5 и 10 тысяч метров, а так-
же в марафоне. Его личные 
рекорды: 5000 м – 13.30,8 
(76), 10000 м – 28.06,8 (78), 
марафон 2:14.10 (80), 3000 
м с/п – 8.37,8 (73).

ФОТО 2. рязанец Валентин 
Петровский стал серебря-

На лед приглашаются
Сегодня в Рязани пройдет первая из пяти конференций  
Ночной хоккейной лиги

1

Во Дворце спорта «Олим-
пийский» состоится тор-
жественное открытие 

отборочного этапа IX Всерос-
сийского фестиваля. Рязань за-
частую называют «столицей 
российского любительского 
хоккея». Можно быть уверен-
ным в том, что сегодня центр 
любительского хоккея переме-
стится в Рязань.

Участников конференции Ноч-
ной лиги ждет насыщенная про-
грамма с самого утра и до позднего 
вечера. В качестве «зарядки» – пе-
шеходная экскурсия по историче-
скому центру древнего русского го-
рода в девять утра. а уже с 11:00 и 
до трех часов дня – непосредствен-
но конференция, местом которой 
выбран отель «старый город». За-
тем – в «Олимпийский». На откры-
тие девятого сезона Ночной лиги в 
рязанской области, традиционное 
ледовое шоу, матч, розыгрыш при-
зов для зрителей в перерывах игры 
и вручение «Кубка открытия».

с приветственными словами к 
участникам конференции обратят-
ся двукратный олимпийский чемпи-
он, председатель совета легенд 
Ночной лиги великий александр 
якушев, генеральный директор 
Ночной лиги игорь Бахмутов и ми-
нистр физической культуры и спор-
та рязанской области Владислав 
Фролов.

Участники конференции – ре-
гиональные представители и пред-
ставители команд Ночной лиги в 
областях Центральной россии и 
на северо – Западе. гости меро-
приятия – руководители и предста-
вители спортивных министерств и 
ведомств Москвы, архангельской, 
Владимирской, Калининградской, 
Московской и Ульяновской обла-
стей, а также республики Коми.

спикерами конференции высту-
пят руководители и представители 

отделов Ночной лиги: начальник 
спортивного отдела Владимир Кар-
пов, начальник юридического отде-
ла анастасия солдатова, главный 
судья Ночной лиги александр Зай-
цев, специалист отдела маркетинга 
и проведения мероприятий Мари-
на Богомолова и главный бухгалтер 
Ночной лиги ирина Клейменова.

Владимир Карпов расскажет 
о регламенте в сезоне 2019/20 и 

изменениях в нем. тема доклада 
анастасии солдатовой – «права и 
обязанности организатора и участ-
ников мероприятий» Ночной лиги. 
«Маркетинговые аспекты развития 
Ночной лиги. специфика работы со 
спонсорами в Фонде «НХл» – тема 
Марины Богомоловой. Каждый из 
спикеров будет готов ответить на 
все вопросы участников.

также выступят директор по 
развитию журнала «спорт Бизнес 
Консалтинг» александра саврае-
ва, управляющий партнер союза 
экспертов-практиков спорта и биз-
неса Sport Leaders и генеральный 
продюсер Sport Leaders Global 
Forum, преподаватель российско-
го международного олимпийско-
го университета Мария гришко, 
генеральный директор дизайнер-
ской компании Sportnoice павел 
поплевин.

В девятом сезоне Ночной лиги 
традиционная всероссийская кон-
ференция по развитию массово-
го хоккея проходит в новом, рас-
ширенном формате. теперь она 
строится на приглашении к обще-
нию всех заинтересованных сто-
рон из областей и краев страны. 
с сентября по декабрь 2019 года 
пройдут пять конференций в раз-
ных регионах россии. Конферен-
ция в рязани 20 сентября – первая 
в этом списке. далее 8 октября – 
Краснодар, 24 октября – екате-
ринбург, 19 ноября – Новоси-
бирск и 5 декабря – Владивосток.

трасса по традиции 
проходила по алле-
ям Кремлевскоґо 

парка. Это одни из не-
многих соревнований по 
бегу, где присутствуют 
зрители. Бегунов подбад-
ривали даже продавцы 
сувениров, чьи палатки 
расположены вдоль цен-
тральной аллеи.

на старт в 24 забегах 
вышли около 600 спортсме-
нов. Возрастные группы – 
от первоклассников до 80-
летних. самым старшим 
участником соревнований 
стал 82-летний Валентин 
петровский. он и его супру-
га Анна участвуют во всех 
проводящихся в рязани со-
ревнованиях и каждую суб-
боту в 9.00 в ЦпКио пробе-
гают свой 5-километровый 
parkrun.

– нам очень нравится 
бегать, – говорит Валентин 
петровский. – Мы бежим в 
свое удовольствие и наслаж-
даемся. Бег нам дарит здо-

ровье и друзей. очень при-
ятно, что на «соборной вер-
сте» много молодежи. Есть 
ребятишки, которые очень 
резво бегут. достойная сме-
на нам растет. 

В «соборной версте» 
традиционно участвуют не 
только легкоатлеты, но и 
лыжники спортивных школ 
области, а также школьные 

команды по заявкам учи-
телей физкультуры. Воспи-
танники физруков николая 
и Виктора прасковиных 
(39 и 43 школы) стали при-
зерами в своих возрастных 
группах. 

не подкачали и их на-
ставники. Виктор занял вто-
рое, а николай – четвертое 
место. Братья-близнецы счи-

ШТРихи к пОРТРеТу

ЖиЗНь В спОрте
ЧтО ОБъедиНяет людей,  
исКреННе люБящиХ ФиЗиЧесКУю КУльтУрУ

и желтые листья вдогонку
В ряЗаНи прОБеЖали «сОБОрНУю ВерстУ»

хОккей
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Александр Якушев и Олег Смирнов вручили награду  
Кириллу Сосунову
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ным призером «соборной 
версты» и получил приз как 
самый старший участник. 
Ему 82 года. Ветеран стара-
ется не пропускать ни одного 
соревнования. Каждый старт 
для него – радость победы 
над самим собой. Бег дарит 
Валентину петровскому не 
столько награды за победы 
на соревнованиях, сколько 
здоровье, что является, без-
условно, более ценным. 

ФОТО 3. Мастер спорта рос-
сии Татьяна Сычева – одна 
из сильнейших бегуний об-
ласти. тренируется под на-
чалом Александра Андрее-
вича Бирюкова, который в 
прошлом был в числе силь-
нейших марафонцев страны. 
Бегает ветеран до сих пор и 
на каждых соревнованиях 
получает призы за победу на 
дистанциях в своей возраст-
ной группе. татьяна в коли-
честве наград за победу на 
марафонских дистанциях от-
ставать от тренера не хочет. 

она уже пробежала около 30 
марафонских дистанций. 

ФОТО 4. Братья-близнецы 
Николай и Виктор Праско-
вины – с чемпионом мира по 
легкой атлетике среди ветера-
нов Владимиром Спорыхи-
ным. дружат уже много лет и 
друг у друга учатся, а сами ра-
ботают учителями физкуль-
туры в 39-й и 43-й рязанских 

школах. их профессиональ-
ное кредо – вовлекать ребят 
в занятия спортом личным 
примером. оба до сих пор ак-
тивно участвуют в соревнова-
ниях и внутри региона, и в го-
родах россии. недавно пробе-
жали марафон в ницце. 

ФОТО 5. Без спортивно-
го комментатора Геннадия 
Соловьева не обходятся ни 
одни крупные соревнования. 
Когда он работает в стар-
товом городке, зрители по-

лучают информацию о пра-
вилах соревнований, участ-
никах, тренерах, организа-
торах, а также победителях 
и призерах. именно этот 
фактор во многом определя-
ет присутствие зрителей на 
месте проведения соревно-
ваний. да и у участников на-
строение совсем иное, когда 
звучат их имена. создается 
атмосфера праздника. 

ФОТО 6. Ветерану рязан-
ской спортивной журнали-
стики Вячеславу Чиркову 
и начальнику управления 
по физической культуре и 
массовому спорту админи-
страции рязани Марине 
Кащеевой всегда есть о чем 
поговорить. Марина Вла-
димировна задумала снять 
фильм о нашей землячке – 
олимпийской чемпионке 
Кларе Гусевой, и на одной 
из региональных телекомпа-
ний уже приступили к сбору 
материала. У Вячеслава Ефи-
мовича Чиркова в редакци-
онном архиве как раз есть 
большая подборка информа-
ции о Кларе ивановне. 

тают, что пример учителя 
очень важен для учеников.

– Мы показываем при-
мер нашим воспитанникам, 
а они нам, – говорит учи-
тель физкультуры школы 
№43 города рязани Виктор 
прасковин. – Когда на меня 
смотрят ученики, болеют 
за меня, подбадривают, я 
даже не знаю, откуда силы 

берутся. Мы с братом всег-
да стараемся своих ребят 
заявить на соревнования. У 
них здесь и коллектив лучше 
формируется, и к школьным 
урокам физкультуры они со-
всем по-другому начинают 
относиться. 

В элитном забеге у жен-
щин победила мастер спор-
та россии татьяна сычева. 
Ее тренер, мастер спорта 
ссср Александр Бирюков, 
стал вторым в забеге ветера-
нов. Выиграл ветеранский 
забег колоритный рыжебо-
родый спортсмен, чемпион 
мира Владимир спорыхин. 
Александр и Владимир пер-
выми поздравили татьяну с 
победой. 

– В «соборной версте» я 
участвую каждый год с тех 
пор, как в 2012 году посту-
пила в рязанский агротех-
нологический университет 
и встретила там замечатель-
ного тренера Александра 
Андреевича Бирюкова, – 
говорит татьяна сычева. – 
дистанция на «Версте» ко-
роткая, поэтому на финише 
пришлось поспринтовать, 
чтобы выиграть. Мне нра-
вится бегать длинные дис-
танции, ведь мой тренер – в 
прошлом известный на всю 
страну марафонец, и сейчас 

мы с Александром Андрее-
вичем готовимся к Есенин-
скому полумарафону. также 
буду продолжать и марафо-
ны бегать. У меня их уже 
больше 30. 

В соревнованиях уча-
ствовала и сестра татьяны 
любовь сычева. она в сво-
ей возрастной группе заня-
ла второе место. недавно 
стала победительницей ры-
батлона. 

– я рыбатлон не очень 
люблю, – говорит татьяна 
сычева. – Мне по душе дви-
жение, а там приходится 
ждать, пока рыбка клюнет. 
Хотя вид спорта, конечно, 
интересный. 

У мужчин в элитном за-
беге быстрее всех оказался 
касимовский бегун Михаил 
Колоколенков. Месяц на-
зад в сочи, на командном 
чемпионате россии, он вы-
полнил норматив мастера 
спорта россии. работает 
программистом и мечтает 
о месте в сборной страны. 
Это может случиться, ведь 
его тренер Владимир Мер-
кушин – неоднократный 
чемпион ссср, личные ре-
корды: 5000 м – 13.30,8 (76), 
10000 м – 28.06,8 (78), ма-
рафон 2:14.10 (80), 3000 м 
с/п – 8.37,8 (73).

– я сам из Касимова, – 
говорит Михаил Колоколен-
ков. – пришел заниматься 
бегом к Владимиру семено-
вичу шесть лет назад. Когда 
учился в радиоуниверсите-
те, тренера своего не менял. 
считаю его самым лучшим. 
даже сейчас, когда я рабо-
таю в Москве, тренируюсь 
под его руководством. Хочу 
профессионально занимать-
ся легкой атлетикой, но ведь 
надо еще и работать. работа 
программистом пока позво-
ляет тренироваться. В следу-
ющем году постараюсь вой-
ти в состав сборной страны. 
В этом году на командном 
чемпионате россии в беге 
на 1500 метров (3 минуты 
45 секунд) я был пятым, а 
на 800 метров (1 минута 
50 секунд) занял восьмое 
место. планирую в следую-
щем году в тройку призеров 
войти. 

В предстоящую субботу, 
21 сентября, у бегунов будет 
новое испытание – «Кросс 
нации». старт основному 
забегу дадут по всей стране 
в полдень. дети стартуют 
на час раньше. соревнова-
ния пройдут во всех муни-
ципалитетах области. Место 
старта в рязани – соборная 
площадь.

ШТрихи к пОрТреТу

и желтые листья вдогонку
В Рязани пРобежали «СобоРную ВеРСту»

МихАЙЛОВ. на пруду алешинка про-
шел открытый чемпионат по спортивной 
ловле рыбы спиннингом с берега. Со-
ревнования продолжались три часа, за-
тем счастливчики взвешивали свой улов. 
по итогам взвешивания первое место 
занял Валерий Курганов с результатом 
3,100 кг. он же стал победителем в но-
минации «Самая большая рыба». на вто-
ром месте Сергей Гуськов с результатом 
1,560 кг. за активное участие и высокие 
результаты в рыболовном спорте по ито-
гам года он также награжден переходя-
щим «Кубком памяти блинкова Вячеслава 
Викторовича». третье место с результа-
том 1,400 кг занял Вячеслав исаков. по 
итогам спортивного сезона специальным 
призом «Кубок «арсенала» был отмечен 
Михаил тюрин.

рЫБНОе. Финишировал 18-й тур чем-
пионата Рыбновского района по футбо-
лу. одержав 17 побед в 18 матчах, чем-
пионом стала команда «Взт» из поселка 
Ветзоотехника. Сыграв один раз вничью 
и один раз уступив, второе место заняла 
команда «Вожа» из города Рыбное. Спу-
стя 20 лет на пьедестал вернулась коман-
да «Костино». она заняла в чемпионате 
третье место.

САпОЖОк. В парке им. Добрынина 
прошел областной традиционный турнир 
по мини-футболу памяти лейтенанта ми-
лиции игоря ускова. В турнире приняли 
участие сотрудники уМВД России Рязан-
ской области, а также ветераны, люби-
тели спорта и здорового образа жизни 
Сапожковского района. перед началом 
соревнований заместитель главы админи-
страции Сапожковского района павел 
Коробов поприветствовал участников и 
отметил важность данного мероприятия. 
затем начались соревнования по мини-
футболу и легкоатлетическому забегу 
среди учащихся общеобразовательных 
школ, юношей и девушек 6-7 классов, 
8-9 классов, 10-11 классов на 400 м. В 
турнире по мини-футболу приняли уча-
стие более 200 человек в составе 21 
команды городов и районов Рязанской 
области. победителями стали предста-
вители Касимова.

СпАССк. на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса «евпатий 
Коловрат» состоялось мероприятие по 
сдаче нормативов испытаний (тестов) 
комплекса Гто среди государственных и 
муниципальных служащих, а также спорт-
сменов спортивной школы «евпатий Ко-
ловрат» в рамках конкурса «лучшие  
кадровые практики и инициативы в систе-
ме государственного и муниципального 
управления». Соревнования проходи-
ли при содействии сотрудников Центра 
тестирования, поэтому участники, заре-
гистрированные в системе аиС Гто и 
выполнившие необходимое количество 
нормативов для получения знака отличия 
комплекса Гто, будут представлены к на-
граждению соответствующим знаком.

ЧуЧкОВО. Всероссийский турнир по 
футболу «золотая осень» собрал юношей 
2007 – 2009 годов рождения. В турнире 
приняли участие 7 команд: из Шилова, 
Шацка, лесного, ДюСШ города Мор-
шанска (тамбовская область), ДюСШ 
города зубова поляна (Мордовия) и 2 
команды выставила ДюСШ Чучкова. 
Директор Чучковской спортивной шко-
лы Сергей Севальников и главный судья 
соревнований николай Данилов пожела-
ли участникам победы. по результатам 
игр 1 место заняла команда Чучковской 
ДюСШ, 2 место заняла команда ФК 
«Спартанец» (город Моршанск), 3 место 
заняла команда «атлет» (город Шацк).

В рАЙОНАх ОБЛАСТи

6

54



20.09.2019/№71 (5776) 26

 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Дорогие ребята! 
Адрес почты Ведомостенка 

deti-ved@rv-ryazan.ru
На этот адрес вы можете присылать фотографии 

своих рисунков, поделок, аппликаций. 
И мы обязательно все вместе полюбуемся 

вашим творчеством!

×ÀÑÛ

3

7

8

5

1

2

4

6

1. Дерево, плоды которого похожи на лампочку.

2. Дерево, которое сбрасывает хвою на зиму.

3. Дерево с гроздьями красных горьких ягод.

4. Дерево-богатырь, дает желуди.

5. Что за дерево стоит – ветра нет, а лист дрожит?

6. Дерево с сережками.

7. Плакучее дерево.

8. Цвет листьев осенью.

À çíàåøü ëè òû?

Почему стаи птиц при дальних перелетах 
выстраиваются в косяк? 

Построение клином облегчает полет всем 
членам стаи!

Как правило, впереди косяка летит наиболее 
сильная птица – вожак. Воздух обтекает ее 
тело с наименьшим сопротивлением. В похо-
жую форму выстраивается вся стая. Птицы 
инстинктивно придерживаются острого угла 
и легко продвигаются вперед, угадывая мини-
мум сопротивления и чувствуя, находится ли 
каждая из них в правильном положении отно-
сительно вожака.

Кроме того, такое расположение птиц объ-
ясняется еще одной важной причиной. Взма-
хи крыльев первой птицы создают воздушную 
волну – восходящий поток воздуха. Он облегча-
ет движение крыльев птицам, летящим сле-
дом. Это, как правило, более слабые птицы. 
Вся стая оказывается связанной между собой 
воздушной волной, и взмах крыльев происхо-
дит в резонанс с ней. 

Правильным клином птичья стая летит, 
если нет ветра. Если же имеется ощутимый 
боковой ветер, то птицы пристраиваются 
к вожаку с той стороны, где восходящие воз-
душные потоки от махов его крыльев макси-
мальны. В этом случае фигура стаи представ-
ляет собой косяк.

Так птицы используют законы физики, что-
бы совершать перелеты, экономя свои силы, 
и помогать более слабым сородичам.

Íàéäè 10 îòëè÷èé

Í

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé, ÷åì óâëå÷åí 
ñåé÷àñ Âåäîìîñòåíîê

а самом обыкновенном письменном столе са-
мого обыкновенного мальчика, едва виднеясь 
за разными ручками, тетрадками и линейками, 

разложенными в ужасном беспорядке, стояли элек-
тронные часы.

Стояли они во всех смыслах этого слова. Выгляды-
вая из-за подставки для ручек, они печально темнели 
погасшим гладким окошком, за которым уже давно не 
светились яркие зеленые цифры. Погасли они в один 
грустный день, когда маленькое сердечко часов – ба-
тарейка, перестало работать.

И вот тогда-то и появился на письменном столе 
мальчика беспорядок. Ведь никто с того момента не 
знал, который час.

Семейство карандашей стало постоянно опаздывать 
в пенал, длинный и деревянный, который уже несколько 
лет служил им транспортом в школу, а некоторые каран-
даши даже оставались дома. Шариковые ручки слишком 
поздно принимались писать примеры, и тетради из-за 
этого пестрели красными чернилами учительницы.

Лампа, наоборот, прежде времени выключалась, 
думая, что уже время ложиться спать, и все в темноте 
попадали в аварию. Так, однажды широкая линейка, 
воткнутая в подставку, задела своим концом в темноте 
густой бумажный клей. И тот, не раздумывая вылил-
ся на несчастный письменный стол и покрыл его лип-
ким непроходимым болотом, в котором утонули два 
новеньких белых ластика.

Все ругали часы, как только могли.
– Как вам не стыдно! – укорял их толстый черный 

фломастер.– Все из-за вас мучаются.
И тут же фломастеру вторили тетрадки:
– Мы так надеялись на вас,– шелестели они своими 

страничками в клетку и полоску. – А теперь мы посто-
янно краснеем, потому что ручки не знают, когда им 
браться за работу, и не успевают ее выполнить.

Но часам нечего было ответить. Они лишь покрыва-
лись все большим слоем пыли и беспомощно смотрели 
на, творящийся на столе беспорядок.

Однако всему плохому когда-нибудь приходит ко-
нец. В один прекрасный день все неприятности боль-
шой канцелярской семьи закончились. Часы получи-
ли в подарок новенькую, только что распечатанную 
батарейку!

С них стерли пыль, аккуратно открыли дверцу сза-
ди и вставили длинное блестящее сердечко. Тут же за-
жглось в часах яркое окошко и весело загорелись чет-
кие зеленые цифры.

– Началось новое время!– торжественно произнес 
деревянный пенал и открыл свою крышечку. Каранда-
ши дружно полезли в свой домик.

Все зашевелилось на столе, каждая вещь находила 
свое место. И когда все пришло в окончательный по-
рядок, все дружно закричали:

– Ура! Да здравствует время! Да здравствуют наши 
часы!

Дружная семья карандашей, ручек и тетрадок так 
радовалась, что едва успела замереть на местах, когда 
к столу подошел мальчик.

Он немножко удивился, увидев, как преобразился 
его стол с тех пор, как он поменял в часах батарейку. 
Но потом он посмотрел на их яркие зеленые цифры и, 
сладко потянувшись, отправился в кровать – досматри-
вать начавшийся прошлой ночью сон. А часы, подмиг-
нув всем своим друзьям светящимся окошком, вновь 
стали серьезными и, как строгие караульные, встали на 
страже покоя и порядка на самом обыкновенном пись-
менном столе самого обыкновенного мальчика.

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 13 ñåíòÿáðÿ: 

1. Резина. 2. Дождь. 3. Лист. 4. Яблоко. 5. Туман. 
6. Корзина. 7. Стая. 

Загаданное слово – ЗОЛОТАЯ.
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ФОТОВЗГЛЯД ФОТО АНДРЕЯ КАРЕВА, 
1987-1989 гг.ИЗ ЦИКЛА «НЕПРОЯВЛЕННЫЕ ПЛЕНКИ»

Арбат. Глазами провинциала

Рязанцы, попавшие на пере-
строечный Арбат. Выполнив-
шие «продовольственную 

программу» своего визита в столи-
цу – закупить несколько «батонов» 
колбасы. Присевшие перекусить 
свежеприготовленными из добыто-
го дефицита бутербродами и взгля-
нувшие вдруг на то, что происходи-
ло вокруг.

А  п о с м о т р е т ь  б ы л о  н а  ч т о . 
Художники, поэты, актеры, музыканты, 
политики, кришнаиты… – всем 
нашлось место на «офонаревшем», по 
выражению Окуджавы, Арбате.

Здесь пели, торговали, выступали, 
дискутировали, искали правду… 
Посмотрели и удивились: 

– Ба! Это что же? Это значит «ВСЕ 
можно»? И что же из всего этого 
выйдет? И до чего мы так…

А ведь ничего! Стоит себе Арбат и 
фонарями своими новыми сверкает. 
Пусть все  это будет.  Со всеми 
издержками, бескультурьем нашим, 
лбов расшибанием. Не это главное. Мы 
вдруг почувствовали себя существами 
мыслящими. И бросились к газетным 
киоскам. И упиваемся прочитанным. И 
думать стали. Не разучились…

Андрей Карев, 1989 г.
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Димитрий СОКОЛОВ 
шеф-редактор РВ-ТВ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ 

Знаки внимания 

Крик

Утро – это вечер. Только наоборот

Некоторая возвышенность

Летать!

Ушло индейское лето

Ночь серой кошки. Ещё тогда шел снег

Асфальт в ямах. 
Три лужи остают-
ся за спиной по-

жилого человека. Ссуту-
лившись, он удаляется 
от нас, и мы с сожале-
нием смотрим вслед ста-
рости. Но чей-то взгляд 
издалека уже схватыва-
ет контуры наших фи-
гур. Как много времени 
отделяет нас самих от 
этой скорбной дороги? 

Геннадий Карпуш-
кин назвал свой снимок 
«Крик». Не знаю, стояла 
ли перед глазами автора в 
этот момент картина нор-
вежского экспрессиони-
ста Эдварда Мунка, изо-
бразившего кричащего 
человека на фоне волно-
образных линий пейзажа, 
словно вибрирующего от 
полного отчаяния?

Но экспрессия вряд ли 
свойственна светописи 

этого фотографа и теле-
оператора. Все его сним-
ки – о тонких эмоциональ-
ных состояниях. Часто в 
них сквозит грусть, про-
читывается что-то безвоз-
вратно уходящее, какой-то 
утраченный уют детства. 
А иногда фотография вы-
глядит как знак, развора-
чивающий в подсознании 
целую историю о времени 
и о себе. Знаки сильнее 
интеллекта. Фотограф не 
может знать, зачем он это 
снимает, что заставило его 
остановиться и победить 
секундную лень перед тем, 
как достать аппарат. Он 
только чувствует момент, 
наполненный тайной.

Вечерний город Генна-
дия Карпушкина наполнен 
свечением окон старых 
домов, и чувствуется, что 
за стеклами не пряники и 
самовары, не самодоволь-
ный мещанский уют, а раз-

думья или тщательно обе-
регаемый мир, который 
беззащитен и робок перед 
внешним холодом. Посред-
никами между двумя мира-
ми часто выступают коты, 
всем своим видом они по-
казывают, что и в сумерках 
человеку нечего бояться. 

Не менее впечатляют 
названия снимков. «Ле-
тать!». Мальчик, стоящий 
на ледовой горке, смотрит 
на провода, на которые 
кто-то забросил несколь-
ко пар кроссовок. «Ателье-
видение». Вроде бы вид на 
заброшенное ателье, но 

слышатся в слове отзвуки 
«телевидения». «Некото-
рая возвышенность». Па-
рапет – та высота, куда еще 
можно забраться. Толь-
ко многое ли разглядишь 
с такой возвышенности? 
«Утро – это вечер, толь-
ко наоборот». И вправду, 
бывает такой свет солнца, 
который примиряет утро 
и вечер, отменяет разницу 
между ними, и мы без со-
жаления провожаем день. 
В звенящей прохладе ве-
чернего солнца чувствует-
ся предвестие безгранич-
ной свободы и тотального 

одиночества. Восторг по-
беждает тоску, но не по-
тому, что тоска уходит, а 
потому, что уходит душа, 
способная ее ощущать. И 
этот новый дивный мир на-
чинает вращаться вокруг 
какой-то второстепенной 
оси – не то столба с фона-
рем, извергающего брыз-
ги мокрого снега, не то во-
круг грибка детской песоч-
ницы в предзимье, когда 
песок уже не расковырять 
лопаткой, а в его рытвинах 
застыли лужицы с коркой 
льда. Мы будем ходить по 
этому городу. Где-то удив-

ляться, где-то бояться, где-
то натыкаться на пакеты с 
мусором, оставленные на 
обочине. А на пакетах тех 
надписи: «Здесь мир вра-
щается вокруг вас». Еще 
один знак? Значит, мы и 
есть та ось, вокруг кото-
рой кружится Вселенная? 
С этими новыми мыслями 
мы вернемся с прогулки 
домой – к своим настоль-
ным лампам, оранжевым 
ночникам, котам-вещунам 
и тем, кого мы любим. 

Фото 
Геннадия Карпушкина 
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