
Завтра в Рыбновском районе пройдут XXXIX открытый чемпионат и первенство  
Рязанской области по полумарафону, посвященные 124-й годовщине со дня рождения  
С.А. Есенина «Есенинский пробег». Старт на площади Ленина в Рыбном в 12 часов. 

От Кросса нации – к Есенинскому полумарафону
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Занятия в институте культуры  
идут своим чередом,  
но будущее рязанского вуза 
неопределенно 
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БЕгущАя РяЗАнь

пОдпиСКА нА гАЗЕту «РяЗАнСКиЕ ВЕдОМОСти» нА I пОЛугОдиЕ 2020 г. 

полный комплект  
(Без официальных документов)
индекс п5419 
127 руб. 26 коп.

полный комплект  
(С официальными документами)
индекс п4710
219 руб. 87 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5429 
118 руб. 46 коп.

ВО ВСЕХ ОтдЕЛЕнияХ СВяЗи «пОчтА РОССии»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
индекс п5431 
89 руб. 70 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5432 
80 руб. 90 коп.

подписные цены на 1 месяц
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Моя большая  
КотелинсКая сеМья
В Кадомском районе  
хранят уникальные традиции  
русской свадьбы

Мы продолжаем  
знакомство с маленькими  
населенными пунктами
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Вопрос недели Кто и КаК должен помогать пожилым людям?

Геннадий Золотов, 
преподаватель:

– помощь нужна как со стороны род-
ственников, так и со стороны государ-
ства. В последнем – должен работать 
отлаженный механизм, который позво-
лит комфортно жить в стране всем пен-
сионерам.

дарья Бачурина, 
студентка:

– Конечно, важна помощь от родствен-
ников. Кроме того, все должны помо-
гать друг другу. мы живем в обществе, 
а это предполагает взаимопомощь и 
поддержку.

нина Кислова, 
пенсионерка:

– В первую очередь, помощь должна ис-
ходить со стороны родственников. Ведь 
так приятно, когда близкие о тебе бес-
покоятся и интересуются твоими делами 
и самочувствием. 

даниил доля, 
фотограф:

– на мой взгляд, очень важна помощь от 
государства. нужно предоставлять пенсио-
нерам различные льготы и выделять для них 
соцработников.

События. Факты. комментарии

ВЗаимный интерес
Губернатор николай любимов встретился с рязанскими предпринимателями

на прямой сВяЗи – 
ГуБернатор ниКолай люБимоВ 

гоВорите! 
Вас слышат! 

перед рабочей 
поездкой по об-
ласти николай 
любимов обра-
щается к жите-
лям того района, 
куда планирует 
направиться, и 
просит их сооб-
щать о волную-
щих проблемах, 
неурядицах, ко-
торые мешают 
нормально жить. 
Это активизи-
рует людей на 
разговор с вла-
стью и вселяет в 
них уверенность 
в том, что года-
ми нерешаемые 
проблемы могут 
быть решены. 

Во время поездки в ряжск, прямо в дороге, губернатор николай 
любимов написал в своем аккаунте «ВКонтакте»: «еду в ряжск. За 
окном – заброшенные поля около села подвислово. о них писал 
в комментариях павел ивлев и другие подписчики. Земли должны 
включаться в сельхозоборот. Это первый вопрос, который обсудим 
с главой района андреем насоновым».
сергей соломатин: «главная проблема в ряжске – нехватка 
рабочих мест. потому и молодежь там не остается. потому и на-
селение сокращается стремительно. потому и экономика на низ-
ком уровне». 
«В комментариях Вера титова, рая альмяшова, михаил лепилкин 
и другие подписчики жалуются на улицу Волгоградскую в ряжске. 
сам проехал по этой «дороге», – написал глава региона на своей 
странице «ВКонтакте».
Валентина Вольф: «В ряжске надо обсуждать не только забро-
шенные поля и дороги, но и водоснабжение, воду в ряжском районе 
невозможно пить нефильтрованную из под крана».
иришка семизарова: «очень жаль что вы не посетили микро-
район железнодорожный в ряжске. там проблем не меньше. на 
нас вообще как на отшиб власти не реагируют». 
Возвращаясь из рабочей поездки, губернатор написал в соцсетях: «В 
ряжском районе многое нужно приводить в порядок. местная власть 
это понимает. сейчас муниципалитет принимает участие практиче-
ски во всех региональных программах на получение субсидий. Это 
правильно. такую же активность нужно проявить и в федеральных 
проектах. сегодня поставили конкретные задачи на ближайшее 
время и перспективу. работаем!». 
губернатору предложили организовать публичные отчеты чиновни-
ков в том, что они полезного делают для региона. николай Викто-
рович обещал это сделать, а чуть позже написал в своем аккаунте: 
«друзья, как и обещал – запускаем публичные отчеты представите-
лей власти. первым на ваши вопросы ответит зампред правительства 
дмитрий Филиппов. К нему присоединятся руководители профиль-
ного блока – министр сельского хозяйства и продовольствия Борис 
шемякин, министр природопользования сергей абрамов, начальник 
главного управления ветеринарии людмила гаврикова и начальник 
главного управления гостехнадзора игорь Кривозубов». 

Встреча прошла Вчера В «точКе Кипения» (Каширина, 1а). 
Эта традиция Будет продолжена. 

29 сентяБря – день машиностроителя 

уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!  
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Эффективная деятельность пред-
приятий машиностроительно-
го комплекса имеет огромное 
значение для экономического 
развития региона и всей стра-
ны. поэтому в рамках испол-
нения поручений президента в 
рязанской области этой отрас-
ли уделяется самое пристальное 
внимание.
В июле подписано соглашение о 
создании станкоинструменталь-
ного кластера. оно направлено 
на реализацию задач нацио-
нального проекта «производи-
тельность труда и поддержка за-

нятости». работа в этом направ-
лении ведется согласно страте-
гии социально-экономического 
развития рязанской области на 
период до 2030 года.
сформирован первый инженерно-
производственный кластер дет-
ских и потребительских товаров. 
до конца 2019 года планируется 
формирование радиоэлектрон-
ного промышленного кластера. 
Вся эта работа интегрируется 
в реализацию еще одного нац-
проекта – «международная 
кооперация и экспорт», одной 
из целей которого является на-

ращивание экспорта машино-
строительной продукции.
для роста конкурентоспособно-
сти, в том числе и за рубежом, 
необходимо раскрывать инно-
вационный потенциал нашего 
машиностроения. уверен, что 
работники отрасли с честью вы-
полнят поставленные задачи. 
желаю всем рязанским машино-
строителям крепкого здоровья, 
благополучия, новых успехов на 
благо рязанской области! 

Губернатор Рязанской области  
Н.В. Любимов

По словам уполномо-
ченного по правам 
предпринимателей в 

Рязанской области Михаи-
ла Пронина, встреча гото-
вилась давно, накопилось 
много вопросов, на кото-
рые представители бизнеса 
хотели услышать ответы от 
главы региона. На встречу 
собрались предпринимате-
ли не только из областного 
центра, но и из районов об-
ласти.

– Малое и среднее предпри-
нимательство для нас является 
одним из самых важных приори-
тетов, – сказал Николай Люби-
мов. – Это отражено в поставлен-
ных Президентом национальных 
целях развития, в национальных 
проектах зафиксировано. В этих 
проектах предусмотрены меры 
поддержки как для крупного, так 
для среднего и малого бизнеса. 
Есть институты развития, кото-
рые призваны стать проводника-
ми оказания такой поддержки. 
Это и региональный фонд раз-
вития промышленности, фонд 
микрокредитования, Рязан-
ский инновационный научно-
технологический центр, про-
мышленный парк «Карандаш», 
центр поддержки экспорта, 
центр инжениринга, региональ-
ный центр компетенций. Они 
оказывают консультационную, 
административную и финансо-

вую поддержку. Этим надо, ко-
нечно, пользоваться. Наша за-
дача – максимально упростить 
предоставление для предприни-
мателей всех этих мер поддерж-
ки, сделать их максимально до-
ступными.

Предприниматели из Спас-
ского района поинтересовались 
возможностью смягчить требо-
вания при перевозке многотон-
ных грузов. За перегруз прихо-
дится платить крупные штра-
фы. Губернатор считает, что 
через Минтранс России можно 
попытаться добиться выдачи 
разрешений на перевозку на 
региональном уровне. Преиму-
щества смогут получить компа-
нии, которые выдают «белую» 
зарплату, предоставляют рабо-
чие места, платят налоги и за-
нимаются производством, а не 
продажами.

Интересовал предпринима-
телей вопрос ремонта подъезд-
ных путей к промышленным 
предприятиям. Здесь тоже воз-
можна помощь бюджета, но в 
приоритете остается ремонт до-
рог для общественного транс-
порта.

Многие обеспокоены не-
совершенством Федерального 
закона №44. Выиграть торги у 
малых предприятий по сравне-
нию с крупными по этому зако-
ну возможность невелика. Было 
предложено на федеральном 
уровне попытаться решить во-

прос о том, чтобы при проведе-
нии торгов на сумму до 500 ты-
сяч рублей право участвовать в 
торгах получали руководители 
местных организаций и пред-
приятий.

– Многие губернаторы зако-
ном недовольны, – прокоммен-
тировал Николай Любимов. – 
Он не менялся с момента при-
нятия – с 2013 года. Его нужно 
корректировать. Мы внесем от 
имени предпринимательского 
сообщества региона предложе-
ния по его корректировке.

Обсуждались и другие на-
сущные вопросы.

«Стараюсь регулярно встре-
чаться с предпринимателями – 
мы заинтересованы в развитии 
малого и среднего бизнеса, – на-
писал в соцсети «ВКонтакте» гу-
бернатор Николай Любимов. – 
Сегодня обсудили конкретные 
меры поддержки – займы, про-
граммы льготного кредитова-
ния и лизинга, помощь в про-
движении продукции на рос-
сийский и зарубежные рынки, 
расширение доступа к закуп-
кам. Мы прикладываем макси-
мум усилий, чтобы все это ре-
ально работало и было доступ-
но рязанскому бизнесу. Наша 
общая цель – благоприятный 
инвестклимат и устранение ба-
рьеров для предприниматель-
ской деятельности».

Вячеслав Астафьев
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Решения недели

События. Факты. комментарии

– Рязанец создал масштабное граффити на стене здания в Татар-
стане. Речь об Александре Демкине, художнике в жанре «стрит-
арт», работы которого видели многие жители Рязани. Например, 
большая граффити на стене дома возле ТЦ «Атрон». Новости 
про Александра все чаще попадают в СМИ, и в основном, сей-
час они про другие города. Думаю, не так уж много времени 
пройдет, и он начнет работать и в других странах. Отличный 
пример того, как можно достичь успеха и признания, занима-
ясь любимым делом. Многие могут возразить: это талант, да и 
сфера визуального искусства «на виду» у публики. Но я уверен, 
что за такими успехами стоит долгая и усердная работа. Этому 
и нужно учиться.
Думаю, что вскоре все больше рязанцев будут становиться из-
вестными на уровне страны. Да и мира тоже.
В рейтинге роста зарплат по регионам России Рязанская об-
ласть заняла место, близкое к концу. Очень обидно, когда чи-
таешь такие новости. Я также заметил, что в комментариях в 
соцсетях многие недоумевают: как же так, ведь мы в центре и 
так близко к Москве? Мне тоже интересно, почему мы отстаем. 
Тем не менее, цифра, вроде бы, неплохая. За последние 6 меся-
цев зарплаты рязанцев в среднем выросли на 5,2%. Это выше 
инфляции, а значит, мы с вами живем уже богаче, чем полгода 
назад. Пусть не намного и не все, ведь статистика-то средняя. 
Кстати, посчитайте, как ваша зарплата изменилась за послед-
ние 6 месяцев. Интересно же.
Вы заметили, как меняется запах рязанского воздуха по ночам? 
Если вы проживаете в Дашково-Песочне, но наверняка. Да и жи-
тели всего нашего города чувствуют, что экология не становится 
лучше, мы видим все более явную проблему. Уже создаются со-
общества и чаты в соцсетях, набирающие тысячи рязанских под-
писчиков. А на этой неделе активисты провели акцию за чистый 
воздух. Фото этих людей облетело все новостные сайты и группы 
«ВКонтакте». Лично я уверен, что активность людей приведет к 
положительным результатам. А если и мы с вами не останемся 
в стороне и сделаем что-то для экологии, то через некоторое 
время воздух в Рязани точно станет чище. 

Анатолий ТвеРиТнев,  
преподаватель 
английского языка:

неделя глАзАми экспеРТов

– На неделе в краеведческом музее Скопина состоялось от-
крытие двух выставок картин. «Прихотливая акварель» – из 
фондов Рязанского областного художественного музея имени 
И.П. Пожалостина. Вторая выставка «Рисовал Михаил Бровкин» 
представлена фондами Рязанского историко-архитектурного  
музея-заповедника «Рязанский кремль». На протяжении всей 
недели в музей шли школьники и взрослые, чтобы полюбовать-
ся искусством живописи. У скопинцев есть возможность сделать 
это, не выезжая за пределы родного города. Подобные выстав-
ки у нас проводятся регулярно. Об этом есть договоренности с 
музеями не только Рязани, но и Москвы, а также Тамбова. 
Вчера в музее состоялась беседа со скопинским историком и 
краеведом Вячеславом Егоровым, а также открытие выставки 
«Лауреаты Государственной премии в области литературы и 
искусства», прошла демонстрация фильма «Пряничный домик». 
Эти события были посвящены Дню краеведения. Сегодня в му-
зее отметят Всемирный день туризма. 
В окрестностях Дмитриевского монастыря состоялся молодеж-
ный православный слет «Жизнь как служение Богу и людям». 
Проходил он уже в восьмой раз и в этот раз – с участием за-
рубежных гостей. К нам приезжала молодежная делегация Ре-
спублики Беларусь. Подобные контакты укрепляют дружествен-
ные связи и взаимообогощают народы в области исторических 
и культурных традиций. 
Вчера у нас начался и продлится три дня межрегиональный те-
атральный фестиваль «Белый свет», посвященный Году театра. 
В фестивале участвуют труппы профессиональных театров из 
Орла, Тамбова и Калуги. Наш молодежный театр «Предел» тоже 
будет представлен на этом фестивале моноспектаклем «Ты че 
такой похнюпый» со скопинским актером Михаилом Сивориным 
в роли. Он сейчас служит во МХАТе имени М.Горького. 

марина РеТюнскАя, 
 начальник 

управления культуры 
администрации города 

скопина:

Уважаемые работники машиностроительной отрасли! от имени депутатов Рязанской 
областной думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Машиностроение является важ-
нейшим сегментом российской 
экономики, одним из драйверов 
ее развития. Эффективная дея-
тельность предприятий этого ком-
плекса имеет большое значение 
и для социально-экономического 
благополучия нашей области.
В Рязанской области благода-
ря усилиям тружеников отрасли 
увеличиваются объемы и повы-
шается качество выпускаемой 

продукции, модернизируется 
производственная база, внедря-
ются современные технологии.
Уверен, что ваш профессио-
нализм, накопленный опыт, со-
лидный научно-технический по-
тенциал, трудолюбие и нова-
торство и в дальнейшем будут 
способствовать укреплению 
производств, созданию высо-
котехнологичных рабочих мест, 
расширению экспортных воз-

можностей и партнерских связей 
с инвесторами.
Желаю вам и вашим близким до-
брого здоровья, благополучия и 
новых достижений.

Председатель  
Рязанской областной Думы,

секретарь Рязанского регио-
нального отделения

партии «Единая Россия»  
А.В. Фомин

дополниТельное финАнсиРовАние
законодатели внесли поправки в региональный бюджет  
и узаконили деятельность букмекерских контор

обсУждение недели

пеРвое зАседАние
в доме общественных организаций состоялось первое заседание рабочей группы  
по вопросам в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Оно прошло под председа-
тельством губернатора области 
Николая Любимова. В рабочей 
группе – члены регионального 
правительства, депутаты Рязан-
ской областной Думы, предста-
вители общественных организа-
ций и объединений. 

Перед главой региона и пред-
ставителями общественности от-
читался о проделанной уже рабо-
те представитель регионального 
оператора по работе с ТКО – ге-
неральный директор ООО «Эко – 
Пронск» Валерий Матюхин.

По словам Валерия Матю-
хина, в настоящее время значи-
тельно расширен штат сотрудни-
ков оператора, увеличен до 83 
единиц парк спецтехники, приоб-
ретено 800 контейнеров различ-
ных типоразмеров, обновлено 
и автоматизировано програм-
мное обеспечение.

– На сегодняшний день мы име-
ем надежного оператора, надеж-

ного опытного перевозчика, парк 
необходимой техники и договор-
ную базу с основными пользова-
телями услуг по утилизации ТКО 
и готовы приступить к реализации 
национального проекта, – отметил 
Матюхин. – Проведена работа 
по корректировке территориаль-
ной схемы обращения с отходами. 
Планируется, что региональный 
оператор начнет деятельность по 
обращению с ТКО не позднее 1 
ноября текущего года.

– Проблем с вопросами об-
ращения с ТКО очень много, они 
болезненно воспринимаются 
людьми, и «Прямая линия» Пре-
зидента это показала. Созда-
ние новой системы обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами ведется в рамках нацио-
нального проекта «Экология» и 
направлено на решение суще-
ствующих проблем. Налаженные 
процессы сбора, вывоза и ути-
лизации мусора по адекватным 

тарифам – это одно из главных 
положительных изменений, кото-
рое должны почувствовать люди 
в самое ближайшее время, – от-
метил, открывая встречу рабо-
чей группы, Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул, 
что данное заседание – не по-
следнее, и такой многоуровне-
вый контроль позволит ответ-
ственно подойти к решению во-
проса обращения с ТКО.

Отвечая на вопросы губер-
натора области и других участ-
ников обсуждения, Валерий Ма-
тюхин рассказал о логистике от-
ходов, работе с резидентами, 
которые займутся в ближайшем 
времени их переработкой, о ре-
шении вопросов оплаты услуг 
оператора и заключении дого-
ворных обязательств по вывозу 
и утилизации ТКО с районами 
области. 

Александр Джафаров

Поправки в бюджет на 
2019 год и плановый 
период 2020-2021 го-

дов были утверждены на за-
седании Рязанской област-
ной Думы. В нем приняла 
участие первый заместитель 
председателя правительства 
области Анна Рослякова.

Доходная и расходная части 
областного бюджета на текущий 
год увеличены за счет дополни-
тельных целевых федеральных 
средств. В общей сложности ре-
гиону выделено чуть более 265 
миллионов рублей. 

– Большая часть этих средств 
пойдет на социальную сферу, – по-
яснила министр финансов Рязан-
ской области Марина Наумова. 

В частности, дополнительное 
финансирование будет направ-
лено на обеспечение отдельных 
категорий граждан жильем, ле-
карственными, медицинскими 
препаратами, на лечебное пи-
тание для детей-инвалидов. На 
эти деньги будут созданы допол-
нительные места для детей в дет-
садах. Средства пойдут также на 

господдержку малого и среднего 
предпринимательства, закупку 
лесопожарной техники и обо-
рудования для проведения ком-
плекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров и в сферу до-
рожного хозяйства.

Изменения были внесены и в 
расходную часть регионального 
бюджета. Это было необходимо 
в целях сохранения достигнуто-
го уровня заработной платы от-
дельным работникам бюджет-
ной сферы. 

сТАвки нА споРТ
На заседании депутаты внес-

ли поправки и в закон Рязанской 
области о деятельности по орга-
низации и проведению азартных 
игр на территории региона.

Запрет на букмекерские кон-
торы был установлен для того, 
чтобы в Рязанской области нель-
зя было делать ставки на спор-
тивные мероприятия. Однако 
цель достигнута не была.

– Жители Рязани по-прежне-
му имеют возможность делать 
ставки через Интернет, но при 
этом налог с выигрыша платит-

ся не в областную казну, а по 
месту регистрации букмекер-
ской конторы. Получается, что 
своим запретом мы пополняем 
чужой бюджет, – привел аргу-
менты председатель комитета 
областной Думы по бюджету и 
налогам Михаил Агапкин.

Он также отметил, что при-
нятие поправок позволит увели-
чить доходную часть областного 
бюджета. Это будет сделано за 
счет НДФЛ с выигрыша, налогов 
на игорный бизнес, имуществен-
ных налогов и налогов на доходы 
с физический лиц, которые будут 
отчислять работники букмекер-
ских контор. Дополнительные 
целевые средства на развитие 
спорта в регионе будут также по-
ступать и в рамках соглашений 
букмекерских контор со спортив-
ными организациями.

Поправки были приняты 
большинством голосов в первом 
и втором чтении. Также депута-
ты утвердили нормативный акт, 
касающийся ставок налога на 
игорный бизнес в регионе.

Яна Арапова
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В открытом диалоге
На площадке рязанского инновационного научно-технологического  
центра в «точке кипения» прошел первый публичный отчет представителя власти

События. Факты. комментарии
рязанские ведомости/пятница/27.09.2019/№73 (5778)

Уважаемые работники туристической  
отрасли рязанской области! 

Поздравляю вас с профессиональным  
праздником! 

Туристическая отрасль региона обладает высо-
ким потенциалом. Создаются новые туристско-
рекреационные кластеры, растет интерес к вну-
треннему туризму, и вместе с этим увеличивается 
туристический поток в Рязанскую область. У нас 
есть, что показать, много исторических и памят-
ных мест. 
В рамках исполнения нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» сфор-
мирована новая стратегия развития туризма в 
РФ. Она направлена на увеличение внутреннего 
и въездного туризма в РФ за счет повышения до-
ступности и качества услуг и роста инвестицион-
ной привлекательности этой отрасли. 
У нас в регионе этот опыт уже есть. Первый и Вто-
рой международные форумы древних городов по-
лучили высокую оценку на федеральном уровне и 
массу положительных отзывов участников делега-
ций из разных стран мира. Их проведение позво-
лило представить широкие возможности Рязанской 
области для продвижения собственных гастро-
номических брендов, развития всех популярных 
сегодня видов туризма. А благодаря обширной 
программе, посвященной Году театра в России, 
мы раскрыли регион как центр притяжения для лю-
бителей искусства. 
Сейчас перед нами поставлена новая амбициоз-
ная задача. Рязань стала «Новогодней столицей 
России – 2020». Уверен, что работники туристи-
ческой отрасли в очередной раз докажут, что ре-
гион не случайно славится особым гостеприим-
ством и радушием. 
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, успешной реализации всех намеченных 
планов! 

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов

Уважаемые работники туристской  
отрасли! дорогие рязанцы!  

от имени депутатов рязанской област-
ной думы и себя лично поздравляю вас  

с Всемирным днем туризма! 

Сегодня туризм стал не только неотъемлемой ча-
стью жизни современного человека, но и важной, 
динамично развивающейся сферой региональной 
экономики. 
Туристская отрасль нашего края активно укре-
пляется. Для повышения туристической привле-
кательности и роста турпотока осуществляется 
системная работа по формированию туристско-
рекреационных кластеров, туристских брендов, 
проектов, маршрутов и экскурсионных программ 
в муниципальных образованиях и городских окру-
гах области. Реставрируются объекты культурно-
го и исторического наследия, совершенствуется 
сфера гостиничного бизнеса, расширяется спектр 
услуг, что, несомненно, способствует сохранению 
и популяризации памятных и знаковых мест, дела-
ет пребывание гостей на нашей земле более ком-
фортным и интересным. 
В этом году уже во второй раз Рязанская область 
принимала Международный форум древних горо-
дов, а в 2020 году Рязань удостоена права быть 
Новогодней столицей России. 
Искренне благодарю руководителей, сотрудников 
отрасли и всех, кто своим энтузиазмом и творче-
ским подходом создает атмосферу гостеприимства 
и радушия, за вклад в развитие рязанского края как 
прогрессивного туристического региона. 
Желаю всем работникам успехов, надежных пар-
тнеров, ярких идей и интересных проектов, а всем 
рязанцам – новых путешествий и удивительных от-
крытий! 

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения

партии «Единая Россия»  
А.В. Фомин

лУчшие В страНе
рязанский ресурсный центр «дом тос» вошел в число победителей Всероссийского конкурса

По итогам комиссионно-
го рассмотрения рязанский 
проект «Ресурсный центр 
«ДОМ ТОС» стал лауреа-
том конкурса, заняв второе 
призовое место в номинации 
«Социальная поддержка на-
селения». Проект посвящен 
развитию сферы обществен-
ного самоуправления г. Ря-
зани и области на единой 

площадке с постоянной ре-
сурсной, административной, 
юридической, информацион-
ной поддержкой. На даль-
нейшее развитие проекта-
победителя решением кон-
курсной комиссии выделен 
целевой призовой фонд в 
размере 300 тысяч рублей.

В этом году в конкурсе, 
организованном Общена-

циональной ассоциацией 
ТОС при участии Общерос-
сийского конгресса муници-
пальных образований и ряда 
организаций сферы местно-
го самоуправления, приняли 
участие муниципалитеты и 
активисты из 58 субъектов 
страны. Было представле-
но более 500 региональных 
практик в пяти номинациях: 

«Благоустройство и эколо-
гия»; «Местные художествен-
ные промыслы, культурные 
инициативы, развитие туриз-
ма»; «Охрана памятников и 
объектов культурного насле-
дия»; «Социальная поддерж-
ка населения»; «Формиро-
вание здорового образа 
жизни, физическая культура 
и спорт». 

27 сеНтября –  
ВсемирНый деНь тУризма 

Уважаемые работники системы дошкольного образования рязанской области! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

27 сеНтября – деНь ВосПитателя и Всех дошкольНых работНикоВ 

Работа педагога дошкольного образования – это особенная 
ответственность. Воспитатель учит ребенка познавать мир, 
общаться, развивает способности и таланты. Родители, дове-
ряя своих детей, видят в лице педагога не только высококва-
лифицированного специалиста, но и мудрого, внимательного, 
терпеливого наставника. 
Именно такие люди работают в дошкольных учреждениях Ря-
занской области. Их преданность делу, стремление профес-
сионально расти заслуживают глубочайшего уважения. 
Развитие и укрепление системы дошкольных учреждений в Ря-
занской области – важнейшая социально значимая задача, 
поставленная нацпроектом «Демография». В рамках его реа-
лизации в регионе завершено строительство восьми объектов 

дошкольного образования. Это даст дополнительно 530 мест 
для детей до трёх лет. До 2022 года потребность в них должна 
быть закрыта полностью. 
Не менее важно создавать педагогам комфортные условия для 
освоения передового опыта воспитательной работы, реализации 
своего потенциала, повышения социального благополучия. Эти 
задачи ставит перед собой правительство Рязанской области. 
От всей души желаю всем работникам дошкольного образо-
вания успехов в профессии, творческой энергии, крепкого здо-
ровья, счастья, добра и благополучия! 

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов

дорогие воспитатели! Уважаемые работники дошкольных образовательных учреждений!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично 
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дошкольное образование – это значимый этап в становле-
нии личности: формируется общая культура, происходит раз-
витие физических, интеллектуальных и нравственных качеств. 
От мастерства первого наставника, воспитателя, его чуткости, 
терпения, преданности избранному делу зависят гармоничная 
социализация каждого ребенка, его будущие успехи и дости-
жения, его старт во взрослую жизнь.
Именно вы, уважаемые работники дошкольного образования, 
становитесь главными помощниками наших детей, развиваете 
их любознательность, учите добру, уважению к ближним, обще-
нию и дружбе, прививаете малышам интерес к окружающему 
миру, закладываете характер и жизненные ценности.
В нашем регионе уделяется особое внимание строительству 
детских садов, их реконструкции, повышению качества и до-
ступности образовательных услуг. Сегодняшние дошкольные 

учреждения отвечают новым стандартам  – они оснащены 
современным оборудованием, имеют просторные площадки 
для игр, залы для проведения досуга и занятий. С каждым го-
дом открывается все больше развивающих центров, создаются 
условия для реализации инновационных методик, проектов и 
программ. Рязанские педагоги не раз становились призерами 
и лауреатами престижных конкурсов как регионального, так и 
всероссийского уровня.
Желаю всем здоровья, оптимизма, мудрости и творческой 
энергии! Пусть работа всегда приносит радость, а наградой 
за ваш благородный труд станут искренние улыбки и успехи 
ваших воспитанников!

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.В. Фомин

С рязанцами встре-
тился и ответил 
на интересующие 

их вопросы заместитель 
председателя правитель-
ства Рязанской области 
Дмитрий Филиппов.

В новом для горожан 
формате общения, иници-
атором которого выступил 
губернатор области, приня-
ли участие министр сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Борис Шемякин, ми-
нистр природопользования 
Сергей Абрамов, начальник 
главного управления вете-
ринарии Людмила Гаври-
кова и начальник главного 
управления регионального 
государственного надзора в 
области технического состо-
яния самоходных машин и 
других видов техники Игорь 
Кривозубов.

Пресс-секретарь губер-
натора Рязанской области 

Денис Арапов, открывая 
мероприятие, отметил важ-
ность того, что в зале со-
брались неравнодушные 
горожане.

– У нас будет не только 
отчёт, а общение, – подчер-
кнул Арапов. – Честное и от-
кровенное.

Вопросы представите-
лям власти во время меро-
приятия рязанцы смогли 
задавать через соцсети. К 
ним присоединился и губер-
натор области, несмотря на 

плотный рабочий график, 
он следил за трансляцией 
отчета в ВК.

Среди тем, которые 
были подняты во время 
встречи с зампредом и ру-
ководителями ведомств, – 
возникновение стихийных 
свалок и вырубка лесов, пе-
ревод необрабатываемых 
земель в угодья сельхозназ-
начения, борьба с наруше-
нием законодательства о 
загрязнении атмосферы и 
многие другие.

Всего в прямой трансля-
ции в сетях приняли участие 
около 22 тысяч жителей ре-
гиона. На все поступившие 
вопросы, как отметил Денис 
Арапов, в ближайшее вре-
мя будут даны ответы. А все 
предложения, которые про-
звучали в ходе диалога вла-
стей и жителей, будут пере-
даны Николаю Любимову. 
Именно губернатор обла-
сти выступил инициатором 
подобного формата обще-
ния с населением. Планиру-
ется, что в будущем в целях 
укрепления диалога власти 
и общества все заместители 
председателя правительства 
области и руководители цен-
тральных исполнительных 
органов власти подведом-
ственных им блоков про-
ведут подобные встречи-
отчеты с жителями региона 
в открытом режиме.

Екатерина Детушева
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собеседник

С запасом прочности
В прошлом году туристско-экскурсионный поток В рязанскую область уВеличился на 100 тысяч челоВек, 
достигнуВ 1 640 000

Что этому способствовало и как в 
дальнейшем регион планирует 
привлекать туристов? В пред-

дверии Международного дня туризма 
мы говорим о развитии туриндустрии 
нашего региона с заместителем ми-
нистра туризма и культуры ОльгОй 
гОлевОй.

Туризм – межОТраСлевОе 
направление

р.в. – Ольга Николаевна, этот месяц был 
особенно насыщен различными крупно-
масштабными профессиональными тур-
событиями. Впервые в России прошла Ге-
нассамблея Всемирной туристской орга-
низации, участие в которой приняли и вы. 
В своем видеообращении к ее участникам 
Владимир Путин пообещал более эффек-
тивную поддержку туристической отрас-
ли. О чем именно шла речь?

О.г. – Одной из главных тем обсуждения 
в рамках ассамблеи  стало, конечно же, 
рассмотрение основных векторов «Стра-
тегии развития туризма в нашей стране 
до 2035 года», обсуждение ключевых во-
просов по решению глобальных  задач, 
стоящих перед  туристической  сферой. 
Это комплексное развитие внутреннего 
и  въездного  туризма,  усиление  его  со-
циальной роли, увеличение доступности 
туристических услуг. План мероприятий 
стратегии включает совершенствование 
профильного нормативно-правового регу-
лирования, продвижение туристских про-
грамм и проектов, обеспечение транспорт-
ной доступности туристических локаций, 
развитие культурно-познавательного, дет-
ского, экологического, делового туризма. 
В реализации стратегии планируется уча-
стие ведомств, ответственных не только 
за развитие туризма, но и за транспорт, 
экологию, образование, культуру и куль-
турное наследие.

Туризм очень много от кого и чего за-
висит. И от того, насколько сбалансиро-
вана будет стратегия, от того, насколько 
эффективно будет организована работа 
и  взаимодействие между ведомствами, 
зависит  конечный результат  развития 
и достижения туристической отрасли в 
целом.

СТраТегичеСкие вОпрОСы

р.в. – Каких показателей планируется до-
стичь по России и как наш региональный 
туризм вписан в эти планы?

О.г.  – Предполагается, что в результате 
реализации стратегии к 2035 году коли-
чество внутренних турпоездок на одного 
жителя увеличится более чем в два раза, 
экспорт туристических услуг – более чем 
в три раза, инвестиции в сферу туризма – 
в три раза. Стратегия должна решить две 
основные задачи –  создать конкуренто-
способный турпродукт и сделать его вос-
требованным и  доступным. Для  этого 
предполагаются инвестиции во все виды 
туристической инфраструктуры,  субси-
дирование успешных проектов в  сфере 
туризма за счет льготных кредитов и на-
логовых льгот, упрощение визовых фор-
мальностей,  улучшение подготовки ка-
дров для туризма.

У нас  нет  отдельной региональной 
стратегии  развития  туризма,  и  наши 
стратегические планы вписаны в общую 
стратегию развития области. Цели и за-
дачи развития региональной туристиче-
ской отрасли во многом созвучны тому, 
что предлагается в рамках стратегии РФ: 

развитие системы продвижения, развитие 
приоритетных видов туризма, повышение 
инвестиционной привлекательности ту-
ристической индустрии.

прОдвигая нОвОгОднюю 
СТОлицу-2020

р.в. – Ольга Николаевна, в этом меся-
це представители туриндустрии приняли 
участие еще в двух отраслевых меропри-
ятиях, как раз направленных на представ-
ление нашего потенциала. Что именно и 
где продвигали?

О.г. – Мы приняли участие в юбилейном 
25-ом Международном форуме-выставке 
по туризму «ОТДЫХ Leisure 2019». Уча-
ствовали 35 стран мира,  среди которых 
традиционно – Индия, Таиланд, Египет, 
Марокко, Китай и страны Европы, а так-
же 41 регион России, представившие свои 
туристические маршруты и проекты для 
российских и иностранных специалистов 
и прямых клиентов. Стенд нашей области 
на выставке был посвящен Новогодней 
столице России. А логичным продолже-
нием презентации темы «Рязань – Ново-
годняя столица России-2020» стали Дни 
Рязанской области в Зарядье, где прохо-
дил IV Фестиваль Русского географическо-
го общества. Сотрудники туристического 
информационного центра Рязанской об-
ласти довольно широко представили наш 
проект сначала на форуме, а затем на фе-
стивале, в которых участвовали и россий-
ские, и зарубежные туристические компа-
нии. Все желающие смогли познакомить-
ся с деятельностью и предоставляемыми 
услугами недавно открытого спортивно-
туристического комплекса «Экопарк По-
ляны»,  ТРК  «Окская жемчужина»,  ГРК 
«Старый город», которые входят в состав 
туристическо-рекреационного кластера 
«Рязанский», Музея рязанского леденца, 
программами туркомпаний «МК-тревел» 
и «Центр-Тур».

Выставка прошла при поддержке Ря-
занского  экспортного центра. По  сути, 
именно бизнес стал инициатором нашего 
участия в этом проекте. Надеюсь, отдача 
будет. На ближайшее время запланирова-
на серия презентаций по новогодней сто-
лице для московских туроператоров.

делОвОй акТивнОСТи 
недОСТаТОчнО

р.в. – Наверное, уже с большой долей 
уверенности можно сказать, что познава-
тельный и событийный туризм в нашей 
области развивается успешно. А что пока 
«пробуксовывает»?

О.г.  – Деловой  туризм. Причем потен-
циал его, на мой взгляд, огромен. Между 
областью и ассоциацией «Национальное 

конгресс-бюро» подписано  соглашение 
по развитию делового направления. Ми-
ровой опыт показывает, что проведение 
крупных международных мероприятий 
дает значимый экономический эффект в 
различных секторах экономики. Прави-
тельства многих стран мира, региональ-
ные и местные власти целенаправленно 
содействуют созданию соответствующей 
инфраструктуры,  совершенствованию 
транспортной системы, строительству го-
стиниц и конгрессных площадок. И наша 
область, где хорошо развита гостиничная 
инфраструктура, могла бы стать площад-
кой для проведения мероприятий круп-
ных компаний,  крупных форумов. Как 
утверждают специалисты конгресс-бюро, 
проведение любого делового мероприя-
тия всегда должно показывать плюсы са-
мого региона – в чем мы преуспели в де-
ловом плане, то есть передовые техноло-
гии, инновации. У нас в регионе должны 
заработать такие презентационные для 
деловой  сферы площадки,  как  «Техно-
николь» – передовики внедрения береж-
ливого производства в России,  «Русская 
кожа», активно продвигающая экологи-
ческие программы, наши крупные сель-
хозпредприятия  также могут  участво-
вать.... Еще одним «центром притяжения» 
для проведения крупных корпоративных 
или международных  деловых форумов 
может стать деятельность нашей Рязан-
ской ассоциации медицинского туризма. 
В прошлом году РАМП «Мещерский край 
здоровья» организовал межрегиональную 
конференцию с иностранным участием, 
на которой обсуждали перспективы раз-
вития медицинского  туризма  в  регио-
нах. Надеюсь, они эту тему не оставят и 
в будущем.

чТО, крОме «ТрОпы 
пауСТОвСкОгО»?

р.в. – Экологический туризм – направ-
ление, в принципе, для страны новое. На-
сколько оно развито в нашем регионе?

О.г. – В Рязанской области немало мест, 
привлекательных для экотуристов. Терри-
торию Рязанского, Клепиковского, Спас-
ского и Касимовского районов охватыва-
ет Мещера, которая по неповторимости 
сочетания разнообразных водных и лес-
ных комплексов, по оценке «Гринпис», не 
имеет себе равных в Европе. В настоящее 
время на территории Мещеры находятся 
такие крупные особо охраняемые природ-
ные территории, как Окский заповедник и 
Национальный парк «Мещерский». И если 
мы говорим об экологическом туризме в 
нашем регионе,  то скорее подразумева-
ем такой продукт. Все  эти объекты на-
ходятся в федеральной собственности, и 
здесь есть определенные сложности. Тот 
же парк «Мещерский» имеет огромный 
потенциал,  это уникальный ресурс, ко-
торый на данный момент практически не 
интегрирован в туристическую деятель-
ность и не предлагает качественного ту-
ристического продукта. Практически от-
сутствует его продвижение: турист о нем 
ничего не знает, у парка нет даже своего 
сайта, не говоря уже о каких-то интерак-
тивных программах посещения этого ме-
ста. Регион предпринимает определенные 
шаги по изменению данной ситуации: в 
рамках экономического форума в Сочи 
состоялась встреча губернатора Н.В. Лю-
бимова с министром природопользования 
РФ Кобылкиным,  где были достигнуты 
договоренности о совместной работе по 
развитию данного объекта как туристиче-
ской дестинации. В частности, в этом году 

начнется разработка концепции туристи-
ческого освоения Мещеры. Хотим понять, 
насколько ресурс уникален, на основании 
чего можно сформировать турпродукты, 
интересные туристам, как вовлечь в эту 
работу местных жителей. На сегодняшний 
день самыми популярными предложени-
ями парка являются «Тропа Паустовско-
го» и сплавы на байдарках по реке Пре. А 
ведь  здесь есть торфяное производство, 
великолепная озерная цепь, памятники 
археологии, остатки узкоколейки, места, 
связанные с рязанским художником Ар-
хиповым. Все это – огромные возможно-
сти для развития туристических образо-
вательных программ для детей по темам: 
литература, окружающий мир, экология, 
археология. Огромные возможности для 
продвижения Мещеры как эколитератур-
ного направления. Насколько я знаю, ни 
одно другое ООПТ в России этим похва-
статься не может.

пО миллиОну на развиТие

р.в. – В Рязани появляется все больше 
частных музеев. Оригинальных, интерак-
тивных, посещаемых. Эту инициативность 
граждан министерство планирует как-то 
поддерживать?

О.г.  –  Да!  Это  тот  самый  культурно-
познавательный туризм, который являет-
ся одним из приоритетных направлений в 
регионе. Со следующего года планируем 
начать поддержку людей, которые реали-
зовывают проекты по созданию музеев. 
Грант составит 1 миллион рублей. Наде-
емся, что нам удастся таким образом под-
держать активных, инициативных людей, 
готовых развивать свой регион и вклады-
ваться в такого рода бизнес-проекты.

р.в. – Ольга Николаевна, а турбизнес, ко-
торый готов вкладывать деньги в развитие 
области, развивается за счет внешнего или 
внутреннего туриста? И какие перспекти-
вы развития у него есть?

О.г. – 99 процентов – это туристы из Рос-
сии. Их более 400 тысяч в год, посетите-
лей (экскурсантов) более миллиона, в то 
время как из других стран к нам в гости 
приезжают чуть больше 20 000. 80 про-
центов наших туристов – москвичи. Пер-
спективным направлением работы оста-
ется привлечение к нам туристов из Во-
ронежа, Самары, Санкт-Петербурга – это 
города-миллионники, которые логистиче-
ски расположены удобно по отношению к 
Рязани. Именно с ними нам в ближайшем 
будущем и предстоит работать. Но пока 
могу сказать, что по Москве и Подмоско-
вью использованы далеко не все возмож-
ности. Мы готовы увеличить туристско-
экскурсионный поток процентов на 30 за 
счет туров выходного дня.

Екатерина Детушева

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал «Стратегию 
развития туризма в Российской 
Федерации на период до 
2035 года». Соответствующее 
распоряжение вступит в силу  
с 1 января 2020 года.
По итогам реализации стратегии 
доходы от иностранного туризма 
должны достичь $25 млрд к 
2035 году, вклад туризма в ВВП – 
7%, а сама Россия занять десятое 
место в списке самых популярных у 
туристов зарубежных стран.
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добрые люди

По-разному складывается 
жизнь наших пенсионеров. 
Одни дожидаются пенсии 

с нетерпением, другие самого 
этого слова страшатся: а дальше-
то как? Но встречаются натуры, 
перед которыми пасует возраст. 
Председатель совета ветеранов 
Октябрьского района г. Рязани 
Валентина Александровна Граче-
ва – из их числа.

– Ветеранская организация 
Октябрьского района г. Рязани стре-
мится объединить знания, энтузи-
азм, накопленный опыт пенсионеров 
в единое целое, сохранить их стрем-
ление приносить пользу обществу, 
раскрыть скрытые возможности и 
талант, наконец, помочь уйти от вы-
нужденного одиночества.

– Ведь именно на уровне первых 
ветеранских организаций можно по-
говорить с каждым пенсионером, ве-
тераном, узнать, что их волнует или 
тревожит, – рассуждает Валентина 
Александровна. – Такие сведения 
собираются и систематизируются. 
Некоторые проблемы решаем сра-
зу, другие имеют системный харак-
тер и относятся к сфере социальной 
политики. Главное, чтобы люди не 
чувствовали себя одинокими. Это 
очень важно.

По собственному желанию
Валентина Александровна от-

четливо помнит тот день, когда ее 
попросили возглавить совет ветера-
нов Октябрьского района. Она пони-
мала, как это важно и ответственно. 
Опыт организаторской и управлен-
ческой работы у нее был немалый. 
Шутка ли сказать, долгое время она 
возглавляла крупные хлебопекар-
ные предприятия в Шацке, а затем 
в Рязани. На пенсию ушла по соб-
ственному желанию, рассудила, что 
на заслуженном отдыхе займется 
внуками, любимым делом – бисеро-
плетением, дачей, мужем, наконец. 
Но вскоре поняла, что существовать 
в слишком ограниченном простран-
стве, жить в таком кругу забот – не 
для нее. И она дала согласие работать 
в совете ветеранов.

– Зато теперь на домашние дела 
времени не хватает, – признается 
Валентина Александровна. – Рядом 
со мной работают такие же одержи-
мые и неравнодушные люди, кото-
рым забота о других приносит удо-
влетворение. Денег за свою работу 
мы не получаем, а лишь благодар-
ность от своих подопечных. Это до-
рогого стоит.

активные и неравнодушные
В ветеранской организации 

Октябрьского района сегодня 36 
«первичек». В них объединены 67 
участников Великой Отечественной 
войны, вдовы, труженики тыла и 
рядовые пенсионеры, которые нуж-
даются в заботе, внимании и пони-
мании. Для них проводятся благо-
творительные акции, тематические 
вечера, организуются праздники. 
И что важно для организаторов – 
люди с удовольствием в них участву-
ют. Восьмидесятилетние старушки 
поют, танцуют, пишут стихи, выши-
вают. В них еще не погас творческий 
огонек, и они его с удовольствием 

поддерживают, тем самым помогая 
себе и людям пережить и одиноче-
ство, и равнодушие окружающих.

Работают в совете ветеранов в 
основном женщины, активные и не-
равнодушные, готовые, как говорят, 
и «в пир, и в мир, и в добрые люди». 
Они-то и помогают делать жизнь ве-
теранов яркой, интересной, полез-
ной. Председатель называет имена 
Нины Николаевны Буровой, Людми-
лы Сергеевны Ненаховой, Анны Ива-
новны Лушниковой, Галины Влади-
мировны Федькиной, Татьяны Нико-
лаевны Лозиной, своего заместителя 
Людмилы Николаевны Фекаловой и 
многих других. Все они пережили 
трудные времена реформ, но не по-
теряли интерес к жизни, умеют рабо-
тать с людьми, сострадать им.

В сферу внимания ветеранской 
организации попадают абсолютно 

все вопросы, волнующие пожилых. 
Приходится оказывать юридическую 
и материальную помощь, медицин-
ские услуги. Пожилым людям необ-
ходимы не только внимание и обще-
ние. Многие из них чувствуют себя 
никому не нужными, у кого-то много 
обид накопилось. И теперь, объеди-
нившись, люди по-новому осознают 
себя, готовы писать, звонить, ехать 
куда угодно, чтобы облегчить чью-то 
участь. Активные ветераны и досуг 
организовывают, и к начальству идут 
задавать «неудобные вопросы». Еще 
нужно успеть в больницу к заболев-
шему ровеснику, помочь ему путевку 
«выбить» в санаторий. А в празднич-
ные дни каждому нужно уделить вни-
мание, поздравить, вручить сувенир. 
Это для стариков так важно. 

слово и дело 
Ветераны (а среди них сегодня 

не только глубокие старики) многое 
замечают, готовы подсказать и по-
казать личный пример. На заседа-
нии совета решили, что необходимо 
привести в порядок остановки обще-
ственного транспорта в Октябрь-
ском районе. Это дело не только для 
молодежи, но и для власти. Нельзя 
не замечать, что во многих местах 
на остановках – запустение. Стар-
шее поколение показывает пример, 
как надо заботиться о своем родном 
городе.

Неравнодушная позиция ветера-
нов находит отклик у представителей 
власти и бизнеса. Валентина Алек-

сандровна с благодарностью отзы-
вается о депутате горсовета Светлане 
Варнаковой, префекте Октябрьского 
района Александре Селиванове, на-
чальнике отдела по работе с населе-
нием префектуры Кирилле Горелове, 
предпринимателе Дмитрии Малахо-
ве, который с особым уважением от-
носится к ветеранам и, по возможно-
сти, помогает им материально.

– Дмитрий Викторович также по-
мог нам обустроить рабочий кабинет 
ветеранской организации, – говорит 
Валентина Александровна. – Это до-
стойный пример. 

Она и сегодня не устает удив-
ляться: где-то поблизости болезнь, 
неустроенность, одиночество, от-
чаяние, и мало у кого болит душа за 
чужие невзгоды. Вот и приходится 
председателю ветеранской органи-
зации свой рабочий день начинать с 

походов в префектуру, городскую ад-
министрацию, с телефонных звонков 
с просьбами о помощи и поддержке. 
В этом году картошка уродилась хо-
рошая, узнали в совете ветеранов, 
что в одном из районов ее продают 
дешево. Среди ветеранов покупате-
лей оказалось много. Начались пере-
говоры о доставке и продаже. 

Обратились в городскую админи-
страцию с предложением организо-
вать бесплатный проезд в городском 
транспорте председателям «перви-
чек» – получили отказ. А руководите-
ли практически ежедневно навеща-
ют ветеранов в разных концах горо-
да. Для некоторых, получающих не-
большую пенсию, такие посещения 
дорого обходятся. В организации нет 
компьютера, электронной почты. Се-
годня без них трудно обойтись. 

Но в совете ветеранов не уныва-
ют, считают, что время не властно 
над человеком, над его сутью чело-
веческой. Потому все проблемы они 
решат со временем.

– У меня нет права судить, – го-
ворит Валентина Александровна. – 
Есть только право сострадать, оно 
дано каждому, и с ним я не расста-
нусь никогда в жизни. Оно помогало 
мне в самые трудные дни перенести 
собственную боль, проникаясь бо-
лью другого.

Эту свою способность сопере-
живания Валентина Александровна 
Грачева не утратит никогда.

Валентина Севостьянова

точка опоры
совет ветеранов октябрьского района рязани  
готов поделиться секретом молодости

Ветераны Октябрьского района и префект А. Селиванов

дорогие рязанцы,  
уважаемые пенсионеры и ветераны!

от лица коллектива пенсионного фонда россии 
в рязанской области примите теплые поздравления с 
международным днем пожилых людей! для работни-
ков пФр он и в профессиональном, и в общечеловече-
ском смысле стал одним из самых главных праздников. 
мы чтим его из чувства глубокого уважения, любви и 
благодарности к воспитавшим нас родителям и всему 
старшему поколению – людям, у которых за плечами 
пройденные испытания, заслуженные и выстраданные 
победы, долгие годы добросовестного труда. 

спасибо вам, старшим, за вашу мудрость и добро-
ту, за переданное детям и внукам понимание достоин-
ства и справедливости, за сохраненное отечество, за 
настоящее и будущее. 

от всего сердца желаю вам здоровья, радости и 
долгих лет жизни! 

С уважением, 
управляющий Отделением ПФР 

по Рязанской области Г.В. Пашин 

уважаемые представители 
старшего поколения, ветераны!

от имени депутатов рязанской областной думы и 
себя лично поздравляю вас с международным днем 
пожилых людей! 

сегодня со словами глубокого уважения и при-
знательности мы обращаемся к нашим старшим зем-
лякам, родным и близким людям, чтобы поблагода-
рить их за все, что они сделали для развития нашего 
региона и всей страны, для сохранения и приумноже-
ния наших культурно-исторических традиций, духовно-
нравственных ценностей.

история старшего поколения – это история герои-
ческих военных побед, трудовых подвигов, история со-
тен городов и деревень, тысяч трудовых коллективов и 
миллионов семей. 

вы прошли непростой жизненный путь: своим тру-
дом, мастерством и энтузиазмом создавали фундамент 
сегодняшней жизни и до сих пор остаетесь примером 
мужества, стойкости и патриотизма для всех нас. мно-
гие из вас, несмотря на годы, продолжают работать на 
производстве и в общественных организациях, занима-
ются спортом, принимают активное участие в воспита-
нии подрастающего поколения.

социальная защита пожилых людей является прио-
ритетным направлением деятельности органов власти. 
создание достойных условий для активного, здорового 
долголетия – системная многоплановая работа. в нашем 
регионе действует ряд законов, программы и проекты, на-
правленные на поддержку пенсионеров и ветеранов. но 
и каждый из нас должен сделать так, чтобы люди сере-
бряного возраста чувствовали востребованность, всегда 
были окружены вниманием и душевным теплом.

Желаю вам благополучия, оптимизма и душевной 
гармонии! пусть преумножится все самое хорошее! 
будьте здоровы! 

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
А.В. Фомин

уважаемые жители рязанской области!

в день пожилых людей у нас есть возможность еще 
раз поблагодарить представителей старшего поколе-
ния за неоценимый вклад в развитие рязанской обла-
сти и всей страны. мы всегда будем помнить мужество 
и героизм ветеранов, отстоявших свободу и независи-
мость родины в годы великой отечественной войны. мы 
благодарны всем, кто восстанавливал страну из руин, 
кто много лет трудился на благо нашей великой россии, 
делая ее сильнее и краше. 

сегодня усилия органов власти, общественных и 
благотворительных организаций объединены для того, 
чтобы создать необходимые условия для обеспечения 
социального благополучия старшего поколения. Это 
один из приоритетов государственной политики, на-
циональных проектов. в рязанской области проводит-
ся большая работа в этом направлении. Успешно раз-
вивается система долговременного ухода, социальный 
туризм, реализуются программы, которые дают возмож-
ность жителям предпенсионного и пенсионного возрас-
та приобрести новые навыки, чтобы при желании они 
могли продолжить трудовую деятельность.

мы высоко ценим профессиональный и жизненный 
опыт таких людей и, в свою очередь, чувствуем их под-
держку. они – наша опора, копилка опыта, знаний, му-
дрости. поэтому внимание к пожилым людям остается 
в числе приоритетных задач правительства региона. 
преемственность поколений является основой любого 
здорового общества.

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости, оптимиз-
ма, реализации намеченных планов, семейного тепла и 
заботы близких, удачи и долгих лет жизни!

Губернатор Рязанской области
Н.В. Любимов
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А.М. – Трудно сказать. Судя по 
давлению, невысокие, честно 
говоря. Пока нет официальных 
документов, мы вообще ничего 
не можем сказать. Ликвидация 
филиала – это прерогатива го-
ловного вуза. Видимо, у них есть 
какие-то причины, нам неизвест-
ные. В России было 11 филиалов 
МГИК, десять закрыли, остался 
последний – рязанский. Один 
единственный в ближайшем 
Подмосковье. Непонятно, на-
мерены его ликвидировать или 
просто вывести из Рязани. Мини-
стерство культуры молчит.

Р.В. – Но ведь министерство одо-
брило решение ученого совета 
МГИК о закрытии филиала?

А.М. – И этого мы не знаем. Дол-
жен быть письменный документ, 
приказ, а его никто не видел.

Р.В. – Какой срок потребуется 
для устранения недоработок, вы-
явленных Рособрнадзором?

А.М. – Один месяц. Не позднее 
11 октября мы должны предста-
вить документы ведомству. И 
второй комплект документов – 
не позднее 2 декабря. В эти сро-
ки мы уложимся.

Р.В. – Преподаватели филиала 
настроены на перевод в москов-
ский вуз?

А.М. – Я пока отчетливо выра-
женного желания не слышал ни 
от кого.

Р.В. – Они намерены работать в 
Рязанском филиале?

А.М. – Да, похоже на это.

Р.В. – Спасибо, Александр Никола-
евич, мы будем следить за развити-
ем ситуации вокруг вуза, которому 
через год исполнится 40 лет.

Записал Димитрий Соколов

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Круглый стол «Книга на 
детской ладошке» стал 
частью фестиваля «Чи-

тающий мир» и собрал тех, 
кого объединяет любовь к 
книге и чтению. Модератор 
круглого стола, народный 
учитель России Екатерина 
Филиппова отметила особую 
значимость проекта Союза 
женщин России «Читающая 
мама. Читающая семья. Чи-
тающая страна», который 
осуществляется в Рязани при 
поддержке правительства об-
ласти. 

Роль мамы с книжкой в ру-
ках особенно велика тогда, ког-
да малыш сам еще не знает букв, 
не умеет складывать из них сло-
ва, но уже силой своего вооб-
ражения способен представить 
себе героев сказок и стихов, ко-
торые слышит. О том, как мате-
ринское чтение помогает фор-
мированию личности ребенка 
рассказала участникам круглого 
стола мама шестерых детей Зоя 

С книгой по жизни
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

ЗАНЯТИЯ В ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ 
ИДУТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ, НО БУДУЩЕЕ 
РЯЗАНСКОГО ВУЗА НЕОПРЕДЕЛЕННО 

А.М. – Трудно сказать. Судя по 
давлению, невысокие, честно 
говоря. Пока нет официальных 
документов, мы вообще ничего 
не можем сказать. Ликвидация 
филиала – это прерогатива го-
ловного вуза. Видимо, у них есть 
какие-то причины, нам неизвест-
ные. В России было 11 филиалов 

ПОСЛЕДНИЙ ФИЛИАЛ

С 24 по 27 сентября в 
Рязанском филиале 
Московского государ-

ственного института куль-
туры работает комиссия, 
принимающая докумен-
ты от студентов, желающих 
перевестись в головной вуз. 
Действие аккредитации об-
разовательного учрежде-
ния приостановлено. Про-
верка Рособрнадзора выяви-
ла недостатки, касающие-
ся содержания и качества 
подготовки студентов по 
ряду программ. О нынеш-
ней ситуации в вузе мы по-
просили рассказать времен-
но исполняющего обязан-
ности директора  филиала 
А.Н. МЕШКОВА.

Р.В. – Александр Николаевич, 
в чем суть претензий, направ-
ленных институту Рособрнад-
зором?

А.М. – Есть замечания, которые 
носят чисто технический ха-
рактер. Чего-то существенного, 
что могло бы стать веской при-
чиной закрытия филиала, на 
мой взгляд, нет. Недоработки 
мы признаем, но они мелкие. 
Например, нет определенных 
учебников в библиотеке. Пре-
подаватели учили по своим. Од-
нако всю требуемую литературу 
можно найти в электронной би-
блиотеке на нашем портале. (Из 
предписаний Рособрнадзора: 
«Отсутствуют печатные образо-
вательные ресурсы (издания), 
необходимые для реализации в 
филиале основных профессио-
нальных образовательных про-
грамм высшего образования». – 
Р.В.). Часть наших документов 
комиссия вообще не смотрела. 
Мы по каждому пункту провер-
ки их подготовили. Судите сами, 
насколько весомы упущения. 
«На информационных стендах 

отсутствует информация о фор-
мах проведения вступительных 
испытаний». «Приемная комис-
сия не обеспечила функциони-
рования специального раздела 
официального сайта «Вопрос–
ответ». Серьезные недостатки, 
правда? Или вот еще: «На сайте 
представлены документы, объе-
мом превышающие установлен-
ный размер». То есть не 2 МБ, 
а 5 Мб. Нам указали на то, что 
мы принимаем фотографии от 
студентов в количестве 6 штук, 
превышая предельно допусти-
мое значение – 2 штуки. Поче-
му две? Нужно как минимум 
три – на студенческий билет, 
учетную карточку и в личное 
дело. Исправить эти замечания 
ничего не стоит. Над более объ-
емными проблемами интенсив-
но работаем.

Р.В. – Что означает для вуза при-
остановка аккредитации?

А.М. – Это стандартная про-
цедура на время исполнения 
требований предписания. На 
учебном процессе она никак 
не отражается. Единственное 
изменение: в это время нель-
зя выдавать выпускные доку-
менты.

Р.В. – Какие документы должны 
указывать на официальное за-
крытие филиала?

А.М. – Должен быть приказ ми-
нистерства культуры, в чьем ве-
дении находится МГИК, либо от-
зыв лицензии Рособрнадзором. 
Повторюсь, никаких весомых 
оснований для лишения филиа-
ла лицензии нет. Вуз проходил 
проверку в 2017 году, и тогда на-
рушений было гораздо больше, 
чем сейчас.

Р.В. – Как вы оцениваете шансы 
филиала?
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Харлина. А народный учитель 
России Зинаида Климентовская 
поделилась впечатлениями о до-
стижениях читающих детей в 
школе и во взрослой жизни. Га-
лина Афанасьева – мама ребен-
ка с ограниченными возмож-
ностями здоровья, ее сын Ми-
хаил – победитель нескольких 
поэтических конкурсов. Много-
го помогла ему добиться в жиз-
ни читающая мама, привившая 

сыну трогательную любовь к 
поэтическому слову.

На столе у Натальи Гриши-
ной, директора областной би-
блиотеки имени Горького, пред-
седателя областного Совета жен-
щин, лежит книга врача Елены 
Филатовой «Аленушкина азбу-
ка». Чудесную эту книжку бабуш-
ка Елена Анатольевна Филатова 
начала писать, когда появилась 
на свет внучка Аленка, и книга 

росла вместе с девочкой – в ней 
все важные и не очень подроб-
ности детской жизни. А теперь 
Наталья Николаевна Гришина 
читает ее постоянно, наполняя 
душу позитивными впечатлени-
ями от прочитанного. Все участ-
ники круглого стола, каждый по-
своему, способствуют продвиже-
нию детского чтения, сбереже-
нию русского языка.

У каждого участника состояв-
шегося разговора – свои, очень 
личные отношения с книгой, 
свои любимые произведения и 
свои способы и приемы приоб-
щения к чтению своих детей и 
внуков, учеников и воспитанни-
ков. О них рассказали член Обще-
ственной палаты Рязанской обла-
сти, директор ресурсного медиа-
центра «Навигатор будущего» и 
многодетная мама Наталья Ба-
рышова, специалист по раннему 
развитию детей Наталья Печни-
кова, поэт Юлия Романихина, ко-
торая пришла на заседание кру-
глого стола с дочерью Полиной. 
Разговор получился дельным и 

интересным, ведь для участия в 
нем собрались педагоги и роди-
тели, воспитатели детских садов, 
специалисты, работающие в цен-
трах помощи семье и детям.

Руководитель регионального 
проекта «Читающая мама» член 
правления Рязанского областно-
го Совета женщин Ольга Уласе-
вич поделилась опытом продви-
жения проекта в массы, расска-
зала о том, как дети и родители, 
участвующие в нем, становятся 
постоянными посетителями и 
настоящими друзьями библиоте-
ки, сколько радости приносит им 
общение с хорошей книгой. По-
нятно, что участников этого кру-
глого стола не пришлось слиш-
ком настойчиво приглашать к 
участию в реализации проекта 
«Читающая мама». Они в нем 
уже участвуют и уверены в том, 
что Россия вернет себе высокое 
звание самой читающей страны 
в мире. Ведь у нас так много пре-
красных читающих мам.

Ирина Сизова
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Лада
ПЕТРОВА

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

 ВЫБОР ЗА РЕБЕНКОМ
«Моя дочь перешла в 9-й класс. 
Она учится в школе, где профиль-
ными дисциплинами являются ма-
тематика и физика. Дочери и ее 
одноклассникам предстоит сда-
вать ОГЭ. Ребята только начали 
учиться, а их уже нацеливают на 
то, чтобы все девятиклассники сда-
вали физику и информатику как 
предметы по выбору. Моя дочь лю-
бит точные науки, но вторым пред-
метом хочет сдавать иностранный 
язык. Есть ли у школы право за-
ставлять учеников сдавать кон-
кретные предметы? Если нет, то 
на какие нормативные документы 
можно сослаться?» – интересуется 
Л.П. Иванова из Рязани.

Специалисты из министерства 
образования и молодежной 
политики Рязанской области 
объяснили, что ОГЭ включает в 
себя четыре экзамена (по рус-
скому и математике), а также по 
двум предметам по выбору: физи-
ке, химии, биологии, литературе, 
географии, истории, общество-
знанию, иностранным языкам, 
информатике и информационно-
коммуникационным техноло-
гиям.

Чиновники сослались на при-
каз Минпросвещения России 
№189, Рособрнадзора №1513 от 
07.11.2018 «Об утверждении По-
рядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основ-
ного общего образования». В до-
кументе, в частности, говорит-
ся, что учебное заведение, даже 
если оно имеет какой-то уклон, 
не вправе навязывать ребенку те 
или иные предметы.

Обязательными к сдаче всег-
да остаются математика и рус-
ский язык. Оставшиеся два ученик 
вправе выбирать сам, исходя из 
своих интересов. В случае навязы-
вания вам конкретных предметов 
можно обратиться с жалобой в го-
сударственную экзаменационную 
комиссию – это орган, который 
проводит ОГЭ.

 КАК ПОДТВЕРДИТЬ СТАТУС ПЕНСИОНЕРА
«Недавно обнаружила, что по-
теряла пенсионное удостовере-
ние. Как можно его восстано-
вить, и необходимо ли это делать 
в принципе? Может, достаточно 
просто иметь на руках СНИЛС 
или справку из ПФР?» – спра-
шивает жительница Скопинско-
го района Екатерина Ивановна 
Шишкина. 

Ответить на вопрос читательни-
цы мы попросили специалистов 
Пенсионного фонда России 
по Рязанской области.

«Свидетельство СНИЛС (ла-
минированная зеленая карточ-
ка) подтверждает регистрацию 
в системе пенсионного страхо-
вания с присвоением страхово-
го номера, который использует-
ся для пенсионного обеспечения, 
государственных услуг и доступа 
к электронным сервисам. Пенси-
онное удостоверение (книжка-
«корочка» красного цвета) при 
необходимости подтверждает 
статус пенсионера. Это докумен-
ты разного назначения. С 1 июня 
2015 года органы ПФР пенси-

онные удостоверения не выда-
ют. Удостоверения, выданные до 
01.06.2015 г., могут по-прежнему 
выполнять свою функцию при об-
ращении за льготами и иными 
преференциями. Если документ 
поврежден или утерян, новое сви-
детельство уже не выдадут, но его 
можно заменить справкой о раз-
мере пенсии. Получить справку 
можно при личном обращении 
в Пенсионный фонд. Заказ спра-
вок также доступен в Личном 
кабинете на сайте Пенсионного 
фонда РФ».

 ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ САЙТОМ
«Мы с семьей переехали в Рязан-
скую область из Хабаровского 
края. Уже прописались в новой 
квартире, которая расположена 
в многоэтажном доме на окраине 
микрорайона Дашково-Песочня. 
В выборах, которые проводились 
в единый день голосования, при-
нять участия не смогли, так как не 
знали, как найти свой избиратель-
ный участок. На будущее: посове-
туйте, где получить такую инфор-
мацию?» – обратился с просьбой 
Родион Гаврилов из г. Рязани.

Представители Избиратель-
ной комиссии Рязанской об-
ласти посоветовали обратиться 

к сайту Центральной избиратель-
ной комиссии и уточнили, что 
свой избирательный участок и 
место, где будет проходить голо-
сование, можно найти на специ-
альном сервисе. 

Необходимо воспользовать-
ся формой «Найди свой избира-
тельный участок» в разделе «Из-
биратели» на сайте ЦИК или на 
главной странице сайта Избира-
тельной комиссии Рязанской об-
ласти. 

Для этого необходимо снача-
ла выбрать соответствующий ре-
гион, где вы проживаете, затем 
населенный пункт, дом и кварти-
ру. Сервис выдаст информацию о 

номере избирательного участка 
и его адрес. 

Весь процесс занимает не бо-
лее минуты. Если у вас нет воз-
можности использовать ресурсы 
сети Интернет, то вы можете по-
звонить в соответствующую тер-
риториальную избирательную 
комиссию или Избирательную 
комиссию Рязанской области по 
телефону 45-08-57, и вам обяза-
тельно помогут в решении вопро-
са дистанционно.

Специалисты избиркома на-
помнили, что все граждане России 
включаются в списки избирателей 
на избирательных участках по ме-
сту регистрации.

 ЛЬГОТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В редакцию «РВ» обратилась жен-
щина, мама троих детей, кото-
рая попросила уточнить льготы, 
на которые может рассчитывать 
семья.

Мы связались со специалистами 
минсоцзащиты по Рязанской 
области и минобразования и 
молодежной политики, и вот 
что удалось выяснить:

Многодетные семьи в Рос-
сии наделены рядом льгот. Так, 

супруги, занимающиеся воспи-
танием трех и более несовер-
шеннолетних детей, могут рас-
считывать на скидки по ком-
мунальным платежам, дотации 
на одежду и продукты питания. 
В перечень льгот входят и бес-
платные путевки, по которым 
дети из многодетных семей мо-
гут отдохнуть в летних оздоро-
вительных лагерях или санато-
риях (Указ Президента РФ от 
05.05.1992 № 431 «О мерах со-

циальной поддержки многодет-
ных семей»).

Воспользоваться льготами мо-
гут родители с подтвержденным 
статусом многодетной семьи. К 
этой категории граждан отно-
сятся супруги, на иждивении ко-
торых находятся трое и больше 
детей в возрасте до 18 лет. Отме-
тим, что на региональном уровне 
возраст может быть продлен, если 
ребенок продолжает обучение на 
очных отделениях вузов.

Ольга
ДРАГАН

КОРРЕСПОНДЕНТ
САЙТА РВ

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

КОРРЕСПОНДЕНТ

Листая ленту новостей в соцсетях, практиче-
ски ежедневно видим посты с просьбой о по-
мощи. Вот семье, оставшейся после пожара 

без средств к существованию, нужны вещи первой 
необходимости и хоть какая-то материальная под-
держка. Самостоятельно вряд ли справятся, а ско-
ро зима. А вот сообщение о том, что ребенку нуж-
ны срочная операция и дорогостоящее лечение. 
Время ограничено – промедление может стоить 
малышу жизни. Родственникам же при всем жела-
нии просто неоткуда взять баснословную сумму.

Два года назад к нам в редакцию обратилась мама тро-
их детей. Ее младшая дочь была серьезно больна. Из-
за врожденной патологии девочку могло впоследствии 
полностью парализовать. Чтобы не допустить этого, 
требовалась сложная операция. Ее взялся сделать про-
фессор из Израиля. Операция стоила порядка 3,7 мил-
лиона рублей. Эту сумму оплачивал благотворительный 
фонд помощи детям WordVita. А расходы по програм-
ме пациента, в которую входили билеты, проживание, 
питание, гонорар врача-координатора, медицинский 
полис, перевод документов, дополнительные обследо-
вания (порядка 600 тысяч рублей), ложились на плечи 
родителей. Тогда на просьбу о помощи, растиражиро-
ванную в рязанских СМИ и соцсетях, откликнулись не-
равнодушные люди. К счастью, нужную сумму собра-
ли, девочке успешно сделали операцию, и угроза быть 
прикованной к постели для нее миновала.

Сейчас ведется сбор средств на имуннотерапию для 
трехлетнего Алеши Кузнецова. В феврале у него обна-
ружили нейробластому – онкологическое заболевание, 
которое не дает о себе знать до четвертой стадии. Алеша 
уже перенес шесть блоков химиотерапии и курс высо-
кодозной. Семичасовую операцию по пересадке кост-
ного мозга сделали мальчику в центре детской гемато-
логии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева 
в Москве. Потом полгода Алеша провел в стерильном 
блоке без возможности общаться с близкими. Сейчас 
мальчик дома, но до сих пор принимает таблетки – «су-
хую» химию. Врачи считают, что избежать рецидив по-
может иммунотерапия. Однако препарат импортный, 
он не входит в систему ФОМС, российских аналогов 
у него нет. Этим обусловлена и цена – курс стоит 15 
миллионов рублей. Сумма неподъемная для обычной 
рязанской семьи.

К сожалению, сегодня многие люди, увидев информа-
цию о благотворительном сборе, быстро пролистыва-
ют ее в соцсетях, даже не прочитав до конца, а в лифте 
или общественном транспорте предпочитают опустить 
глаза или отвернуться от листовки, содержащей фото 
человека и кратко написанную историю его болезни. 
Почему так происходит? Откуда такое равнодушие, а 
иногда даже нескрываемый негатив и раздражение по 
отношению к просящим о помощи? Видимо, от переиз-
бытка информации. Человеческие трагедии стали обы-
денностью и уже не вызывают никакого сочувствия. 

Во многом виной этому и так называемая токсичная 
благотворительность – сбор средств, цель которых в 
действительности отличается от заявленных. Подли-
вают масло в огонь и периодически появляющиеся но-
вости о разоблачении мошеннических сборов, скрытых 
за поддельными аккаунтами больных или умирающих 
людей. Вот только мошенники остаются абсолютно 
безнаказанными, а потом заводят новые фейковые ак-
каунты. 

В России существует целое движение «Благотворитель-
ность на костях». Его активисты, по идее, должны бы 
защищать интересы больных людей, нуждающихся в 
материальной поддержке. На деле же получается ина-
че: нападки идут в сторону тех, кто реально нуждается 
в помощи. Зачастую страдает их репутация, на фоне 
стресса еще больше ухудшается здоровье, уходит дра-
гоценное время.

Откликнуться на просьбу о помощи или нет – личный 
выбор каждого. Но хочется верить, что всем миром по-
лучится набрать деньги на лечение Алеши Кузнецова, 
ведь в свои три года он пережил и вытерпел столько 
боли, что далеко не каждому взрослому человеку под 
силу. 
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семей. И даже на эти цели за-
частую средств местных бюдже-
тов не хватает. Доходит до того, 
что одни дети получают только 
кашу, другие – за которых платят 
родители, – котлеты с гарниром. 
«Законопроект существенно 
увеличит доступность горячего 
школьного питания. Также в нем 
прописаны условия его органи-
зации, требования по безопасно-
сти пищи, процедуры контроля. 
Это должно повысить качество 
питания детей», – считает дирек-
тор ФИРО РАНХиГС Максим Ду-
линов. По его мнению, законо-
проект заработает, только если в 
нем прописать две важные вещи. 
Во-первых, необходимо разрабо-
тать прозрачную методику рас-

чета с учетом территориальной 
привязки, определить нормати-
вы затрат на школьный рацион. 
Потому что сейчас, по данным 
Росстата, стоимость одноразо-
вого горячего питания одного 
ученика в день – 75,79 рубля, а в 
реальности в тарелке у ребенка 
может остаться не более поло-
вины от этой суммы. И второе: 
необходимо четко зафиксиро-
вать, какие средства и из каких 
бюджетов приходят в школу на 
питание детей.

Специалисты бьют тревогу: 
молока и кисломолочных про-
дуктов школьники едят меньше 
нормы на 20 процентов, творо-
га – на 40, рыбы – на 50, свежих 
овощей и фруктов – на 34. Зато 
норма макаронных изделий пре-
вышена в среднем на 35 процен-
тов, сахара – на 15, кондитер-
ских изделий – на 23. Углеводов 
избыток, а белка, минеральных 
веществ и микроэлементов ребя-
та недополучают. Если он прово-
дит в школе большую часть дня, 
то, согласно санитарным нор-
мам, должен получать здесь 60-
70 процентов необходимой ему 
пищи. Как рассчитывают субси-
дии на питание школьников в 
регионах? Здесь, как показывает 
мониторинг Института отрасле-
вого питания, полная неразбери-
ха. В большинстве регионов про-
сто берут цифры прошлых лет и 
корректируют их в соответствии 
с новыми бюджетными услови-
ями. К примеру, в начале года 
решение об отмене бесплатных 
завтраков для всех учеников на-
чальной школы приняли во Вла-
димире. Причина? В 2019 году 
региональная субсидия на пита-
ние учеников 1–4-х классов ока-

залась почти в три раза меньше, 
чем в прошлом, – около 43 млн 
руб. Собственных средств у го-
рода не хватило. Власти нашли 
возможность обеспечить бес-
платными завтраками или обе-
дами учащихся «началки» из ма-
лообеспеченных и многодетных 
семей, детей-инвалидов и де-
тей родителей-инвалидов. Всем 
остальным смогли компенсиро-
вать лишь половину стоимости 
школьного завтрака.

– Обеспечить горячее пита-
ние абсолютно всех детей в на-
чальной школе – это очень ощу-
тимая целевая помощь россий-
ским семьям. Но без поддержки 
федерального бюджета регионы 
не справятся, – считает прези-

дент Института отраслевого пи-
тания Владимир Чернигов. – По 
нашим расчетам, потребность в 
такой поддержке составит мини-
мум 37 млрд руб, если средства 
будут выделяться только на за-
купку продуктов. Если же помо-
гать субъектам РФ оплачивать 
вдобавок к продуктам услуги по 
организации питания – оплату 
труда поваров, расходы на пере-
возку, хранение, уборку, – то сум-
ма вырастет до 55 млрд руб. И это 
все без учета регионов-доноров.

Откуда такие цифры? В осно-
ве предложенной методики – 
размер минимального прожи-
точного минимума для детей. 
Он установлен для каждого ре-
гиона. И 50 процентов заложен-
ных в нем средств – это деньги 
на продукты. Если посчитать, 
что завтрак в школе (согласно 
СанПиНам) – это 20-25 процен-
тов всего рациона ребенка, а 
обед – 30-35 процентов, в итоге 
выходит сумма, которую школа 
может потратить на продукты. 
По мнению экспертов, такая ме-
тодика позволит учесть уровень 
цен в каждом субъекте, ежегод-
но проводить индексацию и де-
лать прогноз потребности. Но 
это только один из возможных 
вариантов. Законопроект также 
поддержали в Министерстве про-
свещения. «Законодательное за-
крепление основных принципов 
организации горячего питания 
позволит структурировать ра-
боту в регионах, – сказали «РГ» 
в ведомстве. – Сейчас министер-
ство изучает региональный опыт 
и лучшие практики по органи-
зации питания, которые лягут 
в основу единых рекомендаций 
для всей страны».

Впервые в истории Рос-
сии в законодательстве 
может появиться по-

нятие «здоровое питание». В 
Госдуму внесен законопро-
ект, который закрепляет его 
основные принципы. Именно 
в соответствии с ними долж-
но быть организовано пита-
ние в школах. Особо подчер-
кивается – школьников млад-
ших классов в обязательном 
порядке нужно обеспечить 
горячим питанием. И, конеч-
но, не за счет родителей.

Авторами инициативы стали 
главы верхней и нижней палат 
парламента – Валентина Матви-
енко и Вячеслав Володин, а так-
же лидеры всех парламентских 
фракций. Пакет поправок вно-
сится в два федеральных зако-
на – «Об образовании в РФ» и «О 
качестве и безопасности пище-
вых продуктов». Правительство 
документ уже поддержало с уче-
том ряда замечаний, которые ре-
комендуется исправить в рамках 
второго чтения.

Законопроект устанавливает 
особенности организации каче-
ственного, безопасного и здоро-
вого питания детей и отдельных 
групп населения. Документ уточ-
няет понятия качества пищевой 
продукции, характеристики без-
опасности, пищевой ценности.

В силу разнообразия рациона 
школьников и возможности ал-
лергии на уровне федерального 
закона законодатели решили от-
разить лишь общие требования. 
В частности, прописали, что в 
рационе учеников начальных 
классов обязательно наличие го-
рячего блюда, не считая горяче-
го напитка. При этом «абы чем» 
ребенка кормить будет нельзя: 
должны учитываться требования 
СанПиНа по детскому питанию: 
нормы потребления основных 
видов пищевой продукции, обе-
спечения энергией, пищевыми 
веществами, массы порций.

Кто за все это заплатит? В 
финансово-экономическом обо-
сновании уточняется, что речь 
идет об «организации одноразо-
вого бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих 
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ТАТЬЯНА ЗАМАХИНА, КСЕНИЯ КОЛЕСНИКОВА

Специалисты бьют тревогу: 
молока школьники пьют меньше нормы 
на 20 процентов, едят творога – на 40, 
рыбы – на 50 процентов.
Макаронов дети едят на 35 процентов 
больше нормы, сахара – на 15, 
сладостей и булочек – на 23. 
Углеводов избыток, белка не хватает

О школьной и здоровой пище 
ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Продажа газировки в школах запрещена, 
но найти ее для детей не проблема 

Большинство детей берут с собой в школу сухой перекус и снеки
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начальное общее образование в 
государственных и муниципаль-
ных образовательных организа-
циях». Бесплатном – для роди-
телей. Источником финансиро-
вания будут бюджеты регионов, 
которым на эти цели могут пре-
доставляться субсидии из феде-
рального бюджета. Разработчи-
ки приводят расчеты: в учебном 
сезоне 2018-2019 годов органи-
зация горячего питания потребо-
вала бы 20 млрд рублей. Здесь ис-
пользованы данные Минпросве-
щения, согласно которым сред-
няя стоимость завтрака одного 
обучающегося в данный период 
составила 46,46 рубля, обеда – 
66,63 рубля. 

Пока что далеко не все дети 
едят горячее в школах. В апреле 
в Госдуме приводились данные, 
что даже льготники охвачены 
одноразовым горячим питанием 
только на 64%. При этом почти 
половина родителей дает детям в 
школу домашнюю еду. Большин-
ство детей берет с собой в школу 
сухой перекус и снеки, горячее 
питание носят лишь 9% детей. 
По мнению экспертов, это сви-
детельство кризиса системы со-
циального питания. 

«Мы должны обеспечить 
школьников полезным и разно-
образным питанием», – уверен 
один из инициаторов документа, 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин. Он напомнил, что здо-
ровье детей – приоритет и для 

родителей, и для государства. 
Поэтому необходимо закрепить 
основные принципы здорового и 
безопасного питания, четко про-
писать обязательность горячих 
блюд в рационе детей.

Вице-спикер Госдумы Ирина 
Яровая пояснила, что теперь на 
всей территории страны школь-
ников должны кормить по Сан-
ПиНам. При этом органы регио-
нальной власти могут обеспечи-
вать питанием детей в размере 
выше норм, установленных в 
них. Родители смогут прокон-
тролировать детское меню: для 
этого предполагается обязатель-
ное размещение такой информа-
ции на сайтах образовательных 
учреждений. «При этом родители 
получат право информировать 
образовательное учреждение о 
состоянии здоровья ребенка, что-
бы не допустить возможный вред 
его здоровью при организации 
питания», – уточнила Яровая.

Правительство поддержало 
документ – его глава Дмитрий 
Медведев и сам подчеркивал 
важность темы, выступая в Гос-
думе с отчетом в апреле. «Наши 
дети проводят в школе большую 
часть времени, а значит, у них 
должно быть полноценное, сба-
лансированное горячее пита-
ние», – заявил тогда премьер.

ЧТО В ТАРЕЛКЕ?
Закон об обязательном и ка-

чественном горячем питании в 
начальной школе действитель-
но назрел, уверены опрошенные 
«РГ» эксперты. Сегодня многие 
регионы субсидируют питание 
школьников, но единой логи-
ки на федеральном уровне нет. 
К примеру, Москва, Чукотка, 
Республика Коми нашли сред-
ства бесплатно кормить абсо-
лютно всю «началку». В Санкт-
Петербурге, на Сахалине, в Тю-
мени, Тверской области и неко-
торых других субъектах все ро-
дители получают скидку до 50 
процентов на оплату питания 
малышей. Однако в большин-
стве регионов ситуация иная – 
бесплатно в школе едят только 
льготники: дети-инвалиды, дети 
из малоимущих и многодетных 
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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 30 сентября

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 08:55 
11:00 13:30 15:30 19:15 22:50 Ново-
сти 07:05 11:05 15:35 19:20 00:15 Все 
на Матч! 09:00 Футбол. «Марсель» - 
«Ренн» 0+ 11:35 Футбол. «Севилья» 
- «Реал Сосьедад» 0+ 13:35 Футбол. 
«Лечче» - «Рома» 0+ 16:25 «Гран-при 
России. Сезон 2019». 12+ 16:45 Сме-
шанные единоборства. Бенсон Хендер-
сон против Майлса Джури. 16+ 18:30 
Смешанные единоборства. Гегард Му-
саси против Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчулеты. 16+ 
20:05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
22:55 Тотальный Футбол 12+ 23:55 «Ло-
комотив» - «Зенит». Live». 12+ 01:00 
Футбол. «Авеш» - «Спортинг» 0+ 03:00 
Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3» 16+ 04:45 
Смешанные единоборства. Джеймс Гал-
лахер против Романа Салазара. 16+

СТС
06:00 05:20 Ералаш 0+ 06:25 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» 6+ 07:10 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 
08:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+ 
10:05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+ 
12:45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» 16+ 15:20 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+ 20:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+ 22:35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+ 01:00 Кино в 
деталях 18+ 02:00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
16+ 03:50 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 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 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+ 20:25 21:15 22:10 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+ 23:00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 
16+ 01:00 02:00 02:45 03:30 Т/с «ДО-
БРАЯ ВЕДЬМА» 12+ 04:15 05:00 Тайные 
знаки 12+ 05:30 Тайные знаки 16+

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 устро-
ен мир с Тимофеем Баженовым 16+ 
12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:30 
Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 14:00 Невероятно интерес-
ные истории 16+ 15:00 Документаль-
ный спецпроект 16+ 17:00 03:50 Тайны 
Чапман 16+ 18:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+ 22:30 Водить по-
русски 16+ 00:30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+ 

02:15 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+ 04:40 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 Не факт! 
6+ 09:00 10:05 13:20 14:05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+ 10:00 14:00 Военные 
новости 16:20 21:25 Открытый эфир 
12+ 18:30 Специальный репортаж 12+ 
18:50 Без права на ошибку. История 
и вооружение инженерных войск 12+ 
19:40 Скрытые угрозы 12+ 20:25 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 Х/ф 
«ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 01:20 Х/ф 
«ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+ 02:55 Х/ф 
«УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» 6+ 04:30 
Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 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 «Хорошие новости» 
12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 09:00 «Успешный 
человек» 12+ 09:30 12:30 18:30 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 10:00 
«Хорошие новости» 12+ 10:15 «Бес-
смертные» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие 
новости» 12+ 13:00 «Высший балл» 
Х/ф 12+ 15:45 «Живая история» 12+ 
16:00 «Вернись ко мне» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Живая 
история» 12+  19:00 «15 августа» Х/ф 
16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Кое-что о Марте» Х/ф 18+ 00:00 «Дру-
зья жениха» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:00 «Гомер и Эдди» Х/ф 
16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 «Го-
родские встречи» 12+ 07:50 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «Неделя Города» 
12+ 08:35 «Городские встречи» 12+ 
08:55 09:10 18:45 22:30 22:45 01:30 01:45 
03:20 03:35 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+  09:30 Д/Ф 
«Гении и злодеи Герберт Уэллс» 12+ 
10:00 «Рублево-Бирюлево» 16+ 10:55 
Т/С «Мужчина во мне» 16+ 11:50 Х/Ф 
«Тайны и ложь» 16+ 12:40 Т/С «Подста-
ва» 12+ 14:25 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+ 16:15 Х/ф «Мертвое лето» 16+ 17:50 
«Жанна, помоги!» 16+ 19:00 «День Го-
рода Понедельник» 12+ 19:25 «Город-
ские встречи» 12+ 19:45 Т/С «Мужчина 
во мне» 16+ 20:45 Х/Ф «Тайны и ложь» 
16+ 21:45 «День Города Понедельник» 
12+ 22:10 «Городские встречи» 12+ 23:05 
Х/ф «Любимая дочь папы Карло» 16+ 
00:55 «День Города Понедельник» 12+ 
01:15 «Городские встречи» 12+  02:00 
Д/Ф «Александр Третий Сильный Дер-
жавный…» 12+ 02:45 «День Города По-
недельник» 12+ 03:05 «Городские встре-
чи» 12+ 03:50 «Рублево-Бирюлево» 16+ 
04:40 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+

21:00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

05:15 02:10 Т/с «ППС» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Мальцева 12+
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня 16+

10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 00:10 Место встречи 16+
16:30 Ты не поверишь! 16+
17:00 ДНК 16+

18:00 Своя правда 12+
19:40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22:55 Основано на реальных 

Событиях 16+
23:50 Сегодня. Спорт 12+
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 Красивая планета 12+
07:50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+

09:30 Другие романовы 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:05 ХХ век 12+
12:15 Дороги старых мастеров 12+
12:30 18:45 00:20 Власть факта 12+
13:10 Линия жизни 12+
14:15 Д/с «Предки наших 

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

ополчение губернатора 
Ростопчина» 12+

15:40 Агора 12+
16:40 Спектакль «Орнифль» 12+

19:45 Главная роль 12+
20:05 Правила жизни 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?» 12+
21:40 Сати. Нескучная  

классика... 12+
22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
23:15 Цвет времени 12+
23:50 Открытая книга 12+

02:05 Д/ф «Остров и сокровища» 12+

06:00 Настроение
08:05 Ералаш 6+
08:15 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10:00 Д/ф «Трагедия смешного 
человека» 12+

10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 00:35 Петровка 38 16+

12:00 01:45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:35 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

22:30 С/р «Великая депрессия 
2.0» 16+

23:05 04:35 Знак качества 16+

00:55 Прощание. Александр 
Белявский 16+

03:15 10 самых... Сомнительные 
репутации звезд 16+

03:50 Д/ф «Трудные дети 
звёздных родителей» 12+

05:15 Д/ф «Президент 
застрелился из 
«калашникова» 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 1 октября

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 
09:55 13:50 16:55 20:05 Новости 07:05 
10:00 13:55 17:00 20:15 00:15 Все на 
Матч! 07:55 Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Иран. 11:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+ 12:50 Тотальный Фут-
бол 12+ 14:25 Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив»  - «Атлетико» . 16:25 На 
гол старше 12+ 18:00 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс против Шона 
Портера. Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса. 16+ 21:15. Лига чемпионов. 
«Локомотив» - «Атлетико» 01:05 Фут-
бол. Лига чемпионов. «Реал» - «БрЮг-
ге» 0+ 03:05 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». 12+ 03:25 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на). 05:25 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:30 Ералаш 0+ 06:25 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» 6+ 07:10 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 
08:05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+ 
10:40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» 12+ 13:10 Т/с «КУХНЯ» 12+ 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 20:00 Х/ф 
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+ 22:05 
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 12+ 00:00 Х/ф «ТРИ ИКС» 
16+ 02:15 Супермамочка 16+ 03:05 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 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+ 20:25 21:15 22:10 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+ 23:00 Х/ф «ТЕПЛО НА-
ШИХ ТЕЛ» 12+ 01:15 02:15 03:15 04:00 
05:00 Человек-невидимка 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 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 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+ 17:00 03:30 
Тайны Чапман 16+ 18:00 02:45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+ 22:30 Водить 
по-русски 16+ 00:30 Х/ф «ПЕРЕВОД-
ЧИЦА» 16+

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

6+ 09:00 10:05 13:20 14:05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+ 10:00 14:00 Военные 
новости 16:20 21:25 Открытый эфир 
12+ 18:30 Специальный репортаж 12+ 
18:50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных войск» 
12+ 19:40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+ 20:25 Улика из 
прошлого 16+ 23:05 Между тем 12+ 
23:40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
01:40 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+ 02:55 Х/ф 
«ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+ 04:20 Х/ф 
«ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:00 
15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 08:30 «Возвраще-
ние имени» Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие 
новости» 12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 10:00 
«Высший балл» Х/ф 12+ 13:00 «Вернись 
ко мне» Х/ф 12+ 15:15 «Колокола покая-
ния» Д/ф 12+ 16:00 «Хорошие новости» 
12+ 16:20 «Дети без присмотра» Х/ф 
12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони – решим» 12+ 18:30 «Успешный 
человек» 12+ 19:00 «Анна Каренина» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Пари ценою в жизнь» Х/ф 16+ 
00:00 «Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:30 «Кое-что о Мар-
те» Х/ф 18+ 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 01:05 01:20 02:55 
03:10 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 09:20 «Муль-
тфильмы» 0+ 09:30 Д/ Ф «Легенды 
мирового кино Шарль Азнавур» 12+ 
10:00 «Рублево-Бирюлево» 16+ 10:55 
Т/С «Мужчина во мне» 16+ 11:50 Х/Ф 
«Тайны и ложь» 16+ 12:40 Т/С «Под-
става» 12+ 14:25 Х/ф «Любимая дочь 
папы Карло» 16+ 16:15 Д/Ф «Станция 
«Восток», на пороге жизни» 12+ 17:05 
Д/ Ф «Легенды мирового кино Шарль 
Азнавур» 12+ 17:35 «Мультфильмы» 
0+ 17:50 «Жанна, помоги!» 16+ 19:00 
«День Города Вторник» 12+ 19:25 «Го-
родские встречи» 12+ 19:45 Т/С «Муж-
чина во мне» 16+ 20:45 Х/Ф «Тайны и 
ложь» 16+ 21:45 «День Города Втор-
ник» 12+ 22:10 «Городские встречи» 
12+ 23:05 Х/ф «Капитан Немо» 16+ 
00:30 «День Города Вторник» 12+ 
00:50 «Городские встречи» 12+ 01:35 
Д/Ф «Станция «Восток», на пороге 
жизни» 12+ 02:20 «День Города Втор-
ник» 12+ 02:40 «Городские встречи» 
12+ 03:25 «Рублево-Бирюлево» 16+ 
04:05 «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 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

05:05 02:50 Т/с «ППС» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Мальцева 12+
09:05 Т/с «МУХТАР» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 23:45 

Сегодня 16+

10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

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

18:00 Своя правда 12+
19:40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22:55 Основано на реальных 

Событиях 16+
23:50 Сегодня. Спорт 12+
23:55 Крутая история 12+

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 14:05 Д/ф «Из чего сделана 

наша Вселенная?» 12+
08:35 Легенды мирового кино 12+
09:05 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:20 ХХ век 12+
12:30 18:40 00:30 Тем временем. 

Смыслы 12+
13:20 Дом ученых 12+
13:50 02:35 Красивая планета 12+
15:10 Эрмитаж 12+
15:40 Д/ф «Спектакль не 

отменяется» 12+
16:25 Х/ф «КАФЕДРА» 12+
17:35 Юбилейный фестиваль 

Вербье 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Человек и Солнце» 12+
21:35 Д/ф «Второе рождение 

Поднебесной. Китай 
глазами советских 
операторов» 12+

23:50 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина» 12+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 
События

11:50 00:35 Петровка 38 16+
12:05 01:45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:35 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+

18:20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

22:30 03:10 Осторожно, 
мошенники! 16+

23:05 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+

00:55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+

03:40 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+

04:25 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+

05:10 Д/ф «Роковые решения» 12+

ТкР
30 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 «Со-
ляной принц» 6+ 11:00 «Россия. Связь вре-
мен» 12+ 11:30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+ 12:30 Т/с «Такая работа» 16+ 13:30 
«Экспериментаторы» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Компас» 16+ 14:45 «Дело осо-
бой важности-2» 16+ 15:45 «Детское вре-
мя» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Ис-
чадье ада» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 
«Детское время» 6+ 18:30 «Темная исто-
рия» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф 
«Опасный возраст» 12+ 21:00 «Новости» 
16+ 21:30 «Разные люди» 16+ 22:00 X/ф 
«Не оглядывайся» 16+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Орлова и Александров» 16+ 
01:30 X/ф «На берегу мечты» 12+ 03:00 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+ 04:00 Т/с «Такая 
работа» 16+ 

01 окТябРя, 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 «Не оглядывайся» 
16+ 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 «Разные 
люди» 16+ 14:45 «Курская битва. Время 
побеждать» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Опасный 
возраст» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 
«Детское время» 6+ 18:30 «Компас» 16+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Никто 
не заменит тебя» 12+ 20:45 «От перво-
го лица» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Поговорим» 16+ 22:00 X/ф «Мой ласко-
вый и нежный зверь» 12+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Орлова и Александров» 16+ 
01:30 X/ф «Дориан Грей» 16+ 03:30 «Рос-
сия. Связь времен» 12+ 04:00 Т/с «Такая 
работа» 16+ 

02 окТябРя, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ор-
лова и Александров» 16+ 07:00 «Ново-
сти» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Мой ласко-
вый и нежный зверь» 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 «Поговорим» 16+ 14:45 «Второй 
фронт. Лучше поздно, чем никогда» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 «Люди РФ» 12+ 16:45 X/ф «Никто 
не заменит тебя» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:15 «Детское время» 6+ 18:30 «Разные 

люди» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф 
«Гармония» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Проездом» 16+ 22:00 X/ф «Орбита 9» 16+ 
23:45 «Наша марка» 12+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Орлова и Александров» 16+ 
01:30 X/ф «Опасный возраст» 12+ 03:00 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+ 04:00 Т/с «Такая 
работа» 16+ 

03 окТябРя, ЧЕТВЕРг
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 «Орбита 9» 16+ 10:45 
«От первого лица» 12+ 11:00 «Сделано в 
СССР» 12+ 11:30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+ 12:30 Т/с «Такая работа» 16+ 13:30 
«Доктор И. . .» 16+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Проездом» 16+ 14:45 «Без обмана» 
16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 «Наша марка» 12+ 16:30 
X/ф «Гармония» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:15 «Детское время» 6+ 18:30 «Погово-
рим» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф 
«Открытие» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Знай наших» 16+ 22:00 X/ф «Адель» 16+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+ 01:30 X/ф «Никто не за-
менит тебя» 12+ 02:30 «Россия. Связь вре-
мен» 12+ 03:00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+ 04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

04 окТябРя, 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 снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Адель» 16+ 11:00 «Сде-
лано в СССР» 12+ 11:30 Т/с «Страна 03» 16+ 
12:30 Т/с «Такая работа» 16+ 13:30 «Доктор 
И. . .» 16+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Знай 
наших» 16+ 14:45 «Без обмана» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Открытие» 12+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:15 «Детское время» 6+ 18:30 «Про-
ездом» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф 
«Убежать, догнать, влюбиться» 12+ 21:00 
«Большие новости» 16+ 21:55 «По закону» 
16+ 22:00 X/ф «Самый лучший папа» 16+ 
23:45 «Наша марка» 12+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Метод Фрейда» 16+ 01:30 
X/ф «Гармония» 12+ 03:00 Т/с «Страна 03» 
16+ 04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

05 окТябРя, СУббоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ме-
тод Фрейда» 16+ 07:00 «Второй фронт. 
Лучше поздно, чем никогда» 16+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 «Знай наших» 
16+ 09:30 «Бон аппетит!» 12+ 10:00 «Моя 
история. Александр Михайлов» 12+ 10:30 
«Вспомнить все. Большая тройка» 12+ 
11:00 «Большие новости» 16+ 12:00 X/ф 
«Спящая красавица» 6+ 14:00 X/ф «Самый 

лучший папа» 16+ 15:45 «Наша марка» 12+ 
16:00 Т/с «Преступление в фокусе» 16+ 
17:00 «Дело особой важности-2» 16+ 18:00 
«Поговорим» 16+ 18:30 «Разные люди» 
16+ 19:00 X/ф «Адель» 16+ 21:00 «Рыбат-
лон с Дмитрием Беляевым. Спиннинговый 
чемпионат-2019» 16+ 21:30 X/ф «Андерсен. 
Жизнь без любви» 16+ 00:00 Т/с «Тут» 16+ 
01:00 X/ф «Открытие» 12+ 02:30 «Сделано 
в СССР» 12+ 03:00 «Без обмана» 16+ 04:00 
Т/с «Такая работа» 16+ 

06 окТябРя, ВоСкРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Пре-
ступление в фокусе» 16+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Спящая красавица» 
6+ 11:00 «Бон аппетит!» 12+ 11:30 «Рыбат-
лон с Дмитрием Беляевым. Спиннинговый 
чемпионат-2019» 16+ 12:00 X/ф «Золотой 
гусь» 12+ 14:00 X/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» 12+ 15:30 «Моя история. Алек-
сандр Михайлов» 12+ 16:00 Т/с «Престу-
пление в фокусе» 16+ 17:00 «Дело особой 
важности-2» 16+ 18:00 «Вспомнить все. 
Большая тройка» 12+ 18:30 X/ф «Андер-
сен. Жизнь без любви» 16+ 21:00 «Компас» 
16+ 21:30 X/ф «Самый лучший папа» 16+ 
23:15 «Без обмана» 16+ 00:00 Т/с «Тут» 16+ 
01:00 X/ф «Амели» 18+ 03:00 «Сделано в 
СССР» 12+ 03:30 «Доктор И. . .» 16+ 04:00 
Т/с «Страна 03» 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 10:25 
13:10 20:30 Новости 07:05 10:30 13:15 
20:55 00:15 Все на Матч! 07:55 Волей-
бол. Мужчины. Россия - Канада. 09:55 
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 11:10 
Футбол. «Тоттенхэм» - «Бавария» 0+ 
13:55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
15:30 Футбол. «Ювентус» - «Байер» 0+ 
17:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
20:35 03:05 «Локомотив» - «Атлети-
ко». Live». 12+ 21:15 Футбол. «Зенит» - 
«Бенфика» 01:05 Футбол.  «Валенсия» 
- «Аякс» 0+ 03:25 Кубок «Гремио» (Бра-
зилия) - «Фламенго» (Бразилия). 05:25 
Обзор Лиги чемпионов 12+

СТС
06:00 05:10 Ералаш 0+ 06:25 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» 6+ 07:10 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 
07:55 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 09:05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+ 11:10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+ 13:10 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 20:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+ 
22:20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+ 
00:25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
16+ 02:25 Супермамочка 16+ 03:15 Т/с 
«МОЛОДЁЖКА» 16+ 04:50 Т/с «НО-
ВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 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 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+ 20:25 21:15 22:10 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+ 23:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА» 12+ 01:15 02:15 03:15 04:00 
04:45 05:30 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 04:40 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 03:00 
Тайны Чапман 16+ 18:00 02:10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«ИНОСТРАНЕЦ» 16+ 22:15 Смотреть 
всем! 16+ 00:30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 Не факт! 
6+ 08:55 Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой» 12+ 09:50 10:05 13:20 
14:05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 16:20 21:25 От-
крытый эфир 12+ 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооружение инже-
нерных войск» 12+ 19:40 Последний 
день 12+ 20:25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+ 23:05 Между тем 12+ 
23:40 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+ 01:20 Х/ф 
«ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 
16+ 02:55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
04:30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 15:00 23:30 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «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 Пав-
лом» 12+ 10:00 «Дети без присмотра» 
Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие новости» 
12+ 13:00 «Счастливый зуб» Х/ф 0+ 
15:15 «Гумилёв из рода Гумилёвых» 
Д/ф 12+ 16:00 «Смех и наказание» 
Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:15 «Алапаевская Голгофа» 
Д/ф 12+ 19:00 «Супербордеры» Х/ф 
16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Тристан» Х/ф 16+ 00:00 «Кое-
что о Марте» Х/ф 18+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 03:20 «Пари ценою в жизнь» 
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 22:30 22:45 01:00 01:15 
02:55 03:10 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 09:20 
«Мультфильмы» 0+ 09:30 Д/Ф «Ге-
нии и злодеи Ефим и Мирон Черепа-
новы» 12+ 10:00 «Рублево-Бирюлево» 
16+ 10:55.Т/С «Мужчина во мне» 16+ 
11:50 Х/Ф «Тайны и ложь» 16+ 12:40 
Х/ф «Капитан Немо» 16+ 14:25 Д/Ф 
«Станция «Восток», на пороге жизни» 
12+ 15:20 Д/Ф «Гении и злодеи Ефим и 
Мирон Черепановы» 12+ 15:50 «Хэлоу, 
Раша!» 16+ 16:40 «Мультфильмы» 0+ 
16:50 Х/Ф «Морозов» 16+ 17:50 «Жан-
на, пожени!» 16+ 19:00 «День Города 
Среда» 12+ 19:25 «Городские встречи» 
12+ 19:45 Т/С «Мужчина во мне» 16+ 
20:45 Х/Ф «Искусственный интеллект» 
16+ 21:45 «День Города Среда» 12+ 
22:10 «Городские встречи» 12+ 23:05 
Х/ф «Капитан Немо» 16+ 00:25 «День 
Города Среда» 12+ 00:45 «Городские 
встречи» 12+ 01:30 Х/Ф «Морозов» 
16+ 02:20 «День Города Среда» 12+ 
02:40 «Городские встречи» 12+ 03:25 
«Рублево-Бирюлево» 16+ 04:15 «Ноч-
ной 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 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

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

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

Сегодня 16+

10:20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 02:30 Место встречи 16+
16:30 Ты не поверишь! 16+
17:00 ДНК 16+

18:00 Своя правда 12+
19:40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22:55 Основано на реальных 

Событиях 16+
23:50 Сегодня. Спорт 12+
23:55 Премия «ТЭФИ-2019» 12+

04:25 Однажды… 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 14:15 20:45 Д/ф «Человек и 

Солнце» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:50 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 

12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:15 Д/ф «Олег Лундстрем. 

Попурри на темы прожитой 
жизни» 12+

12:15 02:15 Красивая планета. 
«Италия. Исторический 
центр сиены» 12+

12:30 18:40 00:30 Что делать? 12+
13:20 Искусственный отбор 12+
14:00 Д/с «Первые в мире» 12+
15:10 Библейский сюжет 12+
15:40 Сати. Нескучная классика... 

12+
16:25 Х/ф «КАФЕДРА» 12+

17:35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+

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

0+
21:40 Абсолютный слух 12+
23:20 Цвет времени 12+
23:50 Д/ф «Марина Тарковская. 

Яблочный год» 12+

02:30 Д/с «Запечатленное время» 
12+

06:00 Настроение
08:00 Ералаш 6+
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

12+
10:35 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События

11:50 01:45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+

18:20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

22:30 03:30 Линия защиты 16+

23:05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 16+

00:35 05:40 Петровка 38 16+
00:55 Д/ф «Мистика Третьего 

рейха» 16+
04:05 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны» 12+

04:55 Д/ф «Последние залпы» 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 2 октября

Лев. Первая часть недели удачна для активных 
переговоров. Это время для некоторых Львов 
пройдет под знаком духовной нерешительности. 
Велик риск потерять надежных партнеров, близ-
ких людей, позиции в бизнесе. Подумайте, прежде 
чем что-то сказать или предпринять какое-то дей-
ствие, чтобы никого не обидеть зря. 

Дева. Удачный период, чтобы упорядочить свою 
жизнь. Откорректируйте свои планы в личной 
жизни в соответствии с реальными возможностя-
ми – особенно финансовой их частью. Сориен-
тироваться в семейных хлопотах Девам поможет 
вовремя поступившая информация. 

весы. Будет ощущение, что обстоятельства вы-
нуждают вас поступать против воли. В семье пре-
данность общим идеалам, интересам станет за-
логом прочного брака. Через любимого челове-
ка появятся хорошие шансы, не сдерживайте их 
ревностно, а дайте шанс реализоваться, поделив-
шись опытом, задействовав все рычаги помощи.

скорпион. Понедельник хорош для решения 
важных дел, подписания договоров и для обре-
тения партнеров. Экономно распределяйте силы 
между делами домашними и служебными. Не 
должно быть долгов! Если кому-то должны, что-
то пообещали, — немедленно выполните.

овен. Ваша твердость должна способствовать 
удачным договорам, переговорам, поездкам. На  
карьерной лестнице рекомендуется поучиться у 
того, кто не только умеет руководить или подчи-
няться, но и наделен даром предвидения, готов 
взять на себя несвойственную ему роль.

ТеЛец. Начало удачно для сделок с недвижимо-
стью и развития бизнеса. В поездках вероятны 
проблемы из-за документов. Оставьте прошлое 
прошлому, но особо дорогие вам и настойчивые 
ростки идей и проектов, рожденных ранее, мож-
но и нужно тщательно холить и лелеять.

БЛизнецы. Забавные переплеты событий, не 
так уж невинны и безопасны, ни в коем случае 
не переступайте грань разумного. Не обольщай-
тесь желанием полной свободы от всего и всех, 
да еще любой ценой! Это не принесет вам ни-
чего, кроме разочарований.

рак. В среду окажутся удачными поездки, пе-
реговоры, работа с юридической документаци-
ей. Следует проявить разумную бережливость 
и заранее рассчитать бюджет. Слишком велик 
риск оказаться неплатежеспособной личностью. 
А вам оно надо? В конце недели давние мечты 
некоторых из Раков наконец-то начнут осущест-
вляться благодаря терпению и стараниям. 

Гороскоп с 30 сентября по 6 октября

сТреЛец. Понаблюдайте за близким окружени-
ем, чтобы иметь правильное представление о тех, 
кто вас окружает. Среда будет важным днем для 
снятия конфликтов и налаживания хороших свя-
зей. Будьте готовы стать тем источником помощи, 
поддержки и хорошего настроения, в котором 
могут так нуждаться многие вокруг.

козерог. Не помешает воспользоваться удач-
ным стечением обстоятельств и добиться успеха 
даже в самых безнадежных предприятиях. В эту 
среду не стоит раздражать начальство нарушени-
ями дисциплины или неоправданными требования-
ми – это может не слишком хорошо закончиться.

воДоЛей. Трезвый расчет и дальновидность  – 
ваш плюс на этой неделе. Упрямство – двойной 
минус. Не самый подходящий период для обраще-
ния за займом – вернуть его будет непросто. В это 
время вы будете вполне способны преспокойно 
выложить все свои секреты первому встречному 
или же посмеяться над ними в его компании.

рыБы. В середине недели Рыба возьмет на себя 
ответственность за других людей и докажет, что ей 
вполне можно поручать крупные проекты. Могут 
возникнуть ссоры со старшими детьми. А в соб-
ственном доме могут произойти перемены вроде 
вынужденного отъезда близкого человека. 

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ
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28 сентября в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! Мю-
зикл И. Зубкова «12 стульев»,  по мотивам 
одноименного романа И. Ильфа и Е. Пе-
трова (12+)
1 октября в 19.00 – музыкальная комедия 
в двух действиях А. Колкера «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)
3 октября в 19.00 – мюзикл в  двух дей-
ствиях В.  Баскина  «Средство Макропуло-
са» (16+)

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+)
4 октября в19.00 – А. Чехов «Вишневый 
сад», трагикомедия в 2-х действиях (12+)
5 октября в 18.00  – И.В.  Гете  «Фауст», 
драма в 1-м действии (18+

РЯЗАНСКИЙ  
ГОСУдАРСТВЕННЫЙ  
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР дРАМЫ

ТеаТральная пл., 7, т. 45-15-58

2 октября в 19.00 – Я. Пулинович «Госпо-
да Головлёвы. Маменька.» (По мотивам ро-
мана М.Е. Салтыкова-Щедрина  «Господа 
Головлёвы»), драма (16+)
4 октября в 11.00 – Я. Экхольм «Тутта Кар-
лссон Первая и единственная, Людвиг Четыр-
надцатый и другие», сказка (6+)

ТЕАТР  
НА СОБОРНОЙ

ул. соборная, 16, т.: 27-52-38

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+)
1 октября в 10.30 – «день, когда переста-
ли читать сказки» (6+)
2 октября в 10.30 – «Каштанка» (6+)
3 и 4 октября в 10.30 – «день, когда пере-
стали читать сказки» (6+)
4 октября в 14.00 и 19.00 – Премьера! 
«Пегий пес, бегущий краем моря» (12+)
5 октября в 12.00 – «день, когда переста-
ли читать сказки» (6+)
6 октября в 11.00 – «Земляничная сказка» (0+)
6 октября в 19.00 – Рязанская областная 
театральная премия «Зеркало сцены»

РЯЗАНСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ

ул. есенина, д. 27, т. 45-81-59

28 сентября в 14.00 – Ю. Стоянов и РГСО 
«Малыш и Карлсон» (6+)
1 октября в 19.00 – Бернис Саммут Аттард 
(Мальта, фортепиано) и РГСО (6+)
4 октября в 19.00 – А.Ф. Скляр и «Тромбон-
шоу» Максима Пиганова, песни Л.Утесова (6+)

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-
десантных  войск  в  предвоенный период 
(август 1930 – июнь 1941 гг.)
• Воздушно-десантные войска в боях  за 
Родину в Великой Отечественной войне 
(1941 – 1945 гг.)
•  Воздушно-десантные  войска  в  период 
полного изгнания врага с советской 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 Ива-
новны 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  «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. Вагнера» 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

29 сентября в 18.00 – Л. Герш «Эти сво-
бодные бабочки», история бурного романа 
длиною в один день (14+)

анонс

госТь из брно
Первого октября рязанцев  
приглашают в МкЦ на концерт  
барда алексея кудрявцева

Алексей – лауреат Грушинского фестиваля, член Со-
юза писателей, актер, победитель различных конкур-
сов – живет в Брно (Чехия). Репертуар Алексея очень 
широк – в нем и темы любви к женщине, дому, стра-
не,  и  социальная проблематика. В Рязани Алексей 
Кудрявцев – впервые. Его приезд приурочен к Меж-
дународному дню музыки. Начало концерта в 18-30. 
Вход бесплатный.

Валентина Севостьянова

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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Если вы незамужняя жен-
щина, которая хочет ис-
пытать невиданные до-

селе волнение и радость, от-
правляйтесь в село Котели-
но Кадомского района. Хотя, 
пожалуй, там будет интерес-
но любому. Здесь хранят уни-
кальные традиции свадьбы – с 
обстоятельной подготовкой, 
шумной веселой женитьбой в 
течение трех дней и «поджин-
ками», которые длятся аж не-
делю. И когда фольклорный 
коллектив местного сельско-
го дома культуры узнал, что в 
гости едут журналисты из Ря-
зани, то очень обрадовался. 
Сельчане показали все детали 
«котелинской свадьбы» и, ка-
жется, получили не меньшее 
удовольствие, чем мы... Но да-
вайте по порядку.

ДАНО: мне 26, я никогда не 
была замужем, а единственная 
«традиционная сельская свадь-
ба», которую я видела, включала 
традиции скорее советские. С по-
ездкой в загс с лентами на капоте 
«жигуленка», песнями полувеко-
вой давности под баян и окрош-
кой с колбасой на столе. Благо-
даря проекту «Баба рязанская» 
мы с коллегами поднаторели в 
обычаях рязанской древности и 
даже побывали в роли подружек 
невесты (историю об этом читай-
те в предыдущем выпуске). Но 
новость, что я буду «невестой» 
на старинной свадьбе, меня по-
настоящему обескуражила. И вот 
теплым осенним утром мы выез-
жаем в кадомское село Котелино, 
чтобы познакомиться с моей но-
вой «родней и женихом».

ВСТРЕЧА. СВАТОВСТВО
Котелино – тихое, уютное село 

с потрясающей красоты церко-
вью Николая Чудотворца. Венча-
ние в такой не забудешь! Но мне 
предстоит лишь инсценировка 
обрядов, проходивших до и после 
свадьбы. Возле сельского клуба 
нас уже ждут директор сельского 
дома культуры Николай Анатолье-
вич Никитин, его супруга Надеж-
да Владимировна и самодеятель-
ные артисты из Котелина и Кадо-
ма. Все уже в старинных костю-
мах. «Мы помним каждую деталь 
обряда, потому что когда-то сами 
так выходили замуж», – призна-
ются женщины. Меня одевают в 
повседневный наряд девицы, по-
сле чего дают пробежать глазами 
сценарий. И вот на сцене ДК, в де-
корациях русской избы, начинает-
ся первое действо.

Мы с отцом и матерью мир-
но ужинаем чем Бог послал, ког-
да на пороге появляются сватьи. 
Предусмотрительные женщины 
не снимают верхней одежды: 
если в доме им откажут, можно 
не мешкая уйти. Сватьи намека-
ют, что имеют купца на наш то-
вар, то есть на меня, я смущаюсь 
и убегаю. В мое отсутствие роди-
тели успевают выторговать спра-
ведливые условия брака. Каждая 
сторона предоставит посильное 
приданое, которое нужно моло-
дой семье. И, как бы ни вздыхала 
матушка, что я слишком молода, 

НЕ ЗАМЫКАТЬСЯ 
НА СЕБЕ

Изображать бытовые сце-
ны, обращаясь к пробле-
мам жителей больших го-
родов, сегодня стремится 
не каждый живописец. Мо-
сковский художник Нина 
Шапкина-Корчуганова – 
именно тот автор, которо-
го интересуют не открыточ-
ные виды, не «чернуха» и не 
документирование быта, 
но нечто большее. Внук 
легендарного живописца 
В. Васнецова и учитель 
Шапкиной-Корчугановой 
Андрей Васнецов сравни-
вал ее работы с творени-
ями блестящего француз-
ского карикатуриста О. 
Домье. Выставка художни-
цы «Круг-круг» в областном 
художественном музее – 
череда размышлений об 
«одиночестве в толпе» и о 
том, как преодолеть его си-
лами добра и разума.
Когда: до 8 октября

ПЕРЕВЕРНУТЬ ЖИЗНЬ 
ЗА МИНУТУ

Короткометражное кино 
идеально для тех, кто не 
любит тратить много вре-
мени на просмотр, но хо-
чет удивляться и сопере-
живать. А программы меж-
дународных фестивалей, 
которые демонстрируют-
ся в нашем городе, – это 
еще и подборки лучших 
новых фильмов со всего 
света. В программе фе-
стиваля Manhattan Short 
2019 – десять лент с лю-
бопытными сюжетами и 
самыми неожиданными 
развязками. Герои зани-
маются спортом и учатся 
водить, спасают семейные 
отношения, самоутверж-
даются, попадают в пере-
делки... Посмотреть трей-
леры и забронировать 
места можно в группе со-
бытия «ВКонтакте».
Когда: до 30 сентября

РОК-Н-РОЛЛ 
С ОСОБЫМ ВКУСОМ

Один из самых зажига-
тельных музыкальных кол-
лективов Рязани, арт-
группа John Lemon, празд-
нует 9-летие! В честь этого 
артисты приглашают дру-
зей и всех поклонников 
классического рока в клуб 
Svoboda. В программе – 
кавер-версии мировых и 
отечественных хитов, ко-
торые группа исполняла 
за все годы, и разноо-
бразные сюрпризы. Ве-
черинка согреет даже в 
самый холодный осенний 
день: не танцевать под 
музыку John Lemon невоз-
можно!
Когда: 28 сентября 
с 19.00

КУЛЬТПОХОД Моя большая котелинская семья

все решено. А значит, пора гото-
виться к свадьбе.

ДЕВИЧНИК
Чтобы успеть сшить и укра-

сить все вещи к сроку, мать при-
глашает знакомых девушек и баб 
помочь невесте. Что-то у меня 
уже есть, и работы еще много. 
Как насчет того, чтобы вручную 
сшить постельное белье с роскош-
ным лоскутным одеялом, а также 
комплект одежды жениху?

За рукоделием подружки 
поют песни, но то и дело преры-
ваются на плач вместе со мной. 
Всех успокаивает матушка, ко-
торая подносит помощницам по 
чарочке домашней бражки. Так 
и приданое готовится, и проис-
ходит нечто вроде коллективной 
психотерапии. Замужние жен-
щины вспоминают, как страшно 
было им самим, и отводят душу, 
а девушки осознают, что не оди-
ноки в своих проблемах. Жаль, 
что на современных девичниках 
принято отплясывать в рестора-
нах – все-таки общее дело сбли-
жает, как и совместное преодоле-
ние страхов. Иначе в будущем эти 
страхи могут настигнуть и начать 
отравлять семейную жизнь...

ОБРЯД «ПОЗЫВАТЫЕ», 
ИЛИ «ПОСТЕЛЬ»

Утром перед венчанием за-
мужние и незамужние родствен-
ницы со стороны невесты несут 
в дом жениха подушки, яркие ло-
скутные покрывала и другие пред-
меты. По пути они приплясывают 
и поют частушки с гармонистом. 
Так родственники показывают од-
носельчанам, что невеста работя-
щая, а в доме молодых всего будет 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО 
И ВИДЕО НА САЙТЕ 
RV-RYAZAN.RU

в достатке. Современные моло-
дожены для такой демонстрации 
благополучия покупают дорогие 
наряды, закатывают пиры в ре-
сторанах, арендуют лимузины... 
Казалось бы, цели у предков и 

потомков одни, а подход разный 
в корне. И мне симпатичнее ко-
телинский вариант – потому что 
для свадьбы все делали в прямом 
смысле своими руками, заряжая 
вещи теплом и любовью.

КАК СЫГРАТЬ 
ТРАДИЦИОННУЮ СВАДЬБУ 
В КАДОМСКОМ РАЙОНЕ 
И КАКИЕ ИЗ ЭТИХ ТРАДИЦИЙ 
ПРИГОДЯТСЯ 
СОВРЕМЕННЫМ ПАРАМ?
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АНОНС

Коллектив театра 
драмы представля-
ет одну из премьер 

нового сезона 27 сентя-
бря. Спектакль в одном 
действии «Переплыть 
море» назван «драмой-
маскарадом», и в нем бу-
дут сочетаться классиче-
ские русские и мировые 
приемы актерской игры 
и сценографии. Поста-
новку, основанную на 
книге К. Коллоди «При-
ключения Пиноккио. 
История деревянной ку-
клы», труппа создала в со-
трудничестве с итальян-
скими коллегами – ре-
жиссером Луизой Гуарро 
и художником по свету 
Паскуалем Суммонте.

Луиза Гуарро известна 
рязанской публике благода-
ря международному фести-
валю спектаклей о любви 
«Свидания на Театральной». 
В 2017 году она представляла 
спектакль «Король ухмыля-
ется», а годом позже – прон-
зительную историю «Хлеб. 
История любви во время 
войны». Кроме того, госпо-
жа Гуарро ставила шоу «Дар 
Прометея», которое стало ча-
стью культурной программы 
I Международного форума 
древних городов. Работы Лу-
изы Гуарро многозначны и 
провоцируют на непростые 
раздумья. Во время спекта-
кля «Переплыть море» она 
предлагает поразмышлять о 
взрослении.

Каждый из актеров по-
своему интерпретирует на 
сцене радости и печали ма-
ленького Пиноккио. Персо-
нажи, находящиеся между 
сном и явью, будут искать 
свою правду и устанавливать 
собственные правила жиз-
ни. А из этих правил родит-
ся осознанное, взрослое от-
ношение к жизни... Симбиоз 
русской и итальянской куль-
тур подарит нам уникальную 
историю, которую не расска-

зать одинаково дважды. «В 
Год театра мы бросили себе 
вызов. Спектакль поставили 
наши итальянские коллеги, 
но сыграют его артисты теа-
тра драмы на русском языке. 
Думаю, это позволит зрите-
лям почувствовать характер 
разных народов», – отмечает 
директор театра, Почетный 
работник культуры и искус-
ства Рязанской области Се-
мен Гречко.

В новом сезоне коллек-
тив театра драмы подарит 
землякам несколько пре-
мьер, основанных на про-
изведениях мировой клас-
сики. Кроме того, уже на 
следующей неделе состоятся 
фестивальные показы спек-
таклей театра в преддверии 
церемонии пятой областной 
театральной премии «Зер-
кало сцены». Награждение 
лауреатов и торжество в 
стиле «рок-н-ролл» пройдут 
в театре драмы 6 октября. 
А в ноябре здесь будут при-
нимать коллективы со всего 
мира, которые выступят в 
рамках четвертого между-
народного фестиваля спек-
таклей о любви «Свидания 
на Театральной». В этом 
году фестиваль станет длин-
нее на три дня, и интерес-
ных событий и мест в зале 
хватит на всех поклонни-
ков театра.

Ближайшие показы 
спектакля «Переплыть 
море» – 27 сентября 
в 19.00, 28 и 29 
сентября в 18.00, а также 
12 октября в 19.00.

Татьяна Клемешева

С берега детства – 
в волны юности
НОВЫЙ СЕЗОН В РЯЗАНСКОМ 
ТЕАТРЕ ДРАМЫ ОТКРЫВАЕТСЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
РУССКО-ИТАЛЬЯНСКОЙ ПОСТАНОВКОЙ

Моя большая котелинская семья

БЛАГОДАРЯ АРТИСТАМ 
из КАДОМСКОГО 
РАЙОННОГО 
ДОМА КУЛЬТУРЫ 
и КОТЕЛИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ДОМА 
КУЛЬТУРЫ я пережила за 
несколько часов то, на что у 
людей прошлого уходили дни. И 
это потрясающий опыт, который 
мне еще предстоит серьезно 
осмыслить. Жаль только, что в 
прошлое уходит одна из самых 
колоритных и раздольных 
на Рязанщине свадеб – 
котелинская. Хорошо, что на 
селе остаются люди, которые 
помнят, любят и берегут свои 
традиции. А я теперь могу 
рассказать обо всем этом 
вам, дорогие читатели. И 
предложить запомнить что-
нибудь из котелинских обрядов 
на будущее.

и «мертвецу» достаются свои по-
дарки. Все эти инсценировки име-
ют глубокий смысл. Помол муки 
означает, что в доме живут в до-
статке. Овечья шерсть – символ 
тепла и уюта. А плач по умершей – 
метафора ушедшей девичьей жиз-
ни молодой жены.

А затем начинается пир с 
песнями и плясками до поздней 
ночи. На третий день все еще раз 
собираются в доме невесты. Мо-
лодым дарят вещи, полезные в 
хозяйстве, – от живого поросен-
ка до иголки с ниткой, «чтобы 
жена за мужем шла». Денежных 
подарков, как и нелепых кон-
курсов, нет – вместо них предме-
ты, сделанные вручную, и игры, 
передающиеся из поколения в 
поколение. И еда на свадебном 
столе сытная, но простая: холо-
дец, сладкая пшенная каша, пре-
сные пышки и котелинские щи 
из печи. Одним словом, никакого 
гламура и роскоши. Только раду-
шие и теплота.

«ПОДЖИНКИ»
Но и после трехдневной свадь-

бы молодые еще немного празд-
нуют, прежде чем их поглощают 
домашние дела. Всю первую не-
делю после венчания они ходят 
по вечерам в гости к родственни-
кам, ужинают и слушают настав-
ления старших. И в каждом доме 
получают подарки: связку лучин, 
чтобы в избе всегда было светло, 
отрез ткани или, например, дет-
скую люльку. Так супруги «под-
жинали» последний «урожай» 
своего торжества и начинали 
самостоятельную жизнь. Чтобы 
уже скоро помогать другим па-
рам играть свадьбу, советовать, 
одаривать, а там и провожать к 
венцу своих детей.

ИТОГ
Наши предки говорят нам: 

свадьбы играют не столько для 
того, чтобы поразить весь мир, 
сколько для того, чтобы сбли-
жать людей. Искреннее распо-
ложение и интерес друг к другу, 
совместная подготовка и творче-
ство, родная музыка и народная 
поэзия – все это делает намного 
лучше любой праздник. И дарит 
надежду на то, что между людьми 
окрепнут дружба и любовь.

Мы благодарим руководите-
лей фольклорного коллектива Ко-
телинского сельского дома культу-
ры Николая и Надежду Никити-
ных. Артистов коллектива Галину 
Соловьеву, Татьяну Вострухину, 
Наталью Алямовскую, Татьяну 
Никитину, Ольгу Зотову, Мари-
ну Грачеву, Наталью Лоскутову, 
Надежду Ахмедзянову, Татьяну 
Чиняеву. Артистку коллектива и 
повара Анну Грачеву, которая хра-
нит старинные рецепты. Работни-
ков районного ДК Сергея Курши-
на и Сергея Конюхова, а также 
участников художественной само-
деятельности учреждения Викто-
ра Максимова и Кирилла Бабаева. 
И личная благодарность началь-
нику отдела культуры, спорта и 
туризма администрации города 
Кадома Наталье Нестеровой и 
фотографу, члену Союза фотоху-
дожников России Анатолию Стру-
нину. С такой большой котелин-
ской семьей праздник проходит 
незабываемо!

Татьяна Клемешева
Фото Екатерины Детушевой 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. 
УТРО СВАДЬБЫ

Для похода под венец меня 
наряжают в сложный костюм 
со множеством деталей. Волосы 
прячутся под головной убор с вы-
шивкой. На светлую рубаху наде-
вается «запон» – яркая кофточка, 
короткая сзади и длинная спере-
ди, украшенная воланами. Самая 
интересная деталь – шерстяная 
юбка, которая здесь называется 
не «понева», а «понька». Ее по-
вязывают на бедрах туго и мак-
симально низко – примерно так, 
как в нулевые было модно носить 
джинсы. К этому наряду полага-
ются серые кожаные сапожки.

Пока меня одевают, я реву бе-
лугой, как и положено невесте. 
«Ой, миленькай тятека, ой, милая 
мамока, на кого ж вы мяня отда-
ёти?» – вывожу я и начинаю по-
нимать, как волнительна свадьба. 
Даже если ты знакома с будущим 
мужем, приданого достаточно и 
жизнь обещает быть неплохой, 
впереди неизвестность. И свое 
счастье молодым придется стро-
ить самим, а возможно – и отво-
евывать у строптивых родичей... 
Завоешь тут.

В завершение меня накрыва-
ют расписным платком, пряча 

лицо, и выводят к жениху. Моего 
суженого зовут Кирилл. Он русо-
волосый, голубоглазый и стат-
ный – прямо царевич из сказки. 
В горнице идет веселый выкуп, и 
подружки пытаются подшутить 
над парнем и показывают раз-
ных девушек под платками. Но 
когда жених поднимает покров 
на моем лице, уверенно произ-
носит: «Моя!» И мы отправляем-
ся под венец, после чего нас ждет 
пир в доме жениха.

ВТОРОЙ ДЕНЬ: 
ГДЕ ЖЕ «ЯРКА»?

После первой брачной ночи, 
по традиции, молодых будят с 
рассветом и устраивают им раз-
нообразные испытания. Напри-
мер, на пару брызгают холодной 
водой из колодца, чтобы ника-
кая беда не смогла их разлучить. 
Также новобрачная должна по-
казать свое смирение и трудо-
любие, подметая рассыпанный в 
доме мусор.

Затем в дом жениха приезжает 
родня невесты. Они разыгрывают 
пропажу «ярки», то есть овцы, из 
их «стада». Подразумевается, что 
ярка – это я, и я прибилась к чу-
жому дому. Когда меня выводят 
к родным, они говорят: «Ну раз 
она у вас прижилась, пусть здесь 
и остается!» Так все убеждаются, 
что брак закреплен.

В ДОМЕ НЕВЕСТЫ: 
ИСПЫТАНИЯ И ПИР

Торжества второго дня прохо-
дят в доме невесты. Родственники 
со стороны мужа и новобрачные 
приходят не раньше обеда. Но сра-
зу им в дом не попасть. Сначала у 
ворот путь супругам прегражда-
ет баба со ступой, которая толчет 
муку. «Теща у нас нерасторопная, 
блины зятю еще не испекла», – 
оправдывается она. Чтобы прой-
ти дальше, женщину надо одарить 
подарком или хмельной чароч-
кой. Второе испытание – «баран»: 
еще одна родственница говорит, 
что не успела достричь шерсть. И 
«горе-парикмахеру», и мужику, 
который прячется под овечьим по-
лушубком, тоже достаются дары. 
Наконец, у крыльца вход перего-
раживает лавка с неподвижно ле-
жащей женщиной, над которой 
причитает другая. Плакальщице 
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На открытие монумента приеха-
ла вдова Александра Исаевича Сол-
женицына Наталия Дмитриевна. Под 
командованием Захара Травкина бу-
дущий нобелевский лауреат служил 
командиром батальонной звуковой 
разведки и за переписку с другом 
попал в поле зрения контрразведки. 
От ареста его спас комбриг Трав-
кин. Потом Солженицын подарил 
ему роман-газету со своей повестью 
«Один день Ивана Денисовича» и 
надписью: «Дорогому Травкину За-
хару Георгиевичу, моему бывшему 
комбригу – человеку мужественному 
не только в бою».

А так описывает эти обстоятель-
ства Солженицын в книге «Архипе-
лаг Гулаг»:

«Едва смершевцы кончили меня 
потрошить, вместе с сумкой ото-
брали мои политические письменные 
размышления и, угнетаемые дрожа-
нием стёкол от немецких разрывов, 
подталкивали меня скорей к выходу – 
раздалось вдруг твёрдое обращение 
ко мне – да! через этот глухой обруб 
между остававшимися и мною, обруб 
от тяжело упавшего слова «аресто-
ван», через эту чумную черту, через 
которую уже ни звука не смело про-
сочиться, – перешли немыслимые, 
сказочные слова комбрига: – Сол-
женицын. Вернитесь. И я крутым по-

воротом выбился из рук смершевцев 
и шагнул к комбригу назад».

По словам заслуженного худож-
ника РФ Раисы Лысениной, бюст по-
просили изваять правнук генерала 

Роман и Наталия Солженицына. Па-
мятник отлит в бронзе и установлен в 
селе Бараново Курской области.

Димитрий Соколов

афиша

наши новости

«К звёздам». Триллер / фантастика. Бразилия / США, 
2019 г. (16+)
«Герой». Боевик / семейный / триллер. Россия, 2019 г. 
(12+)
«После свадьбы». Драма. США, 2019 г. (16+)
«Рэмбо: Последняя кровь». Боевик / триллер / при-
ключения. 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 / фэнте-
зи. Великобритания / США, 2019 г. (12+)
«Элефант». Комедия. Россия, 2019 г. (12+)
«Братья Медведи: тайна трех миров». Детский / 
мультфильм / приключения / семейный. Китай, 2017 г. 
(6+)
«Комната желаний». Фантастика / драма / детектив. 
Франция / Люксембург / Бельгия, 2019 г. (16+)
«Щегол». Драма. США, 2019 г. (18+)
«Побег из джунглей». Мультфильм / комедия / фан-
тастика. Китай, 2019 г. (0+)
«оно 2». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«одесса». Комедия / мелодрама. Россия, 2018 г. (18+)
«Angry Birds 2 в кино». Детский / мультфильм / при-
ключения / семейный. США / Финляндия, 2019 г. (6+)
«Король Лев». Детский / приключения / семейный. 
США, 2019 г. (6+)

www.5zvezd.ru 5 звезд

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

«К звёздам». Триллер / фантастика. Бразилия / США, 
2019 г. (16+)
«Герой». Боевик / семейный / триллер. Россия, 2019 г. 
(12+)
«Рэмбо: Последняя кровь». Боевик / триллер / при-
ключения. США, 2019 г. (18+)
«тайна печати дракона». Приключения. Россия / 
Китай, 2019 г. (6+)
«тайна печати дракона» 3D. Приключения. Россия 
/ Китай, 2019 г. (6+)
«Побег из джунглей». Мультфильм / комедия / фан-
тастика. Китай, 2019 г. (0+)
«Комната желаний». Фантастика / драма / детектив. 
Франция / Люксембург / Бельгия, 2019 г. (16+)
«оно 2». Ужасы. США, 2019 г. (18+)

www.malina-cinema.ru МаЛина
ул. Соборная, 15-а, 97-58-88.  

Бронирование билетов: 97-52-22

«К звёздам». Триллер / фантастика. Бразилия / США, 
2019 г. (16+)
«Герой». Боевик / семейный / триллер. Россия, 2019 г. (12+)
«Рэмбо: Последняя кровь». Боевик / триллер / при-
ключения. 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 / фэнте-
зи. Великобритания / США, 2019 г. (12+)
«Комната желаний». Фантастика / драма / детектив. 
Франция / Люксембург / Бельгия, 2019 г. (16+)
«дорогой папа». Комедия / семейный. Россия, 2019 г. (12+)
«Королевские каникулы». Детский / мультфильм / 
приключения / семейный. Канада / США, 2019 г. (6+)
«Побег из джунглей». Мультфильм / комедия / фан-
тастика. Китай, 2019 г. (0+)
«оно 2». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Щенячий патруль: суперпатруль 2». Детский / 
мультфильм / приключения / семейный. Канада, 2019 г. (0+)
«Angry Birds 2 в кино». Детский / мультфильм / при-
ключения / семейный. США / Финляндия, 2019 г. (6+)
«Король Лев». Детский / приключения / 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.: 30-19-91, 30-19-90

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

Ученики Турлатовской 
школы съездили в Окский 
заповедник, чтобы поуча-
ствовать в волонтерской 
программе. Это стало 
частью обширной эколо-
гической программы Ря-
занской нефтеперераба-
тывающей компании. До-
бровольные помощники 
привели в порядок часть 
территории этого живо-
писного уголка Мещеры, 
а также узнали много но-
вого о жизни краснокниж-
ных видов животных и птиц. 
Всего в волонтерском «де-
санте» участвовало 45 че-
ловек. Многие из школь-
ников впервые в жизни по-
сетили особо охраняемую 
природную территорию 
России. Специально для 
них сотрудники показали 
фильм о цели создания 
заповедника, его задачах 
и планах, провели экскур-
сию по музею, где хранят-
ся уникальные виды рас-
тений и животных. Юных 
помощников обеспечили 
перчатками и мешками 
для сбора мусора. Рабо-

ты оказалось немного, 
но к своей миссии школь-
ники отнеслись с полной 
ответственностью и отда-
чей, собрав около десятка 
мешков отходов.

– Впечатления у нас 
самые приятные, – го-
ворит учитель истории и 
обществознания Турла-
товской средней школы 
Сергей Костюшин. – Во 
время таких поездок наши 
дети не только отдыхают, 
но, что самое главное, 

получают знания и за-
нимаются общественно-
полезным делом.

Сотрудники заповед-
ника провели для ребят 
экскурсии в питомник чи-
стокровных кавказско-
беловежских зубров и 
редких видов журавлей. В 
зубровом питомнике сей-
час пополнение, а потому 
гостей встречала целая 
рогатая семья с двухме-
сячным детенышем. За-
вершилась однодневная 

экспедиция общей фото-
графией волонтеров на 
берегу реки Пры – глав-
ной водной артерии за-
поведника.

– Я первый раз прие-
хала в заповедник, – ска-
зала ученица пятого клас-
са Виолетта Святец. – И 
подумать не могла, что 
здесь настолько красиво. 
Скажу обязательно ро-
дителям, что нужно всем 
вместе приехать сюда 
еще раз.

РНПК сотрудничает 
с Окским заповедником 
уже 20 лет. За это вре-
мя проведен ремонт му-
зея заповедника и визит-
центра, профинансиро-
вано издание сборников 
научных трудов сотрудни-
ков, обновлен транспорт-
ный парк, приобретены 
беспилотные летательные 
аппараты, позволяющие 
проводить охрану запо-
ведника и мониторинг жи-
вотных. Экопросветитель-
ская работа среди школь-
ников – один из приорите-
тов в работе РНПК. 

Урок любви к природе
Благодаря РнПК волонтеры смогли помочь окскому заповеднику

МУжественноМУ КоМБРиГУ 
в Курской области установлен бюст генерала травкина  
работы рязанского скульптора Раисы Лысениной
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Раиса Лысенина, отец Евгений, настоятель храма Тихвинской  
Божией Матери в селе Бараново, Наталия Солженицына
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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 08:00 10:05 12:15 15:20 Ново-
сти 07:05 15:25 00:15 Все на Матч! 
08:05 Лига чемпионов. «Ливерпуль»  
- «Зальцбург» 0+ 10:15 Лига чемпио-
нов. «Барселона» - «Интер» 0+ 12:20 
«Джентльмены регбийной удачи». 12+ 
12:40 Регби. Россия - Ирландия.  16:00 
«Зенит» - «Бенфика». Live». 12+ 16:20 
Континентальный вечер 12+ 16:50 Хок-
кей.  «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Локомотив» (Ярославль). 19:25 Фут-
бол. ЦСКА - «Эспаньол» 21:50 Футбол. 
«Краснодар» - «Хетафе» 01:00 Легкая 
атлетика. Чемпионат мира. Финалы. 0+ 
03:30 Футбол. «Фейеноорд» - «Порту» 
0+ 05:30 Обзор Лиги Европы 12+

СТС
06:00 05:30 Ералаш 0+ 06:25 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» 6+ 07:10 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 07:55 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
08:40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+ 11:00 
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+ 13:10 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 20:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+ 22:45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+ 01:35 Х/ф 
«СПАСАТЕЛЬ» 16+ 03:45 Х/ф «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ» 12+

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 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+ 20:25 21:15 22:10 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+ 23:00 Это реальная 
история 18+ 00:00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+ 
01:45 02:45 03:45 04:30 05:15 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 09:00 Документальный проект 
16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 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 
Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 17:00 
03:20 Тайны Чапман 16+ 18:00 02:30 Са-
мые шокирующие гипотезы 16+ 20:00 
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 16+ 
22:40 Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+

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

факт! 6+ 08:55 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+ 09:50 10:05 
13:20 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 14:10 Х/ф «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+ 16:20 
21:25 Открытый эфир 12+ 18:30 Спе-
циальный репортаж 12+ 18:50 Д/с «Без 
права на ошибку. История и воору-
жение инженерных войск» 12+ 19:40 
Легенды кино 6+ 20:25 Код доступа 
12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 Х/ф 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+ 01:35 
Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 0+ 03:05 Х/ф 
«ШЕСТОЙ» 12+ 04:25 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+ 05:25 
Д/ф «Живые строки войны» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 12:00 15:00 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+07:30 08:00 09:00 10:00 
18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:15 «Живая 
история» 12+ 09:15 «Гумилёв из рода 
Гумилёвых» Д/ф 12+ 10:15 «Смех и 
наказание» Х/ф 12+ 12:30 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
13:00 «Экстремалы» Х/ф 12+ 15:25 
«Открытая книга» Д/ф 12+ 16:00 «Ле-
тающий класс» Х/ф 12+ 18:15 «Звони-
решим» 12+ 18:30 «Христианские свя-
тыни Армении» Д/ф 12+ 19:00 «К2: 
Предельная высота» Х/ф 16+ 21:30 
«Паника» Х/ф 16+ 00:00 «Пари ценою 
в жизнь» Х/ф 16+ 03:15 «Тристан» 
Х/ф 16+ 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 00:55 
01:10 02:45 03:00 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
09:20 «Мультфильмы» 0+ 09:30 Д/Ф 
«Легенды мирового кино Олег Даль» 
12+ 10:00 «Рублево-Бирюлево» 16+ 
10:55 Т/С «Мужчина во мне» 16+ 
11:50 Х/Ф «Искусственный интел-
лект» 16+ 12:40 Х/ф «Капитан Немо» 
16+ 14:00 Д/Ф «Железный остров» 
16+ 14:45 Д/Ф «Легенды мирового 
кино Олег Даль» 12+ 15:15 «Хэлоу, 
Раша!» 16+ 16:10 «Мультфильмы» 
0+ 16:50 Х/Ф «Морозов» 16+ 17:50 
«Жанна, пожени!» 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 «Ис-
кусственный интеллект» 16+ 21:45 
«День Города Четверг» 12+ 22:10 
«Городские встречи» 12+ 23:05 Х/ф 
«Капитан Немо» 16+ 00:20 «День Го-
рода Четверг» 12+ 00:40 «Городские 
встречи» 12+ 01:20 Х/Ф «Морозов» 
16+ 02:10 «День Города Четверг» 
12+ 02:30 «Городские встречи» 12+ 
03:15 «Рублево-Бирюлево» 16+ 04:05 
«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 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

05:00 02:25 Т/с «ППС» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Мальцева 12+
09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня 16+

10:20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 00:25 Место встречи 16+
16:30 Ты не поверишь! 16+
17:00 ДНК 16+

18:00 Своя правда 12+
19:40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22:55 Основано на реальных 

Событиях 16+
23:50 Сегодня. Спорт 12+
23:55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

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 14:10 Д/ф «Человек и 

Солнце» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
09:00 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:10 Х/ф «ПРО КОТА...» 12+
12:30 18:45 00:30 Игра в бисер 12+
13:10 Красивая планета 12+
13:25 Д/ф «Яблочный год» 12+
15:10 Моя любовь - Россия! 12+
15:40 2 Верник 2 12+
16:25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 12+
17:35 Юбилейный фестиваль 

Вербье 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера» 12+
21:40 Энигма 12+
23:20 Цвет времени 12+
23:50 Черные дыры, белые пятна 12+

02:30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+
10:35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 

родись красивой» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 01:45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

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

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+

18:15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

22:30 03:35 10 самых... Несчастные 
случаи звезд 16+

23:05 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

00:35 Петровка 38 16+
00:55 Хроники московского быта 

12+
04:05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 3 октября
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В Санкт-Петербурге установлен новый 
мировой рекорд Гиннесса: самый большой 
оркестр принял участие в акции «День гимна», 
посвященной 75-летию создания музыкально-
го произведения композитором Александром 
Александровым, уроженцем рязанской зем-
ли. При поддержке компании «Газпром» из 
восьмидесяти пяти регионов России были де-
легированы музыкальные коллективы, соста-
вившие сводный оркестр и хор в числе 8 097 
человек. 181 оркестр и 200 хоров в процессе 
репетиций и итоговых исполнений современ-
ной версии Государственного гимна России 
перебили предыдущий рекорд. Три года на-
зад во Франкфурте (Германия) был зафикси-
рован предыдущий рекорд самого большого 
оркестра из музыкантов Германии, Австрии и 
Нидерландов в составе 7 518 человек.

Духовой оркестр Рязанского музыкаль-
ного колледжа имени Г. и А. Пироговых под 
управлением Александра Анисимова начал 
новый учебный год с незабываемых впечатле-
ний – участии в музыкальном событии миро-
вого масштаба. Новейший стадион Газпром-
арена стал на четыре дня гигантской концерт-
ной площадкой, где экспертная музыкальная 

комиссия во главе с судьей Книги рекордов 
Гиннесса Люсией Синигальези зафиксирова-
ла новый мировой рекорд самого большого 
оркестра мира, исполняющего гимн страны.

Музыкальный руководитель проекта, на-
родный артист России, дирижер оркестра XXI 

века им. С. Прокофьева Павел Овсянников 
поздравил всех участников акции с рекорд-
ным достижением. Проект реализован Мини-
стерством культуры РФ.

 Ирина Нестерова

Гимн России исполнил самый большой оРкестР миРа
Рекорд Гиннесса установлен с участием рязанских музыкантов
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04:40 06:10 Т/с 
«БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

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 Страна Советов. 

Забытые вожди 16+
16:00 Праздничный концерт к 

Дню учителя 12+

18:10 Щас спою! 12+
19:25 Лучше всех! 0+

21:00 Время
22:00 Большая игра 16+
23:45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 

16+

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

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 октября

04:40 Сам себе режиссёр 12+
05:20 01:50 Х/ф «СЛУЖАНКА 

ТРЁХ ГОСПОД» 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 «ДОКТОР  

УЛИТКА» 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+

00:50 Дежурный по стране 12+
03:50 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» 16+

05:00 Таинственная Россия 16+
06:00 Центральное  

телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня 16+
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 Нашпотребнадзор 16+
14:00 Секрет на миллион 16+
16:20 Следствие вели… 16+

18:00 Новые русские  
сенсации 16+

19:00 Итоги недели 12+
20:10 Звезды сошлись 16+
21:45 Ты не поверишь! 16+
22:55 Основано на реальных 

Событиях 16+

02:30 Т/с «ППС» 16+

06:30  Д/с «Эффект бабочки» 12+
07:05  «Мультфильмы» 12+
07:55  Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 12+
09:00  Обыкновенный концерт 12+
09:30  Мы - грамотеи! 12+
10:10  Х/ф «КУКУШКА» 12+
11:50  Письма из Провинции 12+
12:20  Диалоги о животных 12+
13:05  Другие романовы 12+
13:35  Нестоличные театры 12+
14:15 01:25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО 

БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» 12+
15:45  Больше, чем любовь 12+
16:30  Картина мира 12+
17:10  Пешком... 12+
17:40  Ближний круг 12+

18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» 12+
21:40 Белая студия 12+
22:25 Опера «Катерина Измайлова» 12+

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 Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» 16+

02:10 На самом деле 16+
03:10 Про любовь 16+
03:55 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 09:55 
12:00 14:55 17:25 19:00 22:30 Новости 
07:05 12:05 15:00 19:05 22:35 Все на 
Матч! 07:55 Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Австралия. 10:00 Футбол. «Арсе-
нал» - «Стандард» 0+ 12:35 Футбол. АЗ 
- «Манчестер Юнайтед» 0+ 14:35 «Тает 
лёд» 12+ 15:55 03:00 Смешанные едино-
борства. Андрей Корешков. Путь бойца. 
16+ 16:55 Гран-при с Алексеем Поповым 
12+ 17:30 Все на Футбол! 12+ 18:30 На 
гол старше 12+ 20:05 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. 23:30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Ходьба. 01:00 Футбол. 
«Амьен» - «Марсель» 0+ 04:00 Смешан-
ные единоборства. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:25 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» 6+ 07:10 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 
07:55 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 08:30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+ 
11:25 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+ 13:55 Х/ф 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+ 16:35 
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+ 19:25 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
21:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 0+ 22:55 Шоу выходного 
дня 16+ 23:55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+ 
02:15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
16+ 03:55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 
05:30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 18:30 19:00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+ 11:00 16:00 16:30 Гадалка 16+ 
11:30 Новый день 12:00 13:00 14:00 Не 
ври мне 12+ 15:00 Мистические исто-
рии 16+ 17:00 Знаки судьбы 12+ 19:30 
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+ 22:00 
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+ 00:00 Х/ф 
«ВРАТА» 12+ 01:45 Х/ф «ХРОНИКА» 
16+ 03:15 04:00 04:45 Клады России 
12+ 05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:15 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 09:00 15:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
Новости 16+ 11:00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 16+ 12:00 
16:00 19:00 112 16+ 13:00 Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным 
16+ 14:00 Невероятно интересные 
истории 16+ 17:00 03:30 Тайны Чап-
ман 16+ 18:00 02:40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+ 20:00 Д/ф 
«Понаехали! Понаоставались!» 16+ 
21:00 Д/ф «Битва за наследство» 16+ 
23:00 Х/ф «САНКТУМ» 16+ 01:10 Х/ф 
«МОРГАН» 18+

ЗВЕЗДА
06:05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+ 08:00 13:00 18:00 21:15 
Новости дня 08:20 10:05 Х/ф «ДАУ-
РИЯ» 6+ 10:00 14:00 Военные новости 
12:20 13:20 14:05 17:40 18:35 21:25 
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+ 23:10 Де-
сять фотографий 6+ 00:00 Х/ф «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+ 01:50 Х/ф «СОУ-
ЧАСТНИКИ» 12+ 03:25 Х/ф «СТЕПЕНЬ 
РИСКА» 0+ 04:55 Д/ф «Калашников» 
12+ 05:20 Д/ф «Гагарин» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
10:00 12:30 15:00 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
09:00 «Хорошие новости» 12+ 09:30 
12:00 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 10:30 «Экстремалы» 
Х/ф 12+ 13:00 «Летающий класс» Х/ф 
12+ 15:25 «Христианские святыни Ар-
мении» Д/ф 12+ 16:00 «Джиндабайн» 
Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 18:30 
«Успешный человек» 12+ 19:00 «Ночь 
и город» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 21:30 «Рок-н-ролл на коле-
сах» Х/ф 16+ 00:00 «Тристан» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Паника» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «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 02:15 
02:30 04:10 04:25 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
09:20 «Мультфильмы» 0+ 09:30 Д/Ф 
«Пряничный домик Семья Сето» 12+ 
10:00 «Рублево-Бирюлево» 16+ 10:55 
Т/С «Мужчина во мне» 16+ 11:50 Х/Ф 
«Искусственный интеллект» 16+ 
12:40 Х/ф «Капитан Немо» 16+ 13:55 
Д/Ф «Железный остров» 16+ Россия 
2014г. О защитниках Севастополя, о 
легендарной батарее №3. 14:40 Д/Ф 
«Пряничный домик Семья Сето» 12+ 
15:10 Д/Ф «Твердыни мира» 12+ 
15:55 Д/Ф «Легенды мирового кино 
Олег Даль» 12+ 16:25 «Мультфиль-
мы» 0+ 16:50 Х/Ф «Морозов» 16+ 
17:50 «Жанна, пожени!» 16+ 19:00 
«Неделя Города» 12+ 19:35 «Город-
ские встречи» 12+ 19:55 Т/С «Муж-
чина во мне» 16+ 20:50 Х/Ф «Искус-
ственный интеллект» 16+ 21:45 «Не-
деля Города» 12+ 22:20 «Городские 
встречи» 12+ 23:10 Х/ф «Мгла» 16+ 
01:30 «Неделя Города» 12+ 02:00 
«Городские встречи» 12+ 02:45 Х/Ф 
«Морозов» 16+ 03:40 «Неделя Горо-
да» 12+  04:40 «Рублево-Бирюлево» 
16+ 05:30 «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 12+
12:50 18:50 60 минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Юморина 16+
23:20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 12+

03:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» 12+

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

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

16+

10:20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 02:55 Место встречи 16+
16:30 Ты не поверишь! 12+
17:00 ДНК 16+

18:00 Жди меня 12+
19:40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
23:20 ЧП. Расследование 16+
23:50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

16+

01:50 Квартирный вопрос 0+

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

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

тайны Юпитера» 12+
08:30 Легенды мирового кино 12+
09:00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10:20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» 12+

12:15 Открытая книга 12+
12:45 Черные дыры,  

белые пятна 12+
13:25 Острова 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Энигма 12+
16:25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 12+
17:35 Юбилейный фестиваль 

Вербье 12+

18:45 Царская ложа 12+

19:45 Д/ф «Звезда по имени 
МКС» 12+

20:30 Линия жизни 12+
21:30 Х/ф «КУКУШКА» 12+
23:35 2 Верник 2 12+

00:20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И 
ЦЫПЛЯТА» 12+

02:15 Красивая планета 12+
02:30 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:00 Настроение
08:05 05:30 Ералаш 6+
08:25 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 12+
09:15 11:50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 

ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ» 12+

11:30 14:30 17:50 События
13:20 15:05 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
14:50 Город новостей

18:15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+

20:05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
22:00 В центре событий
23:10 Он и Она 16+

00:40 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» 12+
01:30 Д/ф «Сломанные судьбы» 

12+
02:20 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
03:10 В центре событий 16+
04:20 Петровка 38 16+
04:35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного 
человека» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 4 октября

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ кУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

кУлЬТУРА

ТВЦ
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05:05 06:10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
06:00 10:00 12:00 Новости
08:10 Играй, гармонь любимая! 12+
08:55 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:15 Голос 60+. На самой 

высокой ноте 12+
11:15 Теория заговора 16+
12:15 К юбилею Александра 

Михайлова. «Кино, любовь 

и голуби» 12+
13:20 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

15:00 Наедине со всеми 16+
16:05 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

18:00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

19:30 Сегодня вечером 16+

21:00 Время
21:30 Что? Где? Когда?
22:45 Х/ф «УБИЙСТВО В 

ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
16+

00:50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» 16+

02:35 Про любовь 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Реальный спорт. Единоборства 
06:45 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
07:15 11:35 15:00 18:15 21:00 23:40 
Все на Матч! 07:55 Волейбол. Муж-
чины. Россия - Бразилия. 09:55 12:50 
14:55 18:10 20:55 Новости 10:05 Все 
на Футбол! 12+ 11:05 На гол старше 
12+ 12:30 «Джентльмены регбийной 
удачи». 12+ 12:55 Смешанные еди-
ноборства. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. 16+ 15:30 Гандбол. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Люблин» (Польша). 18:55 Футбол. 
«Сочи» - «Крылья Советов» (Самара). 
21:40 Футбол. «Дженоа» - «Милан». 
00:10 Кибератлетика 16+ 00:40 Фут-
бол. «Монпелье» - «Монако» 0+ 02:40 
Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+ 
04:25 Команда мечты 12+ 04:55 Волей-
бол. Мужчины. Россия - Египет. 

СТС
06:00 05:30 Ералаш 0+ 06:50 М/с 
«Приключения кота в сапогах» 6+ 
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 
07:40 М/с «Три кота» 0+ 08:05 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 08:30 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 09:20 Про-
сто кухня 12+ 10:25 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 13:00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+ 14:35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 
12+ 17:10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+ 19:05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+ 21:00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+ 
00:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+ 
01:55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+ 
03:35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 05:05 
Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:45 02:15 
Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В КАМБОД-
ЖЕ» 12+ 10:45 03:15 Т/с «ЛЕДИ И 
БРОДЯГА НА КАРИБАХ» 12+ 11:45 
Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 12+ 14:00 
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+ 16:15 
Мама Russia 16+ 17:00 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+ 19:00 Х/ф «Я, РОБОТ» 
12+ 21:15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049» 16+ 00:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ» 16+ 04:00 04:30 05:00 05:30 
Охотники за привидениями. Битва за 
Москву 16+

РЕН-ТВ
05:00 15:20 03:40 Территория за-
блуждений 16+ 07:30 М/ф «Монстры 
на каникулах» 6+ 09:15 Минтранс 16+ 
10:15 Самая полезная программа 16+ 
11:15 Военная тайна 16+ 17:20 Неиз-
вестная история 16+ 18:20 Д/ф «За-
секреченные списки. Люди, вы - зве-
ри!» 16+ 20:30 Х/ф «ТОР» 12+ 22:40 
Х/ф «13-Й ВОИН» 16+ 00:30 Х/ф 
«АПОКАЛИПСИС» 16+ 02:50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+ 
08:00 Морской бой 6+ 09:00 13:00 
18:00 Новости дня 09:15 Легенды 
цирка с Эдгардом Запашным 6+ 09:40 
Последний день 12+ 10:30 Не факт! 
6+ 11:00 Улика из прошлого 16+ 11:55 
Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+ 12:45 13:15 Специальный 
репортаж 12+ 13:35 Т/с «КРЕМЕНЬ» 
16+ 18:10 Задело! 12+ 18:25 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+ 23:00 
Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+ 
00:55 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 
6+ 02:35 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+ 05:30 Д/с 
«Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие 
новости» 12+ 07:45 «Другая музы-
ка» 12+ 08:00 «Леди и Разбойник» 
Х/ф 12+ 10:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 10:30 «Джиндабайн» 
Х/ф 12+ 12:30 «Живая история» 
Д/ф 12+ 12:45 «Другая музыка» 
12+ 13:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:25 «Большая кража» Х/ф 12+ 
15:30 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 16:00 «Любовное послание» 
Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:30 «Храм-на-Крови. История 
святыни» Д/ф 12+ 19:00 «Хорошие 
новости» 12+ 19:15 «Планкетт и 
Маклейн» Х/ф 16+ 21:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 21:30 «Рядом с 
раем» Х/ф 16+ 23:30 «Другая му-
зыка» 12+ 00:00 «Паника» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:00 «Рок-н-ролл на колесах» Х/ф 
16+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» (12 +) 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 

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 
01:20 01:35 03:20 03:35 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 09:30 Д/Ф «Твердыни мира» 12+ 
11:00 «Мультфильмы» 0+ 12:00 «Не-
деля Города» 12+ 12:35 «Городские 
встречи» 12+ 13:30 «Хэлоу, Раша!» 
16+ 14:25 Х/ф «Мисс Фрайни Фишер» 
16+ 15:35 Х/ф «Мгла» 16+ 17:55 Т/С 
«Дело следователя Никитина» 16+ 
19:40 «Мультфильмы» 0+ 20:00 «Не-
деля города» 12+ . 20:35 «Городские 
встречи» 12+ 21:30 «Вокруг смеха» 
12+ 23:00 Х/ф «Остров везения» 12+ 
00:35 «Неделя Города» 12+ 01:05 «Го-
родские встречи» 12+ 01:50 «Хэлоу, 
Раша!» 16+ 02:35 «Неделя Города» 
12+ 03:05 «Городские встречи» 12+ 
03:50 «Ночной канал» 16+

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

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

ДУШИ» 12+

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

КОРОЛЕВА» 12+

01:00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

05:00 ЧП. Расследование 16+
05:35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

07:20 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня 16+
08:20 Готовим 0+
08:45 Кто в доме хозяин 12+

09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мертвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 Поедем, поедим! 0+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели… 16+
17:15 Последние 24 часа 16+

19:00 Центральное телевидение 12+
21:00 Россия рулит! 12+
23:20 Международная пилорама 18+

00:15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:35 Фоменко фейк 16+
02:00 Дачный ответ 0+
03:00 Х/ф «СВОИ» 16+

06:30 Мультфильмы 12+
07:20 Х/ф «КАФЕДРА» 12+
09:35 16:45 Телескоп 12+
10:05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 12+
10:35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» 12+
12:05 Эрмитаж 12+
12:30 01:20 Д/ф «Небесные 

охотники» 12+
13:25 Дом ученых 12+
13:55 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14:25 Линия жизни 12+
15:15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 

РОССИИ» 12+
17:10 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
17:45 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах» 12+

18:20 Квартет 4х4 12+
20:15 Д/ф «Мертвая зона» и 

«Живой щит» 12+
21:00 Агора 12+
22:00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» 12+
23:35 Клуб 37 12+

00:40 Кинескоп 12+
02:10 Искатели 12+

05:50 Марш-бросок 12+
06:20 АБВГДейка 0+
06:50 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зелёная» 12+
07:40 Православная энциклопедия 

6+
08:05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
10:10 11:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+

11:30 14:30 23:45 События
13:25 14:45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ» 12+
17:20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+

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

00:00 Д/ф «Виталий Кличко. 
Чемпион для мафии» 16+

00:50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 16+

01:35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02:25 С/р «Великая депрессия 

2.0» 16+
02:55 Постскриптум 16+
05:45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Волейбол. Мужчины. Россия - Египет. 
06:55 Футбол. «Бавария» - «Хоффенхайм» 
0+ 08:55 Футбол. «Реал» - «Гранада» 0+ 
10:50 15:25 17:30 Новости 10:55 Футбол.  
«Байер» - «Лейпциг» 0+ 12:55 17:35 23:40 
Все на Матч! 13:25 Футбол.  «Фиоренти-
на» - «Удинезе». 15:30 Волейбол. Муж-
чины. Россия - Египет. 0+ 18:25 Футбол. 
«Краснодар» - «Спартак» (Москва). 20:55 
После Футбола 21:40 Футбол.  «Интер» - 
«Ювентус». 00:10 Дерби мозгов 16+ 00:40 
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. 
0+ 03:00 Футбол.  «Сент-Этьен» - «Лион» 0+ 
05:00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

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 «Царевны» 0+ 08:30 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 09:30 
Рогов в городе 16+ 10:35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 12:05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+ 14:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+ 17:00 Форт 
Боярд. Возвращение 16+ 18:45 Х/ф «ЧЁР-
НАЯ ПАНТЕРА» 16+ 21:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+ 00:05 
Дело было вечером 16+ 01:05 Х/ф «СПА-
СТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+ 03:55 Х/ф 
«НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:00 Новый день 
09:30 10:30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+ 
11:30 Х/ф «ВРАТА» 12+ 13:30 Х/ф «БЕГУ-
ЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+ 16:45 Х/ф «Я, 
РОБОТ» 12+ 19:00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+ 
21:15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+ 23:30 Мама 
Russia 16+ 00:15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+ 
02:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+ 03:45 
04:15 04:45 05:15 05:30 Охотники за при-
видениями. Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 
16+ 07:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
16+ 09:10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+ 11:10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+ 13:45 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 16+ 16:30 
Х/ф «13-Й ВОИН» 16+ 18:30 Х/ф «ТОР» 
12+ 20:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+ 
23:00 Добров в эфире 16+ 00:00 Концерт 
«Гарик Сукачев «59-59» 16+ 01:15 Воен-
ная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+ 07:15 
Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+ 
09:00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым 12+ 09:25 Служу России 12+ 09:55 
Военная приемка 6+ 10:45 Код доступа 
12+ 11:30 Скрытые угрозы 12+ 12:20 Спе-
циальный репортаж 12+ 12:55 Д/ф «Во-
енная контрразведка. Новая эпоха» 12+ 
13:50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Беловой 19:25 Д/с 
«Незримый бой» 16+ 23:00 Фетисов 12+ 
23:45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
0+ 01:20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 
6+ 02:45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+ 03:55 Х/ф 
«СОУЧАСТНИКИ» 12+ 05:30 Д/с «Хроника 
Победы» 12+

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 новости» 12+ 08:15 «Большая 
кража» Х/ф 12+ 11:15 «Любовное посла-
ние» Х/ф 12+ 13:00 «Странник» Х/ф 12+ 
15:00 17:30 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 15:25 «Счастье ничего не 
стоит» Х/ф 12+ 17:00 «Монастыри Рос-

сии. Толга» Д/ф 12+ 18:15 Звони-решим 
12+ 18:30 «О чём вы думаете?» 12+ 19:15 
«Рубин Каира» Х/ф 16+ 21:30 «Добро по-
жаловать или соседям вход воспрещен» 
Х/ф 16+ 00:00 «Рок-н-ролл на колесах» 
Х/ф 16+ 03:20 «Рядом с раем» Х/ф 16+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 «Неделя Города» 12+ 08:35 «Го-
родские встречи» 12+ 08:55 09:15 18:55 
19:10 00:35 00:50 02:35 02:50 Програм-
ма производства Телекомпании «Город» 
16+ 09:30 «Мультфильмы» 0+ 10:00 Х/ф 
«Мисс Фрайни Фишер» 16+ 12:10 «Хэлоу, 
Раша!» 16+ 13:00 «Вокруг смеха» 12+ 
14:30 Х/ф «Остров везения» 12+ 16:05 
Т/С «Дело следователя Никитина» 16+ 
17:50 «Мультфильмы» 0+ 18:00 «Неделя 
Города» 12+ 18:35 «Городские встречи» 
12+ 19:30 Х/ф «Мертвое лето» 16+ 21:05 
Х/ф «Слава» 12+ 23:10 Д/Ф «EUROMAXX 
Окно в Европу» 16+ 23:45 «Неделя Горо-
да» 12+ 00:20 «Городские встречи» 12+ 
01:05 «Хэлоу, Раша!» 16+ 01:50 «Неделя 
Города» 12+ 02:20 «Городские встречи» 
12+ 03:05 «Ночной канал» 16+ 

06:15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 0+
08:05 Фактор жизни 12+
08:40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
10:30 05:15 Ералаш 6+
10:40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11:30 00:05 События
11:45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13:40 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Прощание. Леди Диана 16+
15:55 Хроники московского быта 12+
16:45 Мужчины Людмилы  

Сенчиной 16+
17:35 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+

21:15 00:20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

01:20 Петровка 38 16+
01:30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 12+
05:25 Московская неделя 12+

ТВ  СУББОТА 5 октября

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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В музее истории молодежного 
движения друзья и коллеги про-
стились с Игорем Ивановичем Ки-
реевым, жизнь которого на про-
тяжении многих лет была связана 
с этим учреждением культуры. 

В 1987 году, отслужив в ар-
мии, еще до официального от-
крытия музея истории област-
ной комсомольской организа-

ции, Игорь начинал в этих стенах 
свою трудовую деятельность в 
скромной должности младшего 
научного сотрудника. Со вре-
менем стал заместителем, а за-
тем директором музея. Он внес 
большой личный вклад в работу 
по сбору документов и материа-
лов, формированию экспозиций. 
Музей стал не только местом, где 

бережно хранили наше прошлое, 
но и центром культурной жизни. 
Выставочные залы смело предо-
ставлялись творческой молоде-
жи, здесь поддерживали многие 
интересные начинания.

Впоследствии Игорь Киреев 
сумел реализовать ряд проектов, 
связанных с историей рязанского 
края. Наиболее значимым из них 
стал музей Надежды Чумаковой 
в городской библиотеке имени 
С.А. Есенина. Он не оставал-
ся в стороне и от работы музея 

истории молодежного движения. 
В 2018 году возглавил подготовку 
экспозиции, посвященной 30-ле-
тию музея.

Друзья и коллеги знали Иго-
ря как неравнодушного, творче-
ского человека. Его идеи всегда 
вызывали интерес, находили по-
нимание, привлекали единомыш-
ленников. 

Память о безвременно ушед-
шем из жизни И.И. Кирееве со-
хранится в истории музея, в серд-
цах близких ему людей.

наши новости

официально

Память

Человек музея
Рязанцы простились с игорем киреевым

Постановление администрации города 
Рязани от 25 сентября 2019 г. №3862

О внесении изменений в приложение 
к постановлению администрации города 

Рязани от 08.08.2018 №3092 «О проведении 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в соответствии 

с региональной программой капитального 
ремонта в отношении многоквартирных 

домов, где собственники помещений 
в многоквартирном доме, формирующие 

фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, не приняли 
решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в этом 

многоквартирном доме в установленный 
срок» 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и предложениями регионального оператора, 
руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования – 
городской округ город Рязань Рязанской области, администрация 
города Рязани ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Перечень многоквартирных домов, где 
собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие 
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не при-
няли решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
в этом многоквартирном доме в установленный срок» к постановлению 
администрации города Рязани от 08.08.2018 № 3092 «О проведении 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домовв 
соответствии с региональной программой капитального ремонта в 
отношении многоквартирных домов, где собственники помещений в 
многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном 
доме в установленный срок»(в редакции постановленийадминистрации 
города Рязани от 04.10.2018 № 3902, 29.04.2019 № 1503, от 01.07.2019 
№ 2310)изменения, изложив пункты 7, 13, 132, 331, 402, 449, 655, 658, 
661, 663, 738, 760, 831, 875, 913, 915, 918, 920, 926, 928в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Рязани (Кожин Д.А.) проинформировать о 
решении, указанном в пункте 1 настоящего постановления, Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 
течение пяти дней со дня издания настоящего постановления.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации ад-
министрации города Рязани (Щербакова И.И.) проинформировать 
собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в 
приложении к настоящему постановлению, о решении, указанном в 
пункте 1 настоящего постановления, путем опубликования настоящего 
постановления в газете «Рязанские ведомости» и размещения на 
официальном сайте администрации города Рязанив сети «Интернет» 
www.admrzn.ru, в течение пяти дней со дня издания настоящего 
постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя главы администрации И.Н. Тишина.

Глава администрации Е.Б. Сорокина.

Приложение к постановлению 
администрации города Рязани  
от 25 сентября 2019 г. №3862

7 г. Рязань, Куйбышевское 
шоссе, д. 14/1

ремонт системы горя-
чего водоснабжения

4 650 250,74

13 г. Рязань, Московское 
шоссе, д. 57

ремонт системы горя-
чего водоснабжения

5 894 166,57

132 г. Рязань, ул. Вокзаль-
ная, д. 26

ремонт системы горя-
чего водоснабжения

5 429 141,50

331 г. Рязань, ул. Новато-
ров, д. 2

замена лифтового 
оборудования

11 695 121,58

402 г. Рязань, ул. Полетаева, 
д. 29, корп. 1

ремонт системы горя-
чего водоснабжения

1 976 618,99

449 г. Рязань, ул. Пушкина, 
д. 43

ремонт системы горя-
чего водоснабжения

2 197 059,77

655 г. Рязань, ул. Стройкова, 
д. 88, корп. 1

ремонт системы горя-
чего водоснабжения

1 257 562,16

658 г. Рязань, ул. Стройко-
ва, д. 90

ремонт системы горя-
чего водоснабжения

2 291 534,39

661 г. Рязань, ул. Стройкова, 
д. 94/41

ремонт системы горя-
чего водоснабжения

2 611 698,38

663 г. Рязань, ул. Стройкова, 
д. 94/41

ремонт крыши 6 876 736,88

738 г. Рязань, ул. Урицкого, 
д. 69

ремонт системы холод-
ного водоснабжения

183 400,92

760 г. Рязань, ул. Фурмано-
ва, д. 68

ремонт системы холод-
ного водоснабжения

183 400,92

831 г. Рязань, ул. Чкалова, 
д. 13

ремонт системы горя-
чего водоснабжения

2 004 961,38

875 г. Рязань, ул. Щедрина, 
д. 25а

ремонт системы холод-
ного водоснабжения

212 358,96

913 г. Рязань, ул. Юбилей-
ная, д. 1, корп. 1

ремонт системы горя-
чего водоснабжения

5 511 019,50

915 г. Рязань, ул. Юбилей-
ная, д. 1, корп. 2

ремонт системы горя-
чего водоснабжения

7 400 511,90

918 г. Рязань, ул. Юбилей-
ная, д. 2

ремонт системы горя-
чего водоснабжения

5 888 917,08

920 г. Рязань, ул. Юбилей-
ная, д. 2, корп. 1

ремонт системы горя-
чего водоснабжения

5 836 432,08

926 г. Рязань, ул. Юбилей-
ная, д. 4

ремонт системы горя-
чего водоснабжения

6 833 664,18

928 г. Рязань, ул. Юбилей-
ная, д. 5

ремонт системы горя-
чего водоснабжения

3 042 082,76

Постановление администрации города 
Рязани от 26 сентября 2019 г. № 3896

Об изменении муниципального маршрута 
регулярных перевозок № 91М2  

на территории муниципального образования – 
город Рязань

В целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей 
города Рязани, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениемадминистра-
ции города Рязани от 21.08.2012 № 4351 «Об утверждении Положения об 
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транс-
портом и наземным электрическим транспортом в городском сообщении на 
территории города Рязани», постановлением администрации города Рязани 
от 12.12.2016 № 5463 «Об установлении требований к осуществлению 
перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Рязани», руководствуясь 
статьями 39, 41 Устава муниципального образования – городской округ 
город Рязань Рязанской области, постановлением администрации города 
Рязани от 11.09.2019 № 3707 «О делегировании отдельных полномочий 
главы администрации города Рязани начальнику управления транспор-
та», на основании акта обследования участков улично-дорожной сети от 
19.09.2019, администрация города Рязани ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в характеристики муниципального маршрута регулярных 
перевозок № 91М2 изменения, заменив в столбце «Виды ТС и классы 
ТС, которые используются для перевозок по маршруту, максималь-
ное количество ТС каждого класса» слова «Автобус малый класс: на 
11.01.2017 – 26 ед., на 31.12.2017 – 17 ед., на 31.12.2018 – 8 ед., на 
31.12.2019 – 0 ед.,средний класс:на 11.01.2017 – 0 ед.,на 31.12.2017 – 3 
ед., на 31.12.2018 – 6 ед.,на 31.12.2019 – 9 ед.» словами «Автобус малый 
класс – 26 ед.».

2. Управлению транспорта администрации города Рязани (Михно 
А.В.) внести соответствующие изменения в реестр маршрутов регулярных 
перевозок муниципального образования – город Рязань, размещенный на 
официальном сайте администрации города Рязани в сети Интернет www.
admrzn.ru, в течение 2 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администра-
ции города Рязани (Щербакова И.И.) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Рязанские ведомости» и на официальном сайте администрации 
города Рязани www.admrzn.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя главы администрации Бурмистрова В.С.

Начальник управления транспорта А.В. Михно.

Постановление администрации города Рязани от 26 сентября 2019 г. № 3897
Об изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 47М2, № 47бМ2  

на территории муниципального образования – город Рязань
В целях улучшения качества транспортного обслуживания 

жителей города Рязани, в соответствии с Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлениемадминистрации города Рязани от 21.08.2012 № 4351 
«Об утверждении Положения об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом и на-
земным электрическим транспортом в городском сообщении 
на территории города Рязани», постановлением администра-
ции города Рязани от 12.12.2016 № 5463 «Об установлении 
требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории города Рязани», руководствуясь статьями 39, 41 
Устава муниципального образования – городской округ город 
Рязань Рязанской области, постановлением администрации 
города Рязани от 11.09.2019 № 3707«О делегировании отдельных 
полномочий главы администрации города Рязани начальнику 
управления транспорта», на основании акта обследования 
участков улично-дорожной сети от 20.09.2019, администрация 
города Рязани ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в характеристики муници-
пального маршрута регулярных перевозок № 47М2 «ул. Ново-
селов, 60 –ул. Крупской»:

1.1.1. В столбце «Наименование маршрута» слова «ул. Ново-
селов, 60 – ул. Крупской» заменить словами «ул. Новоселов, 
60 – пос. Дягилево (ул. Коняева)».

1.1.2.Встолбце «Наименования промежуточных остано-
вочных пунктов» слова «Университет МВД России, Рязанская 
таможня, Бульвар Победы, Народный бульвар, пл. Новаторов, 
Школа, ул. Крупской.» заменить словами «Ростелеком, 7-й 
Мервинский проезд, Городская больница № 10, Сельхозака-
демия, пл. Новаторов, (в обратном направлении ул. Крупской, 
Школа(ул. Крупской), ул. Великанова, Юбилейная ул.,ТРЦ 
М5Молл, пос. Дягилево, Центральная ул., ул. Коняева, Магазин 
(ул. Коняева).».

1.1.3. В столбце «Наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение ТС» слова «Народный 
б-р,ул. Крупской, Юбилейная ул.» заменить словами «Мервинская 
ул.,7-й Мервинскийпр-д, ул. Крупской, Юбилейная ул., Московское 
ш., 185 км (Окружная дорога), Дягилевская ул., Центральная 
ул.,ул. Коняева».

1.1.4. В столбце «Протяженность маршрута (км.)» цифры «17,3 

(16,1)» заменить цифрами «22,9 (22,7)».
1.1.5. В столбце «Виды ТС и классы ТС, которые использу-

ются для перевозок по маршруту, максимальное количество ТС 
каждого класса» слова «Автобус малый класс: на 31.12.2017 – 14 
ед., на 31.12.2018 – 14 ед.,на 31.12.2019 – 0 ед.,средний класс: 
на 31.12.2017 – 6 ед.,на 31.12.2018 – 6 ед.,на 31.12.2019 – 20 
ед.»заменить словами «Автобус средний класс – 20 ед.».

2. Внести следующие изменения в характеристики муници-
пального маршрута регулярных перевозок № 47бМ2 «ул. Ново-
селов, 60 –ул. Крупской»:

2.1.1. В столбце «Наименование маршрута» слова «ул. Ново-
селов, 60 – ул. Крупской» заменить словами «ул. Новоселов, 
60 – пос. Дягилево (ул. Коняева)».

2.1.2.Встолбце «Наименования промежуточных остановочных 
пунктов» слова «Университет МВД России, Рязанская таможня, 
Бульвар Победы, Народный бульвар, пл. Новаторов, Школа, 
ул. Крупской.» заменить словами «Ростелеком, 7-й Мервинский 
проезд, Городская больница № 10, Сельхозакадемия, пл. Новато-
ров, (в обратном направлении ул. Крупской, Школа(ул. Крупской), 
ул. Великанова, Юбилейная ул.,ТРЦ М5Молл, пос. Дягилево, 
Центральная ул., ул. Коняева, Магазин (ул. Коняева).».

2.1.3. В столбце «Наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение ТС» слова «Народный 
б-р,ул. Крупской, Юбилейная ул.» заменить словами «Мервинская 
ул.,7-й Мервинскийпр-д, ул. Крупской, Юбилейная ул., Московское 
ш., 185 км (Окружная дорога), Дягилевская ул., Центральная 
ул.,ул. Коняева».

2.1.4. В столбце «Протяженность маршрута (км.)» цифры «17,3 
(16,1)» заменить цифрами «22,9 (22,7)».

3. Управлению транспорта администрации города Рязани 
(Михно А.В.) внести соответствующие изменения в реестр 
маршрутов регулярных перевозок муниципального образо-
вания – город Рязань, размещенный на официальном сайте 
администрации города Рязани в сети Интернет www.admrzn.ru, 
в течение 2 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации города Рязани (Щербакова И.И.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости» и 
на официальном сайте администрации города Рязани www.
admrzn.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя главы администрации Бурми-
строва В.С.

Начальник управления транспорта А.В. Михно.

Постановление администрации города Рязани  
от 25 сентября 2019 г. №3860

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Рязани от 29.12.2017 №5890 

«О проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в соответствии с региональной 

программой капитального ремонта в отношении 
многоквартирных домов, где собственники помещений 

в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение 

о проведении капитального ремонта общего имущества  
в этом многоквартирном доме в установленный срок» 

В соответствии с частью 6 статьи 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
и предложениями регионального оператора, 
руководствуясь статьями 39, 41 Устава муници-
пального образования – городской округ город 
Рязань Рязанской области, администрация 
города Рязани ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Перечень много-
квартирных домов, где собственники помещений 
в многоквартирном доме, формирующие фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора, не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в этом 
многоквартирном доме в установленный срок» к 
постановлению администрации города Рязани от 
29.12.2017 № 5890 «О проведении капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных 
домовв соответствии с региональной програм-
мой капитального ремонта вотношении много-
квартирных домов, где собственники помещений 
в многоквартирном доме, формирующие фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора, не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в 
этом многоквартирном доме в установленный 
срок»изменения, изложив пункты14,72в ре-

дакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Рязани (Кожин Д.А.) проинформировать 
о решении, указанном в пункте 1 настоящего 
постановления, Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Рязанской области в 
течение пяти дней со дня издания настоящего 
постановления.

3. Отделу по связям со средствами мас-
совой информации администрации города 
Рязани (Щербакова И.И.) проинформировать 
собственников помещений в многоквартирных 
домах, указанных в приложении к настоящему 
постановлению, о решении, указанном в пункте 1 
настоящего постановления, путем опубликования 
настоящего постановления в газете «Рязанские 
ведомости» и размещения на официальном сайте 
администрации города Рязанив сети «Интернет» 
www.admrzn.ru, в течение пяти дней со дня из-
дания настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить наи.о. заместителя главы 
администрации В.С. Бурмистрова.

Глава администрации Е.Б. Сорокина.

Приложение к постановлению администрации  
города Рязани от 25 сентября 2019 г. №3860
14 проезд Ще-

дрина, д. 3а
ремонт крыши 2215445,80
ремонт фасада 1259677,70
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения 670256,00

72 ул. Керамза-
вода, д. 3

ремонт инженерной системы водоотведения 79976,00
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения 745299,78
ремонт крыши 809315,28
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения 335288,00

Постановление администрации города Рязани  
от 25 сентября 2019 г. №3861

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Рязани от 13.03.2018 №897 «О проведении 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
в соответствии с региональной программой капитального ремонта 

в отношении многоквартирных домов, где собственники помещений 
в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта 

на счете регионального оператора, не приняли решение  
о проведении капитального ремонта общего имущества  
в этом многоквартирном доме в установленный срок» 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и предложениями 
регионального оператора, руководствуясь статьями 
39, 41 Устава муниципального образования – город-
ской округ город Рязань Рязанской области, админи-
страция города Рязани ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Перечень много-
квартирных домов, где собственники помещений 
в многоквартирном доме, формирующие фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора, не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в этом 
многоквартирном доме в установленный срок» к 
постановлению администрации города Рязани от 
13.03.2018 № 897 «О проведении капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домовв 
соответствии с региональной программой капиталь-
ного ремонта вотношении многоквартирных домов, 
где собственники помещений в многоквартирном 
доме, формирующие фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора, не приняли решение 
о проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в этом многоквартирном доме в установленный 
срок»(в редакции постановленияадминистрации 
города Рязани от 21.01.2019 №126)изменения, из-

ложив пункты23,35в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.  Управлению энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города 
Рязани (Кожин Д.А.) проинформировать о решении, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления, 
Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов Рязанской областив течение пяти дней со дня 
издания настоящего постановления.

3. Отделу по связям со средствами массовой 
информации администрации города Рязани (Щер-
бакова И.И.) проинформировать собственников 
помещений в многоквартирных домах, указанных 
в приложении к настоящему постановлению, о 
решении, указанном в пункте 1 настоящего по-
становления, путем опубликования настоящего 
постановления в газете «Рязанские ведомости» и 
размещения на официальном сайте администрации 
города Рязанив сети «Интернет» www.admrzn.ru, 
в течение пяти дней со дня издания настоящего 
постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить наи.о. заместителя главы 
администрации В.С. Бурмистрова.

Глава администрации Е.Б. Сорокина.

Приложение к постановлению администрации города Рязани  
от 25 сентября 2019 г. №3861
23 г. Рязань, ул. Павлова, д. 13 ремонт инженерной системы водоотведения 355260,49

г. Рязань, ул. Павлова, д. 13 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения

458955,67

г. Рязань, ул. Павлова, д. 13 ремонт крыши 2 992 911,80
г. Рязань, ул. Павлова, д. 13 ремонт фасада 2 456785,80

35 г. Рязань, ул. Электрозаводская, 
д. 54в

ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения

1 370570,29

г. Рязань, ул. Электрозаводская, 
д. 54в

ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения

1 012 977,87
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Выпуск подготовлен при содействии пресс-службы УМВД России по Рязанской области

закон и порядок
Вячеслав 
АСТАФЬЕВ

ВеДУщий 
РУбРики

Тактика выживания
ВпеРВые В Рязанской области состоялся МежВеДоМстВенный тУРниР коМанД специальных поДРазДелений

По инициативе ру-
ководства УМВД 
России по Рязан-

ской области впервые 
был организован и про-
веден турнир «Памяти 
погибших сотрудников 
спецподразделений си-
ловых структур Рязан-
ской области».

В соревнованиях при-
няли участие сотрудники 
отряда специального на-
значения «Гром» Управле-
ния по контролю за обо-
ротом наркотиков и опе-
ративной роты Отдельно-
го батальона патрульно-
постовой службы полиции 
УМВД России по Рязанской 
области, сотрудники СОБР 
и ОМОН Управления Ро-
сгвардии по Рязанской об-
ласти, сотрудники отдела 
специального назначения 
«Росич» УФСИН России по 
Рязанской области.

Программа турнира 
была составлена таким 
образом, что его участни-
кам требовалось показать 
максимум своих возмож-
ностей – боевые умения 
и навыки, силу, ловкость, 
выносливость, быстроту 
мышления и скорость дви-
жения.

На первом этапе, кото-
рый проходил на учебно-
т р е н и р о в о ч н о й  б а з е 
Управления Росгвардии 

по Рязанской области, ко-
мандам предстояло прой-
ти своеобразный квест. 
Спецназовцы при помо-
щи биноклей на расстоя-
нии 150 метров должны 
были по фотографии рас-
познать «связного», груп-
пой добежать до него и за-
брать пакет.

В конвертах находи-
лись топографические кар-
ты и вопросы по знанию 
характеристик боевого 
оружия и истории созда-
ния спецподразделений 
Рязанской области. В слу-
чае ошибочных ответов 
команды штрафовались 20 

отжиманиями, что влияло 
на зачетное время. Затем 
участники поднимались на 
пятый этаж здания, под ру-
ководством инструктора-
высотника экипировались 
в страховочные системы 
и спускались вниз с помо-
щью альпинистского сна-
ряжения. Внизу команды 
оказывали первую довра-
чебную помощь условному 
раненому и проводили его 
эвакуацию до финиша.

Сразу после этого ко-
манды выдвинулись к де-
ревне Александрово, где 
прозвучал старт «спец-
назовскому марафону» – 

11-километровому марш-
броску по пересеченной 
местности с ориентирова-
нием по карте. При этом 
каждый из бойцов нес на 
себе штатное вооруже-
ние – автомат и пистолет, 
а также боекомплекты к 
ним в разгрузочном жи-
лете. Необходимым усло-
вием марш-броска был за-
ход на контрольные точ-
ки. Там команда находила 
«схрон» с пакетом, в ко-
тором указывались коор-
динаты следующей кон-
трольной точки.

Группы финишировали 
на окраине деревни Рубце-

во, где находится стрель-
бище Рязанского филиала 
Московского университета 
МВД России им. В.Я. Кико-
тя. Там участники сразу же 
должны были облачиться в 
бронежилеты и вытащить 
из оврага автомобиль с по-
мощью веревки.

После всех испытаний 
и нагрузок спецназов-
цы продемонстрировали 
свое мастерство в тактико-
огневой подготовке. Участ-
ники поражали хаотично 
расставленные мишени из 
разных положений, из ав-
томобиля, в движении из-
за щита – ограниченным 
количеством патронов.

Завершающим этапом 
турнира стало соревнова-
ние по огневой подготовке 
«Эстафета», которое вклю-
чало в себя кросс на дис-
танции 500 метров с огне-
вым рубежом. Спецназов-
цы с 15 метров поражали 
5 выстрелами из писто-
лета 5 мишеней. В случае 
промаха использовались 
дополнительные патро-
ны, которые необходимо 
было взять на пункте бое-
питания, находившегося в 
20 метрах от огневого ру-
бежа. Так что залогом хо-
рошего выступления явля-
лась точная стрельба.

В ходе первенства наи-
большее количество бал-
лов набрала команда ОСН 

«Гром» УНК УМВД России 
по Рязанской области. Но 
поскольку в организации 
турнира были задейство-
ваны сотрудники «Грома», 
то для справедливости су-
действа их команда уча-
ствовала вне конкурса.

По итогам соревнова-
ний 1 место заняла коман-
да ОСН «Росич» УФСИН 
России по Рязанской об-
ласти, 2 место – команда 
спецподразделений Управ-
ления Росгвардии по Ря-
занской области, 3 ме-
сто – команда оператив-
ной роты ОБ ППСП УМВД 
России по Рязанской об-
ласти.

На торжественном 
построении начальник 
УМВД России по Рязан-
ской области генерал-
майор полиции Сергей 
Лебедев отметил достой-
ный уровень организа-
ции первого турнира, от-
личные результаты, по-
казанные участниками, и 
важность соревнований, 
проходивших в духе това-
рищества, для укрепления 
межведомственного взаи-
модействия спецподраз-
делений. Сергей Николае-
вич выразил уверенность, 
что турнир станет ежегод-
ным, после чего наградил 
победителей кубком, цен-
ными подарками и почет-
ными грамотами.

Сетевой дозор
В Рязани состоялась пРезентация пРоекта «ДРУжина XXI Века»

В библиотеке име-
ни Горького со-
стоялась встреча 

организаторов проекта 
«Дружина XXI века» со 
студентами рязанских 
средних специальных 
и высших учебных за-
ведений. В ближайшей 
перспективе они могут 
пополнить ряды кибер-
дружинников. 

С приветственным сло-
вом к представителям сту-
денческой молодежи об-
ратился заместитель ми-
нистра образования и мо-
лодежной политики Ря-
занской области Сергей 
Хлыстов.

– Хочется поздравить 
присутствующих с замеча-
тельным мероприятием – 
презентацией одного из са-
мых амбициозных и гран-
диозных проектов, кото-
рый сейчас реализуется на 
территории Рязанской об-
ласти, – сказал Сергей Ни-

колаевич. – Кибедружина – 
это те люди, которые вы-
полняют важную, хоть и не 
совсем заметную работу.

Заместитель началь-
ника Управления по кон-
тролю за оборотом нар-
котиков УМВД России по 
Рязанской области подпол-
ковник полиции Владимир 
Корольков отметил, что се-
годня одним из приоритет-
ных направлений работы 
управления является пре-
сечение распространения 
наркотиков с помощью 
Интернета.

– Помощь каждого ки-
бердружинника неоцени-
мо важна, – говорит Вла-
димир Сергеевич. – Вы 
помогаете полицейским 
предотвратить рост пре-
ступности в сфере неза-
конного оборота нарко-
тиков. Ваша работа при-
носит огромную пользу 
обществу, родному городу 
и подрастающему поколе-
нию рязанцев. 

Временно исполняю-
щий обязанности началь-
ника Центра противодей-
ствия экстремизму УМВД 
России по Рязанской об-
ласти подполковник по-
лиции Николай Володин 
выразил благодарность 
организаторам проекта 
«Дружина XXI века» за 
проявленную инициати-
ву в решении острых со-
циальных проблем, отме-
тил важность реализации 
проекта на территории 
региона и обещал оказать 
методическую поддерж-
ку кибердружинникам и 
быстрое реагирование на 
поступающие от них со-
общения о правонаруше-
ниях, совершаемых как в 
сети Интернет, так и на 
улицах города.

Управляющий отде-
лением Рязань Главного 
управления Центрально-
го банка России по ЦФО 
Сергей Викторович Куз-
нецов пригласил студен-

тов на первый обучаю-
щий блк образователь-
ной программы проекта 
«Дружина XXI века», ко-
торый состоится завтра, 
28 сентября, в рамках Дня 
открытых дверей в отде-
лении по Рязанской об-
ласти Главного управле-
ния Центрального банка 
Российской Федерации по 
Центральному федераль-
ному округу. 

Начальник отдела по 
защите прав субъектов 
персональных данных 
Роскомнадзора России по 
Рязанской области Олег 
Вячеславович Прохоров 
предостерег собравших-
ся студентов от бездумно-
го распространения сво-
ей личной информации 
в Интернете, рассказал 
о возможности для каж-
дого пользователя на-
правлять на блокировку 
информацию о противо-
правном контенте на сай-
те Роскомнадзора России 

по Рязанской области, 
выразил надежду на про-
должение плодотворного 
сотрудничества с кибер-
дружинниками.

Представитель обще-
ственного совета УМВД 
России по Рязанской обла-
сти и автор проекта Анна 

Зотова рассказала собрав-
шимся об этапах реализа-
ции проекта в 2019 году, 
о способах вступления в 
ряды кибердружинников 
и представила руководите-
лей направлений деятель-
ности проекта «Дружина 
XXI века».
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Ф
от

о 
В

яч
ес

ла
ва

 А
ст

аф
ье

ва



22рязанские ведомости/пятница/27.09.2019/№73 (5778)

из блокнота журналиста

К островам на «Метеоре»
Древняя валаамская обитель красива в любое время гоДа

Валаам. В этом сло-
ве слышится что-
то далекое, вол-

шебное и сокровенное. 
И ты не обманываешься 
в своих ожиданиях, по-
падая на остров посре-
ди Ладожского озера, 
где на горе Фавор сияет 
Спасо-Преображенский 
монастырь.

К островам Валаам-
ского архипелага лег-
ко добраться из Санкт-
Петербурга. Два часа по 
зеркально ровной трассе 
автобус мчится до город-
ка Приозерск (эти земли 
именовались в старину 
Лапландией), потом нуж-
но пересесть на теплоход, 
он за час доставит путеше-

ственников к монастыр-
ской пристани. Плавание 
на быстроходном «Мете-
оре» по ощущениям со-
поставимо с полетом на 
самолете – равномерное, 
устойчивое движение впе-
ред, и только брызги волн 
оседают на стеклах.

В каком году возник 
монастырь, неизвестно. По 
меньшей мере десять ве-
ков проживают на этих ка-
рельских землях, восхища-
ющих своей суровой красо-
той, отцы-молитвенники. 
И первыми из них были 
два греческих инока Сер-
гей и Герман, приплывшие 
на Валаамский архипелаг 
просвещать язычников. Их 
святым мощам можно по-
клониться в храме.

Основанный в XIV веке 
монастырь подвергался 
нападениям шведов и фин-
нов, жизнь в нем то зами-
рала на десятилетия, то 
возрождалась, пока Петр I 
не вернул острова Россий-
ской империи после раз-
грома шведов в Северной 
войне. К Валаамским ба-
тюшкам за советом еха-
ли со всех концов страны. 
Монахи обладали даром 
прозрения, достигавше-
гося умной молитвой. Не-
которые иноки оставили 
нам подробные инструк-
ции, как совершенство-
вать свои ум и сердце. Схи-
монах Агапий, живший в 
XIX веке, ключом ко всему 
считал неотходное внима-
ние ко Господу. Это внима-
ние нельзя в себе воспи-
тать, стяжать с помощью 
усилия. Оно всегда благо-
датное и открывается сми-
ренному сердцу.

Как-то по-особенному 
живо воспринимаешь эти 
слова, когда гуляешь по 
монастырскому кладби-
щу, где вместо надгробий 
встречаешь маленькие ва-

луны с именами погребен-
ных иноков. При мне один 
молодой человек в мона-
шеском одеянии улегся 
под деревом посреди мо-
гил и устремил взор к небу. 
Природа играла осенни-
ми красками. Наверное, 
в такую же дивную осень 
сюда приехал Петр Ильич 
Чайковский, переживав-
ший творческий кризис. 
Уже была написана первая 
часть симфонии «Зимние 
грезы», а вторая никак не 
давалась. Композитор был 
близок к депрессии, и тог-
да друг увез его на Вала-
ам. Заманил на пароход, 
якобы просто чаю выпить 
в буфете, а корабль тем 
временем отчалил. Выбе-
жал Чайковский на палу-
бу – а уже поздно. Оста-
валось только смириться 
и отпустить все тревоги. 
Вернувшись домой, Петр 
Ильич легко написал вто-
рую часть симфонии, по-
святив ее Валааму, и дал 
ей название «Угрюмый 
край, туманный край». Эту 
историю очень любят рас-
сказывать экскурсоводы. 

Они также не забывают 
показать гостиницу для 
паломников, где ведется 
евроремонт, и вскоре туда 
переселятся все туристы, 
вынужденные сейчас оста-
навливаться в плавучей го-
стинице на теплоходе. 

Валаам – это целая рос-
сыпь островов на Ладож-
ском озере. На них созда-
ны отдельные скиты, жи-
вущие замкнуто, вдали от 
публики. Это территория 
полного монашеского уе-
динения. Но туристов в мо-
настыре привечают и всег-
да им рады. Устраивают 
для них концерт певчих, 
дающий возможность по-
знакомиться с традицией 
знаменного церковного 
пения, древним Валаам-
ским распевом. Кормят 
вкусным обедом в трапез-
ной. Показывают чудот-
ворные иконы, одна из 
них – святой праведной 
Анны, исцеляющей от бес-
плодия. Предлагают прой-
тись не спеша по «тропе 
одинокого монаха» среди 
узко посаженных сосен. 
Народ сюда приезжает 

разный. Девочки в узких 
джинсах едят мороженое 
на лавочке и глазеют по 
сторонам. Женщина пыш-
ных форм повалилась на 
траву и уткнулась в мо-
бильник. Миловидные па-
ломницы в длинных юбках 
и косыночках приветли-
во улыбаются, но между 
ними и всеми остальными 
туристами словно невиди-
мая завеса, долгих разго-
воров не получится, ведь 
они рассеивают внутрен-
нее спокойствие, а оно на-
божным девушкам доро-
же всего. Но мы тоже ведь 
приехали сюда не для того, 
чтобы подмечать за всеми 
достоинства и недостатки. 
Каждый здесь выпадает 
из шаблонов своей преж-
ней жизни. Понимает, что 
ее течение определяется 
внутренним настроем, и 
то, на чем ты сосредота-
чиваешь ум, разворачива-
ется проекцией вовне. Но 
даже если мы ни о чем та-
ком не догадываемся, то 
все равно необыкновенное 
наслаждение доставляет 
нам природа Валаамских 
островов. Шумят на ветру 
сосны, покрывающие гра-
нитные скалы, мягко омы-
вают валуны холодные 
воды Ладоги, а под крики 
чаек можно задремать в 
уютной беседке с видом 
на Никольский скит, испив 
чая на травах. 

После революции Ва-
лаам стал частью Финлян-
дии. Советско-финская  
война вновь отодвину-
ла границы на запад, и 
в 1940-м в стенах обите-
ли обосновалась школа 
юнг. А монахи уплыли в 
Финляндию, где основали 
Ново-Валаамский мона-
стырь, действующий и по-
ныне. Из прежней братии 
назад, в монастыри Рос-
сии, вернулись единицы. 
И лишь в 90-х годах про-
шлого века обитель нача-
ла возрождаться. Здесь и 
сейчас полным ходом идут 
строительные, реставра-
ционные работы. Соору-
жаются фермы для форе-
левого хозяйства. В тепли-
цах на солнечных батаре-
ях выращиваются фрукты 
и ягоды. Ветки яблонь в 
саду склоняются до земли. 
А местные жители, прожи-
вающие в коммуналках с 
печным отоплением, не 
хотят покидать остров, на 
котором царит умиротво-
рение. 

Когда поздно вечером 
вновь подъезжаешь к Пе-
тербургу, видишь россыпь 
огней громадных много-
этажек строящихся ми-
крорайонов. Уходящие 
до горизонта ряды небо-
скребов, завораживаю-
щий конгломерат форм, 
целая галактика, сияющая 
своими разноцветными 
звездами-окнами в черном 
небе. Каждое окошечко 
тоже остров, где идет своя 
жизнь.

Димитрий Соколов
Фото автора
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Далекое, но незабытое

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

СЕЛО ПЕТ ПИТЕЛИНСКОГО РАЙОНА 

Когда-то село относилось к Елатомскому уезду Тамбов-
ской губернии. Пет (Пят) впервые упоминается в окладной 
книге в 1676 году. Согласно историческим записям, уже в 
то время в селе находилось 78 дворов и церковь, освящен-
ная в честь Святого Георгия Победоносца. В 1850 году на 
средства помещика П.М. Кашкарова в Пете построили на 
месте старой новую деревянную церковь. 

В 1912 году недалеко от деревянной церкви был возведен 
Введенский храм. Богослужения тут велись, согласно одним 
источникам, до 1928 года, согласно другим, – до 1930 года. 
Церковь для нашего региона уникальная, построенная в 
неорусском стиле, спроектирована гражданским инжене-
ром Александром Георгиевичем Молокиным. Долгие годы 

здесь находились колхозный склад и мельница. Потом храм 
пустовал. В 1996 году святыню начали восстанавливать по 
инициативе местной жительницы Нины Ивановны Федоро-
вой, ее дело продолжает Лидия Андреевна Зазвонова. По-
могают в благом деле односельчане, волонтеры и просто 
неравнодушные люди.

А название свое село получило от номера (пятого) на-
ходившегося неподалеку железного рудника. Вплоть до 
революции населенный пункт именовали Пят, а потом – 
Колхоз имени Крупской. Постепенно историческое на-
звание вернули, немного трансформировав его. И теперь 
на въезде стоит табличка «Пет», а село относится к Рязан-
ской области.

«Хлебный» день

Перед поездкой в Пет со-
звонилась с заведую-
щим местным клубом 

Анатолием Михайловичем 
Синевым, поинтересовалась, 
с кем в селе лучше пообщать-
ся. Не хотелось ехать наобум, 
ведь дорога-то неблизкая – 
все-таки двести пятьдесят ки-
лометров от Рязани. Анатолий 
Михайлович заверил, что не 
стоит беспокоиться – народ в 
Пете доброжелательный и от-
крытый. И действительно, жи-
тели охотно рассказали о сво-
ей жизни, селе и его достопри-
мечательностях. 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Понедельник, четверг и пят-

ница в Пете – «хлебные» дни, при-
езжает автолавка из Пителина и 
Сасова. И хоть продукты и быто-
вую химию продают с машины 
дороже, чем в магазинах райцент-
ров, местные жители покупают: 
альтернативы у них, по большому 
счету, нет. Далеко не у всех есть 
собственный транспорт, а марш-
рутка до Пителина ходит только 
дважды в неделю. 

Между тем в центре села на-
ходится здание магазина, неког-
да большого, а теперь заброшен-
ного. «Еще меньше года назад он 
работал, но потом частному пред-
принимателю стало не выгодно, – 
рассказывает Анатолий Михай-
лович. – Живут сейчас в селе в 
основном пенсионеры, молодежь 
старается уехать, потому что нет 
работы, школы, медпункта». 

На лавочке с сумками сидят 
пожилые женщины. «Хлебные» 
дни для них – не только возмож-
ность сделать покупки, но и пооб-
щаться, поделиться друг с другом 
новостями. 

Мария Ивановна Сушина го-
ворит, что раньше в Пете почти 
во всех семьях по три и более ре-
бенка росло. «Вот и посчитайте, 
сколько человек здесь жило, – 
продолжает пенсионерка. – Ра-
боты на всех хватало. А сейчас, 
посмотрите, в конце улицы толь-
ко каркасы ферм остались, да и 
многие дома стоят заброшенны-
ми». Сама Мария Ивановна тру-
дилась бухгалтером в колхозе. 
Крепкое хозяйство, состоявшее 
из нескольких филиалов, разва-
лилось в начале двухтысячных. В 
наследство от колхоза в Пете оста-

лась улица с добротными типовы-
ми домами. 

По словам моих собеседни-
ков, еще раньше, до революции, 
в селе жили 3600 человек. Вла-
дели этими землями помещики 
Кашкаровы. Они в свое время на 
берегу реки построили крахмаль-
ный завод. Его продукция всегда 
славилась качеством, в советское 
время ее даже на экспорт в Индию 
отправляли. Говорят, что послед-
ние запасы со складов распродали 
в 1996 году. 

Нет уже больше двадцати лет 
крахмального завода, но о нем в 
селе помнят. И это неудивитель-
но – не одному поколению он да-
вал рабочие места. «Мой отец рано 

умер, мать осталась с тремя деть-
ми, – делится Мария Анисимов-
на Спирина. – Чтобы ей помочь 
поднять младших, совсем юной 
девушкой я устроилась на крах-
мальный завод, тяжело, конечно, 
было, но всему научилась». 

Сейчас 75-летняя Мария Ани-
симовна живет одна. На стенах в 
ее доме – фотографии, с которых 
смотрят красивые и такие еще мо-
лодые дети и внуки. А на глазах по-
жилой женщины – слезы, потому 
что несколько лет назад похоро-
нила друг за другом мужа, дочь и 
зятя. «Сын живет в Сапожке, не-
давно перенес инсульт, – вздыхает 
она. – Внучки меня изредка наве-
щают, но звонят часто, не забыва-

Два месяца – июль и август 
2010 года – Дмитрий Бурдасов 
тушил лесоторфяные пожары в 
Некрасовском, Мердушинском 
и Октябрьском лесничествах Ер-
мишинского района. Огонь угро-
жал семи населенным пунктам. 
Не выходя из кабины трактора 
по четырнадцать часов в сутки, 
Дмитрий прокладывал минерали-
зованные полосы. Мужчина при-
знается, что о себе тогда не думал, 
а делал то, что было необходимо. 
Переживал только за жителей 
маленьких деревушек, которым 
грозила беда. К счастью, ни один 
населенный пункт, где работал 
Дмитрий, не пострадал. 

КУЛЬТУРНАЯ 
И СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Когда-то в Пете была шко-
ла. Сейчас местных ребятишек 
школьный автобус возит в Пите-
лино. Несмотря на то что моло-
дежи в селе мало, работает клуб. 
Более того, сейчас его здание ре-
монтируют. Много лет был закон-
сервирован зрительный зал. По-
сле реконструкции его наконец-
то откроют. Насколько он будет 
востребован, покажет время. 
По словам заведующего клубом 
Анатолия Михайловича Синева, 
в Пете периодически проводятся 
концерты с участием творческих 
коллективов района. В клубе со-
бирается молодежь. «За мага-
зином – футбольное поле. Ребя-
та там играют в футбол. Наша 
команда в районных и областных 
соревнованиях участвует. Есть на-
грады», – говорит Анатолий Ми-
хайлович. 

В здании клуба также распола-
гается библиотека и почта. А вот 
фельдшера в селе нет. Раз в неде-
лю из соседнего Потапьева при-
езжают медработники.

Беспокоит жителей Пета и со-
стояние дорог. Асфальт проложен 
только до половины села. Лет де-
сять назад здесь начали делать 
ямочный ремонт, да так и не за-
вершили его. И самое страшное, 
что окончательно разбивают до-
рогу лесовозы. В межсезонье на 
окраину села не проехать. А ведь 
там живут в основном одинокие 
пенсионеры.

И все-таки, несмотря ни на 
что, село живет. Это понимаешь, 
когда видишь, что люди стара-
ются сохранить и восстановить 
исторические памятники – ме-
мориал павшим в годы Великой 
Отечественной войны и Введен-
скую церковь. 

(Продолжение следует)

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы

ют». Весной и летом Мария Ани-
симовна занимается огородом, 
хоть и сажает овощей теперь го-
раздо меньше, чем раньше, когда 
было здоровье и помощь родных 
людей. Чтобы скоротать длинные 
осенние и зимние вечера, пенсио-
нерка вышивает. Она показывает 
свои работы. Среди пейзажей и 
натюрмортов, созданных по го-
товым наборам или схемам, есть 
удивительные картины со ста-
ринными орнаментами. Такими 
когда-то украшали рушники, на-
волочки, скатерти. Это поистине 
народное творчество, передавав-
шееся веками из поколения в по-
коление. 

ОРДЕН МУЖЕСТВА
Дмитрию и Наталье Бурдасо-

вым чуть за сорок. Он работает в 
лесу (на лесозаготовках), она за-
ведует почтой. Воспитывают двух 
дочерей. Дома у Бурдасовых теп-
ло и уютно. Приветливые хозяе-
ва угощают чаем. На вопрос, как 
живется, отвечают, что, в общем-
то, все у них хорошо: газ и вода в 
доме, овощи со своего огорода, 
свежий воздух, природа. Так про-
сто и скромно. А ведь девять лет 
назад Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев, будучи тогда Президентом 
России, в Екатерининском зале 
Кремля вручил Дмитрию Бурдасо-
ву орден Мужества за отвагу и вы-
сокий профессионализм при лик-
видации природных пожаров. 

on_flower@mail.ru
группа «Вот моя деревня»

Мы продолжаем знакомство с маленькими населенными 
пунктами. Каждый из них самобытен: имеет свою исто-
рию, уклад и традиции. Без сомнения, главное богатство 
таких сел и деревенек – люди. Вот о них-то и хочется рас-
сказать, показать, как и чем они живут. ОЛЬГА ДРАГАН 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО 
НА САЙТЕ RV-RYAZAN.RU



   спорт  для  жизни  
Выпуск №38 (846)

Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска

рязанские ведомости/пятница/24-25/27.09.2019/№73 (5778)

   спорт  для  жизни  
Выпуск №38 (846)

Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска

рязанские ведомости/пятница/24-25/27.09.2019/№73 (5778)

Еще один шаг вперед 
сделала рязанская ночная хоккейная лига 

НочНая ХоккЕйНая Лига 

Бегущая Рязань
на старт «кросса нации» в областном центре вышло  
более 4 тысяч человек

Вот уже в 16-й раз 
во Всероссий-
ский день бега по 

всей стране проводился 
«Кросс нации». В Рязан-
ской области соревнова-
ния прошли во всех му-
ниципальных образова-
ниях. Главной площад-
кой кросса по традиции 
стал областной центр. 
Стартовый городок был 
оборудован на Собор-
ной площади Рязани. 

первыми на старт выш-
ли дети 2010 года и моло-
же, а также учащиеся 18-й 
рязанской школы. они 
пробежали 1 километр 
по аллеям Кремлевского 
парка. 

первым прибежал к 
финишу Матвей петунин 
из Елатьмы Касимовского 
района. на финише за него 
болели мама Елена дми-
триевна и папа Евгений 
Вячеславович. В прошлом 
году Матвей занял в «Крос-
се нации» 3 место, весь год 
тренировался и победил, 

выиграв у Вадима наза-
рова из школы №19/25 
города рязани 20 секунд. 
У девочек победу вместе с 
родителями праздновала 
софья серегина из шко-
лы №57. В группе ребят с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья отличи-
лись Екатерина Кондакова 
и давид Щербинин из 18-й 
рязанской школы. 

основной забег на дис-
танцию 3 километра стар-
товал в полдень. перед на-
чалом забега участников 
поприветствовал губерна-
тор николай любимов.

– я желаю всем, чтобы 
у вас сегодня было хоро-
шее настроение, – сказал 
николай Викторович. – 
здесь собрались люди раз-
ных возрастов, рода заня-
тий и разной спортивной 
подготовки. тем не менее 
всех объединяет стремле-
ние быть здоровыми и фи-
зически сильными. 

В забеге приняли уча-
стие министры правитель-
ства рязанской области, 

сотрудники администра-
ции рязани, руководители 
рязанских вузов и ссузов, 
директора учреждений ря-
занской области, ветераны 
спорта, учащиеся, студен-
ты и молодежь с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. такое широкое 
представительство, когда 
бегут все, бывает только в 
«Кроссе нации» и на «лыж-
не россии».

на старт основного за-
бега на дистанцию 3 ки-
лометра вышел ректор ря-
занского государственного 
медицинского универси-
тета имени и.п. павло-
ва, посол Гто в рязанской 
области роман Калинин 
и с ним студенты-медики 
рязГМУ имени академика 
и.п. павлова. на церемо-
нии подведения итогов за-
бега прошло торжествен-
ное награждение золотыми 
знаками отличия Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
награждение провели гла-

ва минспорта рязанской 
области Владислав Фролов 
и посол Гто в рязанской 
области роман Калинин.

также были отмечены 
благодарственными пись-
мами минспорта региона 
руководители вузов, пред-
ставители которых прини-

мали активное участие в 
«Кроссе нации», и вокаль-
ные коллективы, создаю-
щие атмосферу праздника 
Всероссийского дня бега.

первыми в основном 
забеге к финишу прим-
чались Мария именина и 
Максим Кузнецов. Мария 

представляет УМВд рос-
сии по рязанской области, 
Максим – рязанский фили-
ал Московского универси-
тета МВд имени В.я. Ки-
котя. У женщин второе и 
третье места заняли та-
тьяна сычева и ярослава 
Медянцева, у мужчин – 

В Рязани состоялось 
торжественное от-
крытие девятого 

сезона НХЛ. Програм-
му вечера под сводами 
Дворца спорта «Олим-
пийский» открыл матч 
регулярного чемпио-
ната между дебютан-
тами «40+» – команда-
ми «Спасск» и «Рельеф-
Центр». А после, в рам-
ках торжественного от-
крытия, с речами и сим-
волическим вбросом 
шайбы (его все спортив-
ные мужчины, вышед-
шие в центр площадки, 
единогласно предоста-
вили главе администра-
ции Рязани Елене Со-
рокиной) состоялось 
дерби прошлогодних 
финалистов «Лиги На-
дежды» – «Автоимпор-
та М» и десантников из 
«РГВВДКУ».

прологом к нему стала 
всероссийская конферен-
ция региональных пред-
ставителей ночной лиги 
и министров спорта, ме-
стом проведения которой 
был выбран гостиничный 
комплекс «старый город». 
Большой интерес вызвал 
доклад олега смирнова 
про развитие любитель-
ского хоккея. Была показа-

на динамика развития ди-
визиона «любитель 40+», 
рассказано о сотрудниче-
стве с местными органами 
власти. Генеральный ди-
ректор ночной лиги игорь 
Бахмутов предложил взять 
рязанскую область за обра-
зец проведения соревнова-
ний и презентовал промо-
ролик девятого сезона, де-
виз которого – «Мы – хок-
кейная страна!» по резуль-
татам работы в восьмом 
сезоне были награжде-
ны лучшие региональные 

представители, среди ко-
торых особым вниманием 
был удостоен рязанец олег 
смирнов. 

далее события про-
ходили во дворце спорта 
«олимпийский». Автоса-
лон «регион 62» для со-
бравшихся перед дворцом 
спорта и на ледовой арене 
провел презентацию авто-
мобиля «Мицубиши». при 
входе зрителей встреча-
ли два симпатичных мед-
ведя с клюшками. В фойе 
первого этажа играл дик-

селенд, можно было сфо-
тографироваться на фоне 
гигантской шайбы, мно-
гочисленных кубков (их 
было 28 по числу команд-
участниц). рядом каждый 
болельщик мог заполнить 
купон и участвовать в ро-
зыгрыше ценных призов 
для зрителей. 

спортивную програм-
му пятничного вечера от-
крыл матч регулярного 
чемпионата, в котором 
встретились дебютанты 
дивизиона «любитель 

В сопровождении Александра Мостового, Олега Смирнова, Сергея Козырева, Игоря Бахмутова 
и Владислава Фролова символическое вбрасывание шайбы выполняет  

глава администрации города Рязани Елена Сорокина

40+» – команды «спасск» 
и «рельеф-Центр». поеди-
нок превратился в увле-
кательное действо, а мно-
гочисленная группа под-
держки «рельеф-Центра» 
(навскидку около 600 че-
ловек) придала хоккей-
ному празднику дополни-
тельные краски. «рельеф-
Центр» в прежние годы 
просто оказывал помощь 
(в том числе и спонсор-
скую) любительскому хок-
кейному движению, а в 
этом сезоне решил выста-
вить полноценную коман-
ду. Коллектив из спасска 

заочно именуют «зубра-
ми», ибо главная изюмин-
ка окских просторов – Ме-
щерский биосферный за-
поведник, где эти пар-
нокопытные и обитают. 
«спасск» одержал вполне 
заслуженную победу – 3:2, 
однако «рельеф-Центр» 
вполне мог в концовке 
привести матч в ничейную 
гавань.

на пресс-конференции 
генеральный директор 
ночной лиги игорь Бах-
мутов высоко оценил ор-
ганизацию отборочного 
этапа в рязани. Министр 

«Жарко» было на льду «Олимпийского»

На дистанции у каждого из участников – свои задачи

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
К

ор
ол

ев
а



   спорт  для  жизни  
Выпуск №38 (846)

Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска

рязанские ведомости/пятница/24-25/27.09.2019/№73 (5778)

   спорт  для  жизни  
Выпуск №38 (846)

Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска

рязанские ведомости/пятница/24-25/27.09.2019/№73 (5778)

Сезон  
Александры 
Трусовой

пятнадцатилетняя рязанка Александра 
Трусова побила два мировых рекорда 
на турнире по фигурному катанию се-

рии «Челленджер» в Братиславе. На Мемори-
але Ондреа Непелы она получила 163,76 бал-
ла за произвольный прокат и 238,69 в сумме 
двух программ.

Ранее оба высших достижения принадлежали 
олимпийскоий чемпионке Пхёнчхана россиянке 
Алине Загитовой. На турнире серии «Челленджер» 
в немецком Оберстдорфе она получила 158,50 
балла в произвольной программе и 238,43 – в 
сумме. Рекорд мира в короткой программе при-
надлежит Рине Кихикара из Японии – 83,97.

В произвольном прокате Александра Трусова 
впервые в истории женского фигурного катания 
исполнила три чистых прыжка в четыре оборота 
в одной программе – она без ошибок прыгну-
ла лутц в четыре оборота и два четверных тулу-
па (один из них – в каскаде с двойным тулупом). 
Александра Трусова выиграла золотую медаль, 

показав лучшие результаты в обеих программах. 
«Серебро» добыла японка Каори Сакамото с ре-
зультатом 194,42 балла, третьей стала Ханул Ким 
из Южной Кореи (182,50). Россиянки Станислава 
Константинова и Мария Сотскова в итоге заняли 
седьмое и девятое места, набрав соответственно 
162,25 и 155,52 балла.

Знаменитая российская наставница по фигур-
ному катанию Татьяна Тарасова по окончании 
выступления Александры Трусовой сказала: «По-
здравляю весь преподавательско-тренерский со-
став с выдающимся результатом. Саша – чудес-
ная девочка, и она ведь еще не все сделала, по-
тому что пока почему-то в женском одиночном 
катании нельзя выполнять в короткой програм-
ме четверные прыжки, а мужчинам – можно. Ло-
гики никакой я не вижу в этом «не разрашено», 
убрать это «не», и, думаю, результат будет под 
триста баллов».

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года 
Илья Авербух: «Саша показала феноменальные 
выступления еще на контрольных прокатах сборной 
России, она – одна из претенденток на борьбу за 
«золото» чемпионата мира. Трусова находится в 
самом золотом времени, демонстрирует фанта-
стическую сложность. В этом сезоне она прибави-
ла в исполнительском мастерстве, в программах. 
Есть все предпосылки к тому, что этот сезон будет 
сезоном Саши Трусовой».

Президент Федерации фигурного катания Рос-
сии Александр Горшков: «Молодец, очень вол-
новались за нее, беспокоились, это – ее дебют на 
взрослом уровне. Невероятно, таких цифр я даже 
не слышал никогда, она – боец. Я знаю, что она 
учит тройной аксель. Четверные прыжки нельзя де-
лать в короткой программе, а аксель – можно. Я 
сам видел, что она упорно учит этот прыжок».

Необходимо добавить, что первые шаги в 
большом спорте Александра Трусова делала в 
Рязани, в ДЮСШ Дворца спорта «Олимпийский», 
у тренера Ольги Шевцовой, а сейчас в Москве ее 
подготовкой к соревнованиям занимается группа 
наставников под руководством заслуженного тре-
нера России Этери Тутберидзе.

Вячеслав Чирков 

ФИГурное кАТАнИе

Присоединяйтесь 
к поздравлениям! 
Почему золотой знак ГТо николай 
Любимов вручал 8-летней рязанке 
Лизе Синицыной в своем рабочем кабинете

Об этом Николай Викторович написал в своем 
аккаунте «ВКонтакте» в понедельник:

«В субботу на «Кроссе нации» не вручили заслу-
женный золотой значок ГТО 8-летней Лизе Синицы-
ной. Организаторы объясняют это масштабом меро-
приятия и большой загруженностью. Но для ребенка 
эти доводы не имеют никакого значения, праздник 
был испорчен. Мама Лизы поступила правильно, на-
писав об этом в соцсетях.

Постарался исправить ситуацию. Сегодня на ра-
бочем совещании вместе с руководством города и 
облдумы поздравили Лизу с выполнением нормати-
вов ГТО и прошедшим днем рождения. Друзья, при-
соединяйтесь и вы к поздравлениям!»

ной. она сама в молодости 
была одной из сильнейших 
бегуний области. также у 
нее огромный тренерский 
опыт. она сегодня первая 
поздравила меня с побе-
дой, и я хочу сказать ей 
огромное спасибо за все, 
что она сделала для меня. 

победительница «Крос-
са нации» среди женщин 
Мария именина (Быко-
ва) – супруга одного из 
сильнейших кроссменов 
страны Александра имени-
на. В их семье подрастает 
сынишка Александр, кото-
рый уже совсем скоро тоже 
выйдет на старт. Мария – в 
прошлом чемпионка мира 
по горному бегу. трениру-
ет спортсменку Евгений 
павлович Грачев. 

самыми юными участ-
никами соревнований ста-
ли Евгения Косова и Алек-
сей Белкин, самыми опыт-
ными – Анна и Валентин 
петровские. самые спор-
тивные семьи – семья Бел-
киных и семья Авдеевых. 
победители и призеры со-
ревнований были награж-
дены дипломами, кубка-
ми, медалями и памятны-
ми призами Министерства 
спорта россии и министер-
ства физической культу-
ры и спорта рязанской об-
ласти. 

физической культуры и 
спорта рязанской области 
Владислав Фролов расска-
зал о планах строительства 
ледовых площадок в горо-
де. региональный предста-
витель нХл в рязанской 
области олег смирнов по-
делился секретами пропа-
ганды физической культу-
ры (и в частности, хоккея) 
и оценил перспективы уве-
личения числа хоккеистов 
в регионе. живой интерес 
вызвали ответы футболи-
ста, двукратного чемпио-
на ссср, обладателя Куб-
ка Федерации страны, по-

бедителя Кубков португа-
лии и интертото, финали-
ста Кубка Франции Алек-
сандра Мостового, сейчас 
он играет в ночной лиге 
Москвы и видит развитие 
любительского хоккея из-
нутри. 

Мастер спорта между-
народного класса по фут-
болу Александр Мостовой 
долго раздавал автографы. 
Уделил внимание и корре-
спонденту «рязанских ведо-
мостей». Вместе с автогра-
фом он пожелал читателям 
газеты: «любви к хоккею 
и футболу». В ходе беседы 
Александр выразил надеж-
ду на скорую встречу – дей-
ствующий игрок и капитан 
московской команды «ле-
дяные волки» обязательно 
привезет свою дружину, 
чтобы провести товари-
щеский матч в «олимпий-
ском» с лучшей командой 
рязанской нХл.

затем стартовала сама 
церемония открытия. лед 
не смог бы вместить всех 
участников соревнований, 
потому были приглаше-
ны лишь по трое хоккеи-
стов из каждой команды. 
А команд нынче на старт 
вышло 28. из них 20 в ди-
визионе «любитель 40+». 
Это новый всероссийский 
рекорд.

Было немало напут-
ственных слов, не забыли 
и ветеранов рязанского 
хоккея. В день открытия в 
рязани сезона нХл испол-
нилось 74 года главному 
судье соревнований сер-
гею сергеевичу Козыреву. 
он и был приглашен для 
участия в символическом 
вбрасывании шайбы.

В матче на «Кубок 
открытия» встретились 
п р о ш л о г о д н и е  ф и н а -
листы «лиги надежды 
18+» – «Автоимпорт М» 

В сопровождении Александра Мостового, Олега Смирнова, Сергея Козырева, Игоря Бахмутова 
и Владислава Фролова символическое вбрасывание шайбы выполняет  

глава администрации города Рязани Елена Сорокина

Александр Мостовой дарит автографы 

и «рГВВдКУ». наставник 
десантников олег Барсу-
ков кардинально поменял 
тактику команды. наме-
ренно уступив инициа-
тиву, он выбрал игру от 
обороны. посему с пер-
вых минут автомобили-
сты выглядели предпо-
чтительней, однако забра-
сывали десантники – они 
вели в третьем периоде 
с разницей в две шайбы.  
Команда «рГВВдКУ» так и 
рвалась в бой, в концовке 
сил терпеть не хватило, 
и это вылилось в череду 
удалений. «Автоимпорт» 
перехватил инициативу 
и привел матч в ничей-
ную гавань. настало вре-
мя буллитов. победный 
бросок реализовал иван 
Шамшеев из «рГВВдКУ». 
лучшими игроками мат-
ча были признаны Ан-
дрей Баранов («Автоим-
порт М») и иван Алони-
чев («рГВВдКУ»), которые 
были самыми заметными 
на площадке. «Кубок от-
крытия» десантникам вру-
чили региональный пред-
ставитель нХл олег смир-
нов и заместитель началь-
ника десантного училища 
олег пономарев.

подвел итог хоккейно-
го праздника розыгрыш 
подарков среди зрителей. 
спонсоры наградили по-
клонников хоккея телеви-
зорами. словом, закончи-
лось открытие сезона на 
высокой ноте. 

Вячеслав Чирков 

игорь овчинников и дил-
шод Махмудов.

– Бегом я серьезно 
увлекся еще в школе, – го-
ворит победитель забега 
Максим Кузнецов. – сво-
ими успехами в спорте 
я обязан моему тренеру 
нине Михайловне Кудели-

На дистанции у каждого из участников – свои задачи
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 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!

ØÈÐÎÊÎÅ ÍÅÁÎ

1. И нота, и приправа

2. В руке у художника.

3. Им кашу не испортишь.

4. На нем сидят.

5. Подводная, моторная, надувная.

6. Головной убор.

7. Материал, из которого сделана газета.

8. Жидкость, необходимая для существования всего живого.

À çíàåøü ëè òû?

Все знают, что хвойные деревья осенью 
не сбрасывают свои иголки. Тогда почему 

их так много на земле? 

Хвойные деревья не сохраняют свои игло-
образные листья на всю жизнь. Иголки у 
хвойных деревьев живут обычно три-четыре 
года, а после этого опадают. Хвойные дере-
вья отличаются от лиственных тем, что 
они сбрасывают свою листву не сразу, а по-
степенно. Поэтому хвойное дерево всегда 
остается зеленым.

Из-за плотного покрытия иголок, защищаю-
щего вечнозеленые растения от потери влаги 
в засушливое время, опавшие иголки не сгни-
вают быстро. Поэтому земля под взрослыми 
хвойными деревьями покрыта слоем иголок: 
просто иголкам для того, чтобы сгнить, 
требуется больше времени, чем обычным 
листьям деревьев лиственных пород.

Ïîìîãè áåëî÷êå 
äîáðàòüñÿ äî îðåõîâ

Íàéäè è ðàñêðàñü áóêâû, 
èç êîòîðûõ ñîñòîèò ñëîâî

Å

Ðàçãàäàé êðîññâîðä 
è ïðî÷èòàé çàãàäàííîå ñëîâî

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 20 ñåíòÿáðÿ: 

1. Груша. 2. Лиственница. 3. Рябина. 4. Дуб. 
5. Осина. 6. Береза. 7. Ива. 8. Желтый. 

Загаданное слово – ГЕРБАРИЙ.

сли забраться достаточно высоко – так высоко, 
как летают птицы, то с высоты можно увидеть 
много интересного, например дома. Когда пти-

цы пролетают над городом, они видят очень мно го до-
мов, а рядом с домами всегда есть дворы, а в этих дво-
рах всегда бегают ребятишки, играют… Так думал ма-
ленький Бумаж ный Самолетик, грустно глядя в окно. 
Бумажный Самолетик ле жал на подоконнике одного из 
таких домов и смотрел во двор, такой двор, каких пти-
цы видят бесконечно много, пролетая там, в небе.

В голубом небе.
Когда-то Самолетик был обыкновенным листом в 

тетрадке, и тогда все было гораздо проще. Он не думал 
ни о том, кем ему быть, ни о том, что он будет делать. 
Да, собственно, ему это было и неинтересно, потому 
что тогда он еще ничего не знал о небе.

Когда листочек (он тогда думал, что он просто ли-
сточек, вот умора!) вырвали из тетрадки и стали скла-
дывать, он удивился и хотел было возмутиться таким 
вольным обращением, как вдруг почувствовал, что он 
уже не листочек, а нечто другое. Он еще не знал, что стал 
Самолетиком, он просто посмотрел на свою тет радку, 
где оставались его друзья-листочки, и понял, что пора с 
ними прощаться, ведь у него впереди новые приключе-
ния! Бы стро попрощавшись со своими друзьями, он по-
смотрел вокруг. Оказалось, что он не замечал такого гро-
мадного количества совершенно потрясающих вещей! 
Он увидел, что, кроме мальчиш ки, который его сделал, 
есть еще много мальчишек и девчонок – детей, и есть 
какие-то большие люди – дети называли их учи телями. 
Еще он увидел, что вокруг стоят парты, а на них лежит 
много разных ручек, карандашей и тетрадок с множе-
ством та ких же листочков, каким и он сам был недавно, 
а еще увидел другие листики, сложенные так же, как и 
он сам. Они-то и рас сказали ему, что он теперь Бумаж-
ный Самолетик и может ЛЕ ТАТЬ. В тот день он увидел 
много чего еще, но главное – он увидел НЕБО.

Уроки закончились, ребята побежали в школьный 
двор, и тогда Самолетик в первый раз взлетел. Он летел 
не очень высоко, но то, что он увидел, его потрясло: земля 
отдалялась от него, он мог парить над ней. И еще что-то та-
кое показалось там, наверху, что-то огромное, очень синее 

и очень красивое, и это называлось – НЕБО. Мало-помалу 
он научился взлетать совсем высоко, весело подмигивая 
удивленным голубям. Он взлетал все выше и выше, и ему 
все хотелось узнать, как же широко небо? И чем выше он 
взле тал, тем дальше простиралась небесная синь.

Бумажный Самолетик летал целый день и под вечер 
немного устал. Когда уже стемнело, усталый Самоле-
тик опустился на по доконник. Ему не хотелось возвра-
щаться на землю, он хотел смот реть, как летают листья, 
поднимаемые ветром, но неожиданно заснул.

А теперь Бумажный Самолетик смотрел в закрытое 
окно, его кто-то закрыл, пока Самолетик спал. Два тол-
стенных, пыльных стекла и еще решетка. Зачем люди 
делают решетки? Этого Са молетик не знал, да и не 
стремился узнать. Он хотел во двор, он хотел летать.

Раздался скрип открываемой двери, и кто-то стал 
вприпрыж ку подниматься по лестнице.

– Ух ты! Да это же мой Летун! – услышал Самолетик 
знакомый голос. Он обернулся и увидел мальчишку, 
который его вчера сделал.

– Мой самолетик нашелся!!! – радостно воскликнул 
мальчишка и схватил Самолетик. Бумажный Самоле-
тик улыбнулся.

– Ну что ж, сейчас пойду в школу и расскажу ли-
сточкам о том, как я вчера летал, – довольно бурчал 
Самолетик за пазухой у непоседливого мальчишки. – А 
потом – снова во двор, летать. И может, я сегодня все-
таки узнаю, какова же ширина НЕБА!
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ФОТОВЗГЛЯД ФОТО АНДРЕЯ КАРЕВА 
1985-1988 ГГ.ИЗ ЦИКЛА «НЕПРОЯВЛЕННЫЕ ПЛЕНКИ»

По сути – это маленькое фото-
исследование на тему: кто и 
зачем приезжал в Константи-

ново в дни есенинских праздников?

А приезжали сюда, чтобы себя по-
казать, других посмотреть; книг прику-
пить; на еду поглазеть.

Молодым трудно будет поверить, но 
книги в то время не скачивали и не по-
купали в интернет-магазинах. Книги 
доставали. 

В эти дни в Константинове можно 
было купить самые дефицитные книги.

Вторая половина 80-х – время голод-
ное. Многие продукты можно было ку-
пить только по талонам. Здесь же и кол-
басы, и сыры, плюшки разные.

Но после покупки книг на еду, как 
правило, денег уже не хватало.

Но это, конечно, шутки. В основном, 
люди приезжали, чтобы признаться в 
любви к поэту и его творчеству, при-
коснуться к невероятной красоте есе-
нинской осени. 

Андрей Карев

К поэту
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Вернисаж

Пестрые дни, терпкие ночи
Красочная выставКа работ детей донбасса в областной библиотеКе 
имени ГорьКоГо – мощный заряд жизнелюбия

«Аннушка». Виктория Королюк, 12 лет. Школа искусств №4, г. Донецк,  
преп. А.Н. Полтавская

 «Охотничьи рассказы». София Горбачева,  
12 лет. Детская школа искусств №1, г. Торез,  

преп. Л.В. Григоревич

«После охоты». Валерия Дрозд, 14 лет. Художественная школа г. Горловка,  
преп. С.А. Шкавро

«Художественный мир Тургенева». Лада Гулякина,  
13 лет. Школа искусств №6 г. Донецк,  

преп. Л.В. Шумилкина

«Муму». Виктория Козик, 13 лет. Школа искусств имени П.И. Чайковского, 
г. Енакиево, преп. Л.В. Клименко

«Ночь на лугу». Анастасия Пискунова, 17 лет.  
Школа искусств №7 г. Донецк, преп. В.А. Талах

«...И как этот же самый 
лес хорош поздней осе-
нью, когда прилетают 
вальдшнепы! Они не дер-
жатся в самой глуши: 
их надобно искать вдоль 
опушки. Ветра нет, и 
нет ни солнца, ни света, 
ни тени, ни движенья, 
ни шума; в мягком возду-
хе разлит осенний запах, 
подобный запаху вина; 
тонкий туман стоит 
вдали над желтыми по-
лями. Сквозь обнажен-
ные, бурые сучья деревьев 
мирно белеет непод-
вижное небо; кое-где на 
липах висят последние 
золотые листья. Сырая 
земля упруга под ногами; 
высокие сухие былинки 
не шевелятся; длинные 
нити блестят на по-
бледневшей траве. Спо-
койно дышит грудь, а на 
душу находит странная 
тревога. Идешь вдоль 
опушки, глядишь за со-
бакой, а между тем лю-
бимые образы, любимые 
лица, мертвые и живые, 
приходят на память, 
давным-давно заснувшие 
впечатления неожидан-
но просыпаются; вооб-
раженье реет и носит-
ся, как птица, и всё так 
ясно движется и стоит 
перед глазами...».

Филигранная, живая, 
честная и нежная проза 
И.С. Тургенева дает такое 
точное представление о 
русской природе, что чи-
татель будто оказывается 
посреди лесов или равнин. 
То же ощущение испыты-
ваешь, находясь на выстав-
ке в областной библиотеке 
имени Горького. В рамках 
программы «Россия – Дон-
басс» в Рязань привезли 
подлинники работ учени-
ков детских художествен-
ных школ и школ искусств. 
На каждой картине – та 
или иная сцена тургенев-

ского произведения глаза-
ми юных дарований. И эта 
небольшая, но красочная 
подборка многое говорит 
о современных детях. Они 
умеют любить мир, что бы 
ни происходило вокруг.

На выставке представ-
лены работы участников 
и победителей Открытого 
конкурса детского рисунка 
«Капля жизни», посвящен-
ного 200-летию со дня рож-
дения И.С. Тургенева. Его 

название отсылает к зари-
совке классика о мальчике, 
который хотел испить из 
источника, дарующего бес-
ценные знания и умения. И 
пусть источник дает лишь 
редкие капли волшебной 
влаги, а вокруг кишат опас-
ные твари, мальчику удает-
ся получить свое и спасти 
больных родителей. Вспо-
миная этот тургеневский 
сюжет, задумываешься о 
юных жителях Донбасса. 

Их таланты и возможность 
их выражать на радость 
окружающим – и есть та 
самая «капля жизни», такая 
ценная в непростой жизни 
людей ДНР и ЛНР.

Проект «Капля жизни» 
организован при поддерж-
ке библиотеки имени Горь-
кого, Орловского объеди-
ненного государственного 
литературного музея име-
ни И.С. Тургенева, а также 
управления культуры ад-
министрации г. Донецка и 
музея «Арт-Донбасс». Вы-
ставка работ юных худож-
ников будет открыта до 12 
октября. И если вас вдруг 
настигнет осенняя хандра, 
приходите сюда: творения 
детей Донбасса излучают 
жизнелюбие и показывают 
пример стойкости людей. А 
если вы любите осень, как 
эти ребята и сам И.С. Тур-
генев, впечатления будут 
еще сильнее.

Татьяна Клемешева
Фоторепродукции автора
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