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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ПЕРЕЯСЛАВЛЯ
Древнее название города 
может воплотиться в парке

Рязань приняла участие 
во Всероссийском дне ходьбы
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НА ГЛАВНУЮ ПЛОЩАДЬ 
СТРАНЫ И ВДНХ 
ПРИШЛА 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

ИМ

Я
блочные сады и тыквенные поля раскинулись на брусчатке, представляя 
продукцию регионов России. Рязанские фермеры у стен Кремля угощают 
москвичей и гостей столицы сырами, хлебами, травяными чаями, шокола-

дом ручной работы и рязанскими леденцами. А в ГУМе все желающие могут по-
пробовать рязанские молоко и сметану.

(Подробности на стр. 4)

ВСЕРОССИЙСКИЕ ДНИ ПОДПИСКИ. ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ! СТР. 13
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Министр доложил гла-
ве региона о достиг-
нутых в 2019 году 

показателях по исполнению 
ключевых задач, стоящих 
перед этим ведомством, и на-
правлениях дальнейшей ра-
боты.

По словам Сергея Абрамо-
ва, в текущем году на террито-
рии лесного фонда в полном 
объеме выполняются плановые 
противопожарные, санитарно-
оздоровительные мероприятия. 
В 2019 году лесовосстановитель-
ные работы были проведены на 
площади 1,5 тыс. га с использо-
ванием саженцев, выращенных 
в питомниках региона. Ведется 
обновление специализирован-
ной техники, в течение бли-
жайшего месяца ожидается по-
ступление в регион очередной 
партии лесопожарных машин 
и оборудования. Идет работа в 
рамках национального проекта 
«Экология».  

Губернатор отметил, что 
министерству необходимо про-
должить активную работу с 
арендаторами лесных участков 

и контроль за соблюдением ле-
сопользователями договорных 
обязательств и требований за-
конодательства. Одним из при-
оритетных направлений оста-
ется привлечение инвестиций в 
отрасль. Стоит задача развивать 
глубокую переработку древеси-
ны на территории области. Это 
позволить решить ряд вопро-
сов, касательно добавленной 
стоимости, новых рабочих мест, 
дополнительных налоговых по-
ступлений в бюджет. Сергей 
Абрамов получил распоряжение 

усилить межведомственное вза-
имодействие, в том числе с фе-
деральными надзорными орга-
нами, чтобы обеспечить более 
эффективное и результативное 
решение проблем, связанных с 
нарушениями в области охраны 
атмосферного воздуха и окружа-
ющей среды. 

– Сегодня людей волнует 
состояние экологии. К сожа-

лению, у нас в этой сфере не 
все хорошо, и жители Рязани, 
других населенных пунктов 
это замечают, – сказал Нико-
лай Любимов. – Важно, чтобы 
по фактам выявленных нару-
шений принимались достаточ-
ные меры для того, чтобы эко-
логическая обстановка улуч-
шалась.

Губернатор поручил мини-
стру организовать проведение 
совещания с федеральными над-
зорными органами с тем, чтобы 
выработать дополнительные 

меры и четкий алгоритм взаи-
модействия и координации со-
вместной работы. Особое вни-
мание на встрече было уделено 
вопросу перехода рязанского 
региона на новую схему обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами. 

По материалам сайта 
правительства региона 

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

Вопрос недели Что вы желаете труженикам села в их праздник?

Юрий Котельников, 
педагог:

– искренне хочу пожелать хороших, 
обильных урожаев, чтобы погодные усло-
вия всегда способствовали этому. удачи, 
здоровья и успехов в делах.

Галина Бакулина, 
кандидат экономических наук:

– Я считаю, что самая сложная работа 
у тружеников села. поэтому желаю им 
терпения и процветания, чтобы погода 
не огорчала, а урожаи радовали. 

Вера Козлова,
студентка:

– пожелаю стабильности, успешности, 
процветания и благополучия в деятельно-
сти. пусть работа приносит удовольствие, 
а жизнь наполнится яркими красками. 

Валерий Боровых, 
пенсионер:

– сегодня, к сожалению, в селах немало 
проблем. поэтому пожелаю сельским тру-
женикам терпения, успехов в их деятельно-
сти и разрешения всех трудностей.

События. Факты. комментарии

на прямой сВязи – 
ГуБернатор ниКолай лЮБимоВ 

Говорите! 
вас слышат! 

аккаунты губернато-
ра николая любимо-
ва в социальных сетях 
продолжают оста-
ваться открытой пло-
щадкой для общения 
рязанцев с властью. 
обращаясь к главе 
региона, люди указы-
вают как на систем-
ные проблемы, так и 
на локальные, а так-
же на то, что волнует 
лично их. Высказыва-
ются рязанцы в основ-
ном четко и по делу, 
называя конкретные 
«болевые» точки. та-
кие обращения не 
остаются без внима-
ния, а значит, систе-
ма обратной связи ра-
ботает.

рязанка елена Коновалова 
выложила в сети фото переполнен-
ного рязанского автобуса №13. 
новый транспорт показался жен-
щине неудобным и слишком ма-
леньким, да и ждать его, по словам 
елены, приходится по 40-50 минут. 
соответственно, в час пик – в са-
лоне давка.
– всю дорогу люди только возму-
щаются, ругаются между собой, 
так как тесно, душно, очень труд-
но протиснуться, когда нужно вы-
ходить, – пожаловалась губерна-
тору елена коновалова.
администрация рязани быстро от-
реагировала на проблему, сооб-
щив, что с 8 октября количество 
автобусов на маршруте увеличено 
до восьми единиц.

возмущенную запись в аккаун-
те николая любимова оставила 
жительница рязани анаста-
сия Гришина. она рассказала 
о том, что в канищеве, на улице 
интернациональной, сотрудники 
известной торговой сети, арен-
дующие площади в торговом цен-
тре, складируют неподалеку на 
улице бытовой мусор, создают 
тем самым препятствие для людей 
и транспорта, устраивают анти-
санитарию.
– машины во двор проехать не 
могут; люди, дети не могут пройти. 
кругом битые стеклянные бутыл-
ки! – негодует анастасия Гришина 
и просит срочно принять меры.
представители администрации го-

рода взяли тему на контроль и со-
общили, что «префектурой москов-
ского района рязани проведено 
обследование данного адреса, в 
результате которого факт склади-
рования бытового мусора на ука-
занной территории подтвердился; 
арендаторам помещений направ-
лено извещение о прибытии для 
составления протокола об админи-
стративном правонарушении». те-
перь недобросовестным торговцам 
от ответственности не уйти.

еще об одной проблеме микрорай-
она канищево в соцсетях сообщи-
ла Юлия Кислякова. по ее сло-
вам, на той же улице интернацио-
нальной, неподалеку от областной 
клинической больницы, проводили 
ремонт труб теплотрассы. Было 
вскрыто асфальтовое покрытие до-
роги и тротуара, но после ремонта 
его никто не восстановил.
– Грунт подмыло, образовалась 
яма, кто-то дверь положил, но с ко-
ляской не пройти, тротуара нет. и 
так уже 3 месяца почти! – описала 
проблему Юлия кислякова.
администрация города взяла во-
прос в работу и уже через несколь-
ко дней сообщила, что ситуация ис-
правлена – были проведены рабо-
ты по восстановлению дорожного 
покрытия и тротуара, нарушения 
устранены. Юлия кислякова под-
твердила, что теперь все в порядке, 
и поблагодарила администрацию 
рязани за оперативное решение 
проблемы.

сБор недели

тема недели

Большая предзимняя уборка
рЯзанцев приГлашаЮт на Городской суББотник

на страже природы 
николай лЮБимов провел раБоЧуЮ встреЧу с министром 
природопользованиЯ реГиона серГеем аБрамовым

В Рязани проходит ме-
сячник по благоу-
стройству и санитар-

ной очистке города. 12 
октября на территории об-
ластного центра состоится 
первый общегородской суб-
ботник. 

Управлением благоустрой-
ства определены 14 террито-
рий, на которых в этот день 
с 08.30 до 12.00 будут прово-
диться работы. В рамках месяч-
ника будет организована убор-
ка улиц, дворовых территорий, 
общественных пространств го-

рода, ликвидация несанкцио-
нированных свалок, спил сухих 
деревьев, приведение памят-
ников в надлежащее состояние 
и другие работы. Департамент 
благоустройства обеспечит 
всех желающих необходимым 
инвентарем, мешками для сбо-
ра мусора. А вот рабочие пер-
чатки нужно будет принести 
с собой. В местах проведения 
субботников будет работать 
спецтехника, которая вывезет 
собранный мусор на специаль-
но отведенную площадку. 

С адресами проведения суб-
ботника, местами и временем 

сбора участников можно озна-
комиться на сайте администра-
ции областного центра. Заме-
стители главы администрации 
примут участие в работах на 
следующих территориях: Сер-
гей Савин – сквер на ул. Лер-
монтова; Игорь Тишин – буль-
вар Скобелева; Надежда Штев-
нина – Лесопарк. Рязанцы смо-
гут не только поучаствовать в 
уборке города, но и задать ин-
тересующие их вопросы руко-
водителям администрации.

По материалам сайта 
администрации г. Рязани 

Лесовосстановительные работы проведены  
с использованием саженцев, выращенных  
в питомниках региона
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Писатель, музыкант, 
общественный дея-
тель Захар Приле-

пин на встрече с рязански-
ми СМИ затронул широ-
кий круг обсуждаемых в 
обществе тем. 

Говорил о ситуации с за-
стройкой села Константино-
во, о том, как сделать тури-
стически привлекательным 
родной ему город Скопин. В 
Общероссийском народном 
фронте Захар Николаевич 
руководит проектом «Добро-
вольцы культуры», цель кото-
рого – поддержка активистов 
и неформальных культурных 
инициатив. В Скопине, где 
в первой половине дня по-
бывал писатель, обсуждался 
вопрос присвоения городу 
статуса исторического посе-
ления регионального значе-
ния. «Я остался очень дово-
лен встречей с губернатором 
области Николаем Любимо-
вым, – сказал Прилепин. – 
Он в курсе самых проблем-
ных вопросов, и мне даже не 
пришлось их обозначать. Я 

увидел его желание вместе с 
нами решать острые пробле-
мы с охраной исторической 
среды и восстановлением па-
мятников».

Журналисты задали во-
просы гостю о его отноше-
нии к всплеску гражданской 
активности в столице и о том, 
как он оценивает реакцию 
властей на нее. Поинтересо-
вались оценкой нынешней 
экономической ситуации в 
стране. Захар Прилепин вы-
сказал свое мнение. А вече-
ром в библиотеке Горького 
прошла встреча писателя с 
общественностью города.

Димитрий Соколов

* * * 
Рязанский губернатор 

Николай Любимов поделил-
ся своими впечатлениями о 
встрече с писателем.

– С удовольствием слежу 
за творчеством Захара Приле-
пина. Сегодня лично познако-
мился с писателем. Приятно, 
что он, как участник Обще-
российского народного фрон-

та, старается помочь родно-
му краю, – сообщил на своей 
странице в соцсети «ВКонтак-
те» глава региона.

Николай Любимов и За-
хар Прилепин обсудили со-
вместную работу по созда-
нию достопримечательно-
го места «Есенинская Русь». 
Губернатор рассказал писа-
телю об инициативе восста-

новления Торгового городка 
и придания статуса истори-
ческого поселения Скопину. 
Захар Прилепин обратился с 
просьбой отремонтировать 
детскую музыкальную шко-
лу имени Новикова на своей 
малой родине. Глава регио-
на ответил, что такие планы 
есть и будут реализованы в 
2021 году.

В октябре начались ра-
боты по строитель-
ству новой приста-

ни в рязанском Лесопарке 
на месте старого речного 
причала на реке Оке. 

Ранее в этом месте уста-
навливался плавучий дебар-
кадер, который позволял су-
дам делать остановку и уве-
личивал время экскурсион-
ной программы по Оке для 

теплоходов, отплывающих 
от главной пристани города 
в Рязанском кремле. 

Согласно утвержденному 
проекту, теперь в этом месте 
будет построен стационар-
ный пассажирский причал. 
Как рассказали представи-
тели компании ООО «Окско-
Московское пароходство», 
занимающиеся выполнени-
ем работ по строительству 
причала, новая пассажир-

ская пристань сможет при-
нимать двухпалубные круиз-
ные теплоходы и, в отличие 
от устанавливавшихся до это-
го здесь дебаркадеров, будет 
работать как пассажирская 
остановка. 

Как отмечает админи-
страция города Рязани, стро-
ительство ведется в рам-
ках договоренностей меж-
ду правительством Рязан-
ской области с ООО «Окско-

Московское пароходство» при 
поддержке городских властей 
в рамках развития культурно-
туристических маршрутов в 
областном центре. 

– Пристань обеспечит 
безопасный и комфортный 
прием гостей города, путе-
шествующих по реке Оке на 
круизных и прогулочных су-
дах. Планируется, что уже в 
новом навигационном сезо-
не 2020 года начнется при-
ем первых судов, – сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации. 

Предполагается, что око-
ло пристани туристов будут 
ждать экскурсионные авто-
бусы, у строителей есть ин-
формация о том, что уже су-
ществуют договоренности с 
теплоходами, которые будут 
останавливаться в городе. В 
зависимости от уровня воды 
в Оке у причала будет два вы-
хода для судов: основной и 
кормовой. 

ООО «Окско-Московское 
пароходство», которое стро-
ит причал в Рязани, опери-
рует 135 судами, обладает 
развитой сетью логистиче-
ских центров и причалов на 
реках Ока и Москва. Компа-
ния предоставляет полный 
спектр транспортных услуг 
на российском рынке речных 
перевозок.

Александр Джафаров

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

подробности недели

встречи недели

События. Факты. комментарии

на плаву
Рязань сможет пРинимать двухпалубные кРуизные теплоходы

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
Д

ж
аф

ар
ов

а

откровенно об актуальном
говоРил захаР пРилепин на встРечах с земляками
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самые свежие  
новости
актуальные  
сЮжеты «Рв•тв»
оПератиВно 
одниМ кликоМ

– на уходящей неделе у нас прошли 
дни студенческого самоуправления. 
в течение двух дней для студентов 
нашего вуза проводились образова-
тельные блоки, тренинги, семинары, 
исторические экскурсы, интеллекту-
альные игры и многое другое. такие 
встречи позволяют сформировать 
полноценное студенческое братство, 
нацелить ребят на предметную дея-
тельность, чтобы это были конкретные 
полезные проекты технического или 
волонтерского направления. что же 
касается профессиональной направ-
ленности нашей подготовки, то тут 
главное событие сельскохозяйствен-
ного года – это выставка «золотая 
осень». мы на нее поедем сегодня 
и представим ряд наработок в науч-
ной сфере, связанных, в основном, с 
механизацией.

никита  
новиков, 

председатель 
профкома  

рязанского 
агроуниверситета:

– на уходящей неделе мы открыли 
прекрасную выставку двух рязанских 
фотографов: александра притчина 
и евгения зайчикова. они были чле-
нами народного фотоклуба «ока», 
а после роспуска этого объединения 
находились в «свободном плавании». 
в течение долгого времени никто не 
знал, как развивается их творческий 
поиск. выставка для нас важна тем, 
что впервые на суд публики выносят-
ся работы людей, которые вышли из 
знаменитого фотоклуба, но не стали 
профессиональными фотографами, 
членами профильного союза и т.д. 
на выставке они представили свои 
коллекции, которые включают анало-
говые работы, сделанные на пленку 
и напечатанные вручную, начиная с 
80-х годов и до нашего времени. со-
бытие собрало многих мастеров, ко-
торые начинали с «оки», но потом 
их пути разошлись. а выставка по-
зволила не только снова встретить-
ся, но и узнать, кто чем сейчас зани-
мается, сохранилось ли увлечение 
фотоделом.

виктория  
Филиппова,  
директор  
Фотодома  
имени  
е.н. каширина:

неделя глазами 
экспертов
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Выставка демонстриру-
ет достижения не только 
аграриев, но и предста-

вителей перерабатывающей и 
пищевой промышленности, ма-
шиностроения и ветеринарной 
фармацевтики. Продлится она 
до субботы. Здесь представлена 
продукция пятидесяти регио-
нов страны, образцы техники, 
элитные сельскохозяйственные 
животные, птицы, рыба и даже 
креветки в аквариумах.

На пленарном заседании под 
председательством премьер-
министра РФ Дмитрия Медведева 
речь в основном шла о теме «зеле-
ного бренда», то есть о налажива-
нии производства экологически 
чистой продукции. По заявлению 
премьера, государство намерено 
продолжать серьезную поддерж-
ку сельхозпроизводителей по всей 
стране вне зависимости от их спе-
циализации. Важно равномерное 
развитие всех отраслей хозяйства. 
В сезоне 2019 года в России собра-
но 115 миллионов тонн зерна толь-
ко по предварительным подсчетам. 
Это открывает широкие возмож-
ности для экспорта, который уже 
налажен в страны Азии, Африки, 
Ближнего Востока и Европы. 

По итогам прошлого года об-
щая выручка от продажи сельхоз-
продукции за рубеж превысила 25 
миллиардов долларов. Ставится за-
дача через пять лет выйти на пока-
затель не меньше 45 миллиардов. 
В то же время, отметил глава пра-
вительства, российских продуктов 
не просто должно быть много. Они 
должны стать еще и синонимом 
качества.

 «Золотая осень» в этом году по-
казала, насколько серьезной явля-
ется роль инициативы в сельском 
хозяйстве. Все посетители выстав-
ки могли убедиться в том, что на 
Ставрополье теперь уверенно выра-
щивают миндаль, в Ленинградской 
области освоили круглогодичное 
разведение королевских креветок 
в бассейнах, Калининградский ре-
гион готов «завалить» страну изде-

лиями из рыбы, точно так же как 
и…Республика Саха(Якутия), где 
рыбу коптят по старинным рецеп-
там, но в больших объемах. Том-
ская область готова предложить 
стране тонны лекарственных таеж-
ных трав, Северный Кавказ начина-
ет массовое производство витамин-
ных напитков, Карелия демонстри-
рует богатый ассортимент нату-
ральных суповых смесей, которые 
можно найти в супермаркетах по 
всей России. Трудно перечислить 

все новые направления развития. 
Зарубежные партнеры тоже пока-
зали себя. Японцы презентовали 
новые технологии выращивания 
элитных грибов, а также промыш-
ленные разработки из области точ-
ной механики, голландский стенд 
предлагал средства защиты расте-
ний, ирландцы рассказали о новых 
методах лечения животных. Сербия 
открыта к сотрудничеству и может 
предложить разработки сразу во 
всех сферах сельского хозяйства.

Рязанская область представила 
на своем стенде молочную и мяс-

ную продукцию, мед, консервы, 
яйца и муку, образцы кондитерских 
изделий, а также фирменные дели-
катесы, разработанные и созданные 
к фестивалю «Рязань – Новогодняя 
столица 2019». В регионе активно 
развивается производство сыра, 
мяса и муки, которую уже начали 
экспортировать в Китай даже не 
вагонами – товарными составами. 
Очень неплохие перспективы у ово-
щеводства, садоводства, рыбовод-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности. ООО «Авангард» впервые 
привез на конкурс сушеные ягоды 
земляники садовой. ОАО «Старо-
жиловский молочный комбинат» 
предложил на дегустации сыр «Ка-
чотта». В зале животноводства были 
представлены высокоудойные ко-
ровы голшитнской породы, кото-
рая постепенно становится основой 
рязанского дойного стада. А выра-
щены животные на племенном за-
воде АО «Рассвет». ООО «Старожи-
ловский конный завод» представил 
жеребца возрожденной породы рус-
ская верховая.

– Сегодня поставлена задача 
повышать экспортный потенци-
ал, поскольку задачи обеспечения 
продовольственной безопасности 
внутри страны практически выпол-
нены, на чем акцентирует внима-
ние Президент, – отметил замести-

тель председателя правительства 
Рязанской области Дмитрий Фи-
липпов. – Главным козырем долж-
на стать гарантия экологической 
безопасности всего, что у нас про-
изводится. 

С достижениями региона в 
сфере АПК ознакомился замести-
тель Председателя Правительства 
РФ Алексей Гордеев. Он высоко 
оценил работу, которая ведется 
по развитию комплекса на уров-
не региона, на что из областного 
бюджета выделяются значитель-
ные финансовые средства. Алексей 
Гордеев также обратил внимание 
на грамотный подход в работе с 
инвесторами. 

– Рязанская область находится 
на правильном пути развития, – ре-
зюмировал заместитель Председа-
теля Правительства РФ и пожелал 
региону дальнейших успехов.

В дополнение к уже имею-
щимся мощностям в молочном и 
мясном животноводстве, птице-
водстве, скоро на рязанской зем-
ле стартует крупный свиновод-
ческий проект. Соглашение с ин-
вестором по этой программе уже 
подписано. 

Михаил Скрипников
Фото автора 

События. Факты. комментарии

Уважаемые труженики и ветераны  
агропромышленного комплекса!

От имени депутатов Рязанской областной Думы 
и себя лично поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

С глубочайшим уважением и признательностью об-
ращаюсь ко всем, кто работает на земле, вкладывает ма-
стерство, опыт и талант в развитие агропромышленного 
комплекса, трудится на благо родного края.

Сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики 
Рязанской области и страны в целом. Наши аграрии уве-
ренно справляются со своими задачами, вносят весомый 
вклад в обеспечение продовольственной безопасности 
страны, решение задач импортозамещения, повышения 
конкурентоспособности российских товаров.

Сегодня на федеральном и региональном уровне при-
нят ряд стратегических решений, обеспечивающих поддерж-
ку сферы АПК. Общие усилия власти, бизнеса, населения 
направлены на развитие территорий, улучшение качества 
жизни на селе. Предпринимаются меры, в том числе и на 
законодательном уровне, по созданию благоприятных 
условий для реализации инвестиционных проектов, работы 
фермерских хозяйств, обновления техники и оборудования, 
внедрения передовых технологий, открытия новых произ-
водств, расширения рынков сбыта продукции.

Спасибо вам, уважаемые работники и ветераны от-
расли, за нелегкий, самоотверженный, но такой нужный 
труд, высочайший профессионализм, ответственность и 
самоотдачу.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благопо-
лучия и процветания, новых успехов и достижений!

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.В. Фомин

Уважаемые работники агропромышленного 
комплекса Рязанской области!

Поздравляю вас с профессиональным  
праздником!

Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей ре-
гиона, от эффективной работы которой во многом зави-
сит динамичное социально-экономическое развитие Ря-
занской области.

АПК в последние годы демонстрирует стабильно высо-
кие результаты по всем основным направлениям и успешно 
реализует задачи, сформулированные в рамках националь-
ных проектов. Сельхозтоваропроизводители сегодня целе-
направленно занимаются наращиванием экспортного по-
тенциала. Правительство региона в свою очередь старается 
обеспечить аграриям качественную, своевременную гос-
поддержку, в том числе в расширении рынков сбыта, осво-
ении новейших технологий в земледелии, животноводстве, 
селекционной деятельности, модернизации материально-
технической базы хозяйств, увеличении мощностей хране-
ния и переработки полученной продукции. 

Интенсивное развитие аграрного сектора – это во мно-
гом заслуга работников отрасли, которые стремятся повы-
шать свое мастерство, добросовестно работать на благо 
родной земли. Достойный урожай зерновых, собранный 
в 2019 году, значительный рост показателей по молоку в 
очередной раз подтверждают, что в АПК региона трудятся 
высокопрофессиональные специалисты.

Уверен, совместными усилиями мы обязательно выпол-
ним поставленные Президентом РФ стратегические задачи. 
В ближайшей перспективе нам предстоит усилить работу в 
освоении выпуска экологически чистой продукции с высоким 
индексом конкурентоспособности, продолжить наращивать 
объемы производства молока, мяса, овощей, масличных 
культур, укреплять кадровый резерв отрасли. Привлечение 
инвестиций в развитие агробизнеса в Рязанской области 
остается важнейшим вопросом. С особым вниманием бу-
дем вести работу по повышению качества жизни на селе, 
созданию комфортных условий для людей.

Желаю всем труженикам регионального АПК, ученым-
аграриям, работникам пищевой и перерабатывающей ин-
дустрии, ветеранам отрасли крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых успехов на благо Рязанской области и всей 
нашей страны! 

Губернатор Рязанской области
Н.В. Любимов

14 ОктябРя – День РабОтникОв 
сельскОгО хОзяйства 
и ПеРеРабатывающей 

ПРОмышленнОсти

Под сенью «золотой осени – 2019» 
В МОСКВе НА ВДНХ ПРОХОДИт САМАя КРУПНАя ВыСтАВКА  
ДОСтИЖеНИй СельСКОгО ХОзяйСтВА СтРАНы 

В экспозиции Рязанской области в павильоне №75 
на ВДНХ участвуют 52 предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности. На экспорт 
сейчас активно работают многие рязанские 
производители продовольственных товаров



5 рязанские ведомости/пятница/11.10.2019/№77 (5782)

Доктор философских наук, 
профессор кафедры культуро-
логии факультета русской фило-
логии и национальной культуры 
РГУ имени С.А. Есенина Алек-
сандр СОЛОВЬЕВ помогает 
разобраться в этом непростом 
вопросе.

Р.В. – Александр Васильевич, 
какова, по-вашему, роль куль-
туролога в современном мире? 
Это скорее академическая дея-
тельность – в рамках кафедры, 
университета, научного сообще-
ства – или поле деятельности го-
раздо шире?

А.С. – Это, конечно, и то, и 
другое. Академическая дея-
тельность, естественно, очень 
важна. Это и теоретическое 
осмысление социокультурных 
процессов, и развитие филосо-
фии культуры, то есть понима-
ние того, какие основополагаю-
щие идеи «управляют» культу-
рой и культурной политикой, в 
том числе в конкретное время 
в конкретном месте. Но имен-
но эта академическая деятель-
ность и позволяет культуроло-
гу «выходить в поле» не только 
для сбора эмпирического ма-
териала, но и для разработки 
или участия в самых разных со-
циокультурных проектах. Кста-
ти, научиться этому позволяют 
специальные дисциплины по 
социокультурному проекти-
рованию, а также постоянно 
разрабатываемые новые кур-
сы, учитывающие изменения, 
происходящие в социокультур-
ной среде.

Р.В. – Вы читаете публичные 
лекции (например, в Фотодоме 
на фестивале «Театральный ро-
ман») – какова их аудитория в 
нашем городе, какие темы инте-
ресны рязанцам, востребован ли 
формат в целом? Планируете ли 
продолжить?

СОБЕСЕДНИК

Не стоит город без гуманитария
ЭКОНОМИКА БЕЗ КУЛЬТУРЫ НЕ ПРОСТО МЕРТВА, НО И ОПАСНА

Интересно, чем руководствовалось 
большинство из нас при выборе про-
фессии? Многие ли пожалели о приня-

том решении? Решая, кем быть, завтрашние 
абитуриенты думают о будущей платежеспо-
собности или о пользе, которую смогут при-
нести миру? И заботу о хлебе насущном со 
счетов не списать, и от мечты в 17-18 лет так 
жалко отказываться… Особенно, если мечта-
ешь разбираться в разных видах искусства, 
учить людей не устраивать себе культурную 
сиесту раз в неделю-две, а жить в культурном 
поле, чувствовать и понимать послания от 
мудрых предков и современников.

А.С. – Я читаю публичные лек-
ции в самых разных местах и 
форматах. В закрытом ныне клу-
бе «Дом культуры» и в галерее 
Виктора Иванова я читал лек-
ции по современному цифро-
вому и медиаискусству, в музее 
истории молодежного движения 
и университете выходного дня 
РГУ имени С.А. Есенина – по со-
ветской культуре повседневно-
сти и культурной антропологии 
советского кино, в коломенском 
музее-резиденции «Арткомму-
налка. Ерофеев и Другие» – о 
мемориализации вещей и кол-
лективной памяти. Упоминаю 
об этой лекции потому, что на 
нее специально приезжали люди 
из Рязани. 

Как вы видите по тематике 
лекций, их аудитория очень раз-
ная, а учитывая то, что не только 
я один читаю публичные лекции 
по культурологии, но и другие 
преподаватели нашей кафедры, 
запрос на культурологическую 
тематику, очевидно, в городе 
есть. Что касается моих лекций 
по медиаискусству, их аудитори-
ей в основном была молодежь, 
которая сейчас нуждается все в 
большем количестве площадок 
для свободного, не ограничен-
ного аудиторными рамками об-
суждения культурных процессов. 
Планирую ли я или мои коллеги 
продолжать? Ответ очевиден: 
да. В первую, очередь потому 
что не мы, а к нам обращаются с 
просьбой провести ту или иную 
лекцию, а во-вторых, потому что 
мы – культурологи – считаем 
это своим общественным дол-
гом. Не боюсь отвечать за своих 
коллег: уверен, они со мной со-
лидарны.

Р.В. – Какие интересные идеи 
реализуете вместе со студента-
ми? Есть ли такие, какие могли 
бы сделать интереснее культур-
ную жизнь нашего города?

А.С. – Одна из идей, которую 
мы начали реализовывать пря-
мо сейчас, – это создание студен-
ческого волонтерского отряда, 
который будет работать с объ-
ектами культурного наследия, 
нуждающимися в сохранении 
и возрождении. Инициаторами 
этой идеи были сами студенты, 
причем студенты-социологи, 
которых активно поддержала 
кандидат культурологии Елена 
Анисина, заведующая кафедрой 
социологии нашего универси-
тета. В этом проекте, кроме его 
основной цели, наша задача за-
ключается еще и в том, чтобы в 
работе отряда участвовали сту-
денты самых разных специаль-
ностей и вузов, тогда сохранение 
культурного наследия выйдет за 
рамки культурологии и социо-
логии, станет общим делом для 
людей самой разной профессио-
нальной специализации.

Р.В. – Каковы перспективы мо-
лодых культурологов в совре-
менном научном мире и на рын-
ке труда? Популярна ли сейчас 
специальность и какие, на ваш 
взгляд, прогнозы на будущее? 
Какие стажировки доступны сту-
дентам, в каких интересных му-
зеях или культурных центрах их 
ждут на практику?

А.С. – Что касается научного 
мира, перспективы самые бла-
гоприятные: и в мире, и в на-
шей стране растет интерес к гу-
манитарной, культурной сфере. 
Люди начинают понимать, что 
экономика без культуры не про-
сто мертва, но и опасна: куль-
турные ценности, рассматрива-
емые только как рыночная цен-
ность, перестают быть мерилом 
человеческого сотворчества и 
совместного бытия. С пресло-
вутым «рынком труда» все, увы, 
значительно сложнее, особенно 
если мы говорим о таких обла-
стях, как Рязанская или сравни-
мыми с ней. Наши выпускники-
культурологи, конечно, работа-
ют в социокультурной сфере ре-
гиона: в музеях (от федеральных 
до муниципальных), библиоте-
ках (от городских до сельских), 
образовательных учреждениях 
(детских садах, школах, коллед-
жах и вузах), но, к сожалению, 
в большинстве случаев финан-
сирование этих учреждений не 
позволяет говорить о благопри-
ятных профессиональных пер-
спективах выпускников, а ком-
мерческий сектор социокуль-
турной сферы в провинциальной 
России, в котором культурологи 

вполне могли бы быть успешны-
ми профессионалами, развивает-
ся очень медленно. Эти пробле-
мы усугубляются и практически 
полным отсутствием бюджетных 
мест на культурологические спе-
циальности.

Р.В. – Какие 3 книги и 3 фильма 
вы бы посоветовали нашим чи-
тателям?

А.С. – Это, пожалуй, самый слож-
ный вопрос. Особенно для чело-
века, который не представляет 
своей жизни без книг и для ко-
торого они являются инструмен-
том профессиональной деятель-
ности, включая художествен-
ную литературу. Это относится 
в моем случае и к кино, потому 
что один из предметов, которые 
я преподаю (и самый любимый) 
называется «Социальная (куль-
турная) антропология», большой 
частью которого является изуче-
ние визуальности человеческой 
культуры. 

Все же назову три из списка 
моих любимых книг, и все они 
относятся к жанру социальной 
фантастики: «Трудно быть бо-
гом» Аркадия и Бориса Стругац-
ких, «Бойня №5, или Крестовый 
поход детей» Курта Воннегута и 
«451 градус по Фаренгейту» Рэя 
Бредбери. Эти книги о том, что 
значит быть человеком и оста-
ваться им даже в невыносимых 
условиях. Именно в этом и за-
ключается смысл культуры. 

Я очень люблю кино, почти 
так же, как и книги, и выбрать 
три фильма тоже задача не из 
легких. Могу смотреть беско-
нечное количество раз фильм 
Чаплина «Новые времена», и он 
тоже о том, как оставаться че-
ловеком и как сохранить свою 
душу, когда за все в этом мире 
назначена цена. «Зеркало» Ан-
дрея Тарковского, в первую 
очередь, связывается у меня с 
тем, как «работает» наша инди-
видуальная память, и как много 
в ней общего, коллективного, 
которое подчас трудно сформу-
лировать словами. Из недавно 
вышедших фильмов я, пожалуй, 
выделю «Лето» Кирилла Сере-
бренникова – за ощущение эпо-
хи, совпавшее с моим собствен-
ным, и, конечно, за бессмертный 
русский рок. 

Р.В. – Спасибо за беседу! А Тар-
ковский и Стругацкие наверняка 
наполнят ностальгией и смысла-
ми вечера наших читателей.

Мария Тухватулина

Иностранным туристам 
станет проще и интерес-
нее посещать Константино-
во. Государственный музей-
заповедник имени С. А. Есе-
нина выпустил иллюстриро-
ванный путеводитель по ком-
плексу на английском языке. 

Внутри – подробные истори-
ческие справки, красочные 
фото и ценные сведения для 
путешественников. Книга бу-
дет особенна полезна гостям, 
которые приедут в Константи-
ново на 125-летие со дня рож-
дения Есенина. Масштабные 

празднования состоятся в сле-
дующем году.

Татьяна Клемешева
Фото пресс-службы 

Государственного 
музея-заповедника 

имени С.А. Есенина

станет проще и интерес-
нее посещать Константино-
во. Государственный музей-
заповедник имени С. А. Есе-
нина выпустил иллюстриро-
ванный путеводитель по ком-
плексу на английском языке. 

Культурные ценности, 
рассматриваемые 
только как рыночная 
ценность, перестают 
быть мерилом 
человеческого 
сотворчества 
и совместного бытия

WELCOME НА ПРОСТОРЫ
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14 октября – Всемирный день стандартов

Яркая картина мира
ЕЕ помогают обЕспЕчить стандарты видЕотЕхнологий 

Попробуйте предста-
вить себе нашу жизнь 
без стандартов. Ни о 

какой глобальной торговле, 
сложнейших технологиче-
ских цепочках в производстве, 
«умных» технологиях не мог-
ло бы быть и речи. В этом году 
Всемирный день стандартов 
проходит под девизом «Стан-
дарты видеотехнологий созда-
ют глобальную площадку». 

Еще в 1946 году в Лондоне 
состоялась конференция нацио-
нальных организаций по стан-
дартизации. На ней были пред-
ставлены 25 стран, включая 
СССР. Результатом их работы 
стало учреждение новой между-
народной организации по стан-
дартизации – ИСО (ISO). 

Технологии  
изменЯюТ мир

Руководители трех междуна-
родных организаций: ИСО, МЭК 
(Международная электротехни-
ческая комиссия) и МСЭ (Между-
народный союз электросвязи), 
главных в создании и продвиже-
нии международных стандартов, 
в своем послании в этом году от-
метили: «Достижения в области 
видео технологий изменили наш 
мир, революционизируя развле-
чения, связывая друзей и семьи 
по всему миру… Видео стало до-
ступнее, помогая людям во всем 

мире делиться своими история-
ми в ярких картинках. Эти до-
стижения основаны на Между-
народных стандартах». 

Видеоинформация с каждым 
днем все больше проникает во 
все сферы деятельности. По ста-
тистике, каждый пятый человек 
в России ежедневно восприни-
мает ее через телевизор и пер-
сональный компьютер. Широ-
кое распространение получили 
цифровые методы записи и ко-
дирования видеоинформации, 
которые постоянно совершен-
ствуются. 

В настоящее время каждый 
может записать видео с исполь-
зованием мобильных телефонов, 
цифровых фото- и видеокамер, 
выполнить монтаж видеофиль-
ма. Наличие стандартов означа-
ет, что видео, архивированное на 
одном устройстве, может быть 
разархивировано на другом. Это 
еще раз подтверждает огромную 
важность стандартизации в раз-
витии общества. 

Вчера в Санкт-Петербурге на-
чал работу международный фо-
рум «Стандартизация-2019». Он 
приурочен к Всемирному дню 
стандартов и объединит на своей 
площадке ведущих специалистов 
и экспертов в области стандар-
тизации. Представители власти, 
бизнеса и общественных органи-
заций из России и зарубежных 
стран обсуждают насущные про-
блемы международной и нацио-
нальной стандартизации. 

Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров подчеркнул, 
что стандартизация должна 
стать действенным механизмом 

промышленного и социально-
экономического развития стра-
ны – особенно в контексте реали-
зации национальных проектов. 

КачесТво по сТандарТам
На многих предприятиях за-

метно возросла роль стандарти-
зации во внедрении наукоемких 
технологий, осуществлении пе-
рехода от идеи к ее воплощению 
и производства нового продук-
та. Производители, которые ис-
пользуют международные и на-
циональные стандарты получа-
ют значительное преимущество 
перед конкурентами, так как их 
продукция благодаря примене-
нию новых технологий и методов 
контроля имеет более высокое 
качество и соответствует совре-
менным требованиям рынка. 

Компетентным и надежным 
партнером предприятий, орга-
низаций, индивидуальных пред-
принимателей в реализации про-
ектов и программ, связанных с 
инновационной деятельностью, 
внедрением национальных и 
международных стандартов, яв-
ляется ФБУ «Рязанский ЦСМ». 
Взаимодействие в области стан-
дартизации касается обеспече-
ния официальными копиями 
ГОСТов и других нормативных 
документов. Такие издания с го-
лографической маркой являются 
официальными. Иные норматив-
ные документы не имеют стату-
са официальных изданий, носят 
информационный характер, мо-
гут быть недостоверными, неак-
туальными и вводить потребите-
лей в заблуждение. 

Еще одно направление взаи-
модействия – оказание услуг по 

разработке и экспертизе стан-
дартов предприятий и техниче-
ских условий. Проведение экс-
пертизы технических условий, 
стандартов предприятий пред-
полагает их проверку на соот-
ветствие действующим нацио-
нальным стандартам, а также 
полноты и правильности ссылок 
на национальные и межгосудар-
ственные стандарты, устанавли-
вающие требования к качеству и 
безопасности продукции.

сооТвеТсТвуеТ госТу 
Со времен СССР в потреби-

тельской среде укоренилось ува-
жительное отношение к продук-
ции, сделанной по ГОСТу. Над-
пись на упаковке «Соответствует 
ГОСТ» вызывает доверие. Люди, 
привыкшие доверять государ-
ственному стандарту, предпочи-
тают покупать товары, изготов-
ленные с учетом его требований. 
Этим стали пользоваться неко-
торые недобросовестные произ-
водители, размещая на упаковке 
знак «ГОСТ» без какого-либо на 
то основания.

Чтобы очистить рынок от не-
честных игроков и вернуть до-
верие к ГОСТу, Росстандартом 
была разработана и введена си-
стема добровольной сертифика-
ции «Национальная система сер-
тификации» (НСС). Она позволя-
ет производителю на принципах 
добровольной ответственности 
подтвердить соответствие каче-
ства продукции национальным 
стандартам. Система предусма-
тривает сертификацию продук-
ции на основании результатов 
испытаний. Только после этого 
товары могут маркироваться 

знаком НСС. Более того, чтобы 
получить право на маркирова-
ние продукции Знаком соответ-
ствия НСС, мало однажды прой-
ти испытания и получить сер-
тификат. Производитель дает 
также согласие и всегда должен 
быть готов к инспекционно-
му контролю такой продукции. 
Контроль проводится в течение 
всего срока действия сертифика-
та. Информация о продукции, в 
маркировке которой указан знак 
ГОСТ, и прошедшая необходи-
мую для этого процедуру, раз-
мещена на сайте Росстандарта 
(http://ncs.gostinfo.ru). 

Всемирный день стандар-
тов – праздник не только для 
профессионалов. Он имеет са-
мое непосредственное отноше-
ние и к рядовым потребителям. 
Он дает отличную возможность 
проанализировать те преимуще-
ства, которые стандарты вносят в 
повседневную жизнь, рыночную 
экономику и в развитие между-
народных отношений.

Коллектив ФБУ «Рязанский 
ЦСМ» поздравляет руководите-
лей и специалистов всех сфер 
производственной и иных ви-
дов деятельности, контролиру-
ющих и надзорных служб – всех 
работников, кто использует в 
своей работе стандарты, зани-
мается их разработкой и вне-
дрением с профессиональным 
праздником! Желаем новых 
успехов и весомых достижений 
в развитии стандартизации, 
здоровья, благополучия и про-
цветания!

Директор ФБУ «Рязанский ЦСМ» 
Николай Дронов

встрЕтились в «радугЕ» 
юные друзья природы пополнили запас знаний 

наши новосТи

в оздоровительно-
образовательном цен-

тре «радуга» в Клепиков-
ском районе прошел Фо-
рум школьных лесничеств, 
организаторами которого 
стали региональные мини-
стерства природопользо-
вания и образования. 

– программа проведения фо-
рума была очень насыщенной. За-
нятия – теоретические и практиче-
ские – проводили специалисты ре-
гионального минприроды, детско-
го эколого-биологического цен-
тра, центра защиты леса, препо-
даватели вузов, экологи москвы 
и рязанской области, – поделил-
ся впечатлениями юный лесовод 
павел Филиппов из школьного 
лесничества «Зеленые острова» 
Кипчаковской средней школы Ко-
раблинского района. 

участниками форума стали 46 
школьников, которые представля-
ли школьные лесничества или эко-
логические объединения. 

участники форума провели и 
экологические акции: «чистый бе-
рег» (очистили участок берега бе-
лого озера в окрестностях лагеря) 
и «Зеленое наследие» (убрали му-
сор в лесу рядом с лагерем).

учащийся рязанской школы 
№47, девятиклассник артем Кло-
пов из детского экологического 
объединения «хозяин мещеры» 
отметил, что его очень заинтере-
совали занятия, которые прово-
дил инженер по лесовосстановле-
нию гКу ро «Клепиковское лесни-
чество» алексей матвеев. 

– с помощью меча Колесова 
под руководством алексея алек-
сандровича мы посадили более 
50 сеянцев сосны на территории 
лагеря, – поделился впечатления-
ми артем. 

для ребят из виленковской 
средней школы михайловского 
района запомнились встречи со 
специалистами из Центра защиты 
леса рязанской области, на кото-
рых они узнали об основных вреди-
телях лесных растений и о том, что 

предпринимается для того, чтобы 
определить очаг распространения 
вредителей в лесном массиве. За-
помнилась и встреча с представи-
телями отдела тушения лесных по-
жаров гбу ро «пожлес». 

начальник отдела пожаро-
тушения роман челюскин и его 
коллеги рассказали ребятам об 
особенностях ликвидации пожа-
ров в лесных массивах. 

практически все юные друзья 
природы отметили интересное об-
щение с руководителем проекта 
«детки кремлевской елки» аленой 
август из москвы. педагоги, рабо-
тающие с ребятами, отметили, что 
у школьников после встречи с ней 
появилось много идей борьбы за 
чистоту окружающей среды. 

на форуме был проведен и 
конкурс школьных лесничеств, по 

результатам которого были опре-
делены призеры и победители: 1 
место – у «Зеленых островов» из 
Кораблинского района, 2 – у «хо-
зяина мещеры» и «Экобиолеса», 
г. рязань, 3 место поделили «хра-
нители природы» из рыбновского 
района и «юный лесник» из ми-
хайловского района. 

Лада Петрова 
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ 210
дней

до 75-летия 
Великой ПобедыМорпех Анна

СУДЬБА ИСПЫТЫВАЛА ЕЕ НЕОДНОКРАТНО

С бравым матросом Ти-
мофеем она познакоми-
лась на военном скла-

де, где отпускала продоволь-
ствие для боевых кораблей. 
Несколько раз приходил он 
получать довольствие на це-
лый экипаж и всегда с привет-
ливой улыбкой. И так, слово 
за слово, сдружились. Бегали 
на танцы, когда обстановка 
и время позволяли. А случа-
лось это нечасто, потому что 
до окончательного прорыва 
блокады оставался еще год. 
И вахту ей, молодому морпе-
ху из Кораблинского района, 
приходилось нести, и мерт-
вых моряков в последний 
путь провожать. Это когда ко-
рабль возвращался из боево-
го рейда, а на борту 12, а то и 
больше тел краснофлотцев.

На полуторках и на подводах 
подвозили девчата грубо обстру-
ганные, еще пахнувшие сосной 
гробы. Все их слезы высушила 
война, осталась лишь одна боль 
у сердца. И черная пустота, ког-
да кажется, что вот еще день, и с 
тобой будут прощаться на пирсе 
друзья-товарищи.

Ощущение такого страха 
приходило в ночные вахты, ког-
да с винтовкой чуть ли не в два 
раза выше себя охраняла склады. 
Так и думалось, что вот подойдет 
кто-то незаметно сзади, тюкнет 
по голове – и пиши пропало. Или 
когда она вместе с другими де-
журила то днем, то ночью у окон 
своего штаба. Приказ один: если 
пускает немец зажигалки, то 
смотреть, куда они падают. Если 
на крышу их многоэтажного зда-
ния – немедленно затушить все-
ми подручными средствами. А 
ведь вместо зажигалки могла и 
бомба настоящая хлестануть.

Так и стояла она, девчушка 
23 лет, у ночного окна и дрожа-
ла от страха. Как-то разозлилась 
на себя: да что же это, в конце 
концов, человек она или какая 
презренная тварь? Тем более – 
морпех! И отбоялась...

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБОВЬЮ
Судьба берегла Аннушку. Ви-

димо, потому, что на роду было 
написано другое – быть любимой 
и любить. Жизнь любить, детей 
своих и тех, которых она будет 
учить в школе. А еще любила она 
до слез, до дрожи в душе родню 
свою. Их девять, братьев и сестер 
Комягиных. Двум пришлось по-
воевать. Ей, Аннушке, и Марии. 
Остальные на войну не попали – 
возрастом не вышли.

Приглянулся ей там, на вой-
не, справный хлопец Тимофей 
Гладких. И вскоре их расписа-
ли. По законам военного време-
ни подпись под свидетельством 
мог поставить командир части. 
Так что поздравлял молодоже-
нов капитан первого ранга, а еще 
подруги по кубрику…

Когда затяжелела, ее демо-
билизовали. И отправилась она 
на родину Тимофея. Только на 
тебе – закавыка! У него, у браво-
го моряка, оказались дома жена 
и дети. Эх, кабы все знать на-

Кораблино, очередной День Победы (слева – Анна Комягина)

Морпех Аннушка
(Ленинград, 1943 г.)

И сразу же спросил про друга, с 
которым на рыбалку собирался 
ехать. Друга к тому времени уже 
четыре недели как похоронили, 
но ему мама сказала, что тот на-
ходится в соседней палате…

А через два месяца Вячеслава 
комиссовали. Не стал он воен-
ным, но в душе всегда в армии, и 
готов был по первому зову встать 
на защиту любимой Родины.

А мама после той битвы за 
сына стала совсем седой.

ИСПЫТАНИЕ ДОРОГОЙ
День Победы Комягины – 

Гладких – Жигаленко отмечали 
всегда с размахом и весело. Име-
ли полное право. Аннушка – мо-
рячка, ее супруг Александр – бра-
вый танкист, Зоя – дитя Победы, 
Славик тоже недалеко от этого 
дня ушел – ну подумаешь, четы-
ре года с сестрой разница!

Зная о том, что в этом доме 
привечают каждого, кто пересту-
пит порог, мы и пришли к ним в 
канун очередного Дня Победы, 
чтобы проведать Анну Павлов-
ну и узнать, как сейчас живется 
ветерану.

Все были дома. И все сразу 
же подключились к обстоятель-
ному разговору. Посыпались вос-
поминания. Были просмотрены 
десятки старых фотографий, ко-
торые позволили нам заглянуть 
и в симпатичное детство, и в бес-
шабашную юность, и в горячую 
зрелость…

Анна Павловна вспомнила 
про то, как она учителем в Алеш-
не работала. Несколько киломе-
тров от Кораблино преодолевала 
на чем придется. На мотоцикле 
сын возил ее иногда в школу, но 
больше – пешком да на попутках. 
И однажды, не выдержав, села и 
написала письмо в Министерство 
путей сообщения СССР. Мол, так 
и так, нельзя ли сделать останов-
ку для «работяги» – так тогда на-
зывался пригородный поезд – на 
282-м километре? Хоть и рядом 
с городом, но ведь в этом месте с 
одной стороны железной дороги 
село Алешня, а с другой – Копце-
во и Муратовка. Обосновала Анна 
Павловна свое заявление тем, что 
легче будет добираться до дома и 
жителям соседних деревень Ан-
новка, Николаевка и Мещерово… 
И вы можете себе представить: 
сделали остановку рабочего по-
езда на 282-м километре!

Долго мы еще беседовали 
в тот день с морпехом Анной. 
Когда она что-то подзабывала, 
дети – а у нее, кстати, 4 внука и 
4 правнука – ей подсказывали, 
когда, кто и что. 

И вы знаете, что больше всего 
поразило в этой простой русской 
женщине из рязанской глубин-
ки? Счастливое лицо и внутрен-
няя теплота, особенно когда она 
вспоминала про Победу, про Ла-
догу и Ленинград. И сразу же при 
этом становилась на несколько 
десятков лет моложе, словно она 
снова там, в Ленинграде. А еще в 
мае 1945-го... 

Юрий Харин,
Кораблино

Фото из архива автора

перед! Да и кто может осудить 
молодую девчонку, которая и 
жизни никакой не видала. Дом, 
Новоселовская школа, педтех-
никум...Только начала работать, 
как Кораблинский военкомат 
прислал повестку – и на Ладогу, 
в моряки…

Жене Тимофея она сказала 
тихо и просто:

– Не беспокойтесь, милые 
вы мои! Я не буду вам мешать. 
Живите…

Устроилась на работу в дет-
ский дом, а вскоре и Зоя роди-
лась. Случилось это 28 апреля 
1945 года. А через 11 дней, на 9 
мая, прискакал в их село на взмы-
ленном коне всадник. Это был 
председатель колхоза, сорвал он 
взмокшую от пота фуражку, вы-

тер ею глаза – пот ли застилал в 
ту минуту глаза, слезы ли – еле 
переведя дыхание, выпалил:

– Бабоньки вы мои!.. Мужи-
ки!.. Радость-то какая! Разбили 
мы фрица, разбили! Так что вой-
не конец!

И забурлил народ, который 
уже и под немцем побывал, и мно-
гих своих на фронтах убиенными 
оставил. И ну целоваться, плясать 
да частушки выкрикивать!

А Аннушка подумала, что это 
так люди радуются тому, что она 
Зойку родила. Потому что и от 
малых детей поотвыкло то укра-
инское село. 

Но почему люди не идут 
в мазанку к Аннушке? И она, 
распахнув слепенькое окошко, 
крикнула:

– Эй, соседи, что случилось?
Одна из баб, отделившись от 

толпы, зашла в светлицу к Ан-
нушке:

– Да война кончилась, де-
вонька ты моя!

И тут уж Аннушка, вначале 
дав волю слезам, закружилась 
по комнатке в своем удивитель-
ном, ей одной известном танце. 
Да так смело и стремительно, 
что гостья не выдержала и уко-
ризненно сказала:

– Да осторожней ты. Ведь не-
деля, как родила-то…

И пошло после Победы от-
мерять время новые версты. Ан-
нушка переехала в соседнее село, 
стала работать в другом детдо-
ме. Познакомилась с фронтови-
ком Александром Жигаленко. 
Парень серьезный. Одно слово, 

танкист. С ним-то она и узнала 
настоящую любовь. А потом они 
уехали в Кораблино, потому что 
ну никак не могла наша рязаноч-
ка украинскую мову освоить! А 
без нее, без мовы этой, на Укра-
ине и тогда приходилось трудно-
вато. Особенно ей, учительнице. 
Но случилось это, когда Славик 
родился. Вернее, когда ему ис-
полнилось 6 лет – в 1956 году.

С ним, с сыном, тоже вся-
кое было.

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ
В тот день курсант второго 

курса Ярославского военного 
училища Вячеслав Жигаленко 
собрался с друзьями на рыбалку. 
Летние каникулы, да еще у мамы 
в Кораблино – ну чем не повод 
отдохнуть на речке Ранове!

Сунулся к мотоциклу, а он 
не заводится – бензобак пустой! 
Славка с другом пошел в га-
раж. Зажгли спичку и открути-
ли пробку одной из бочек, чтоб 
посмотреть, есть ли там бензин. 
И грохнуло, и запылало все во-
круг. Друг, весь в огне, помчался 
к милицейскому пруду, а Вячес-
лав стал срывать с себя горящую 
одежду, но все равно почти напо-
ловину обгорел.

Боли он сразу не почувство-
вал, потому что был в шоке. Но 
потом на целый месяц впал в 
кому. И весь этот месяц к нему ре-
гулярно ездила вся родня, и в пер-
вую очередь, мать. Она в ту пору 
вместе с дочкой Зоей вела началь-
ные классы в Алешинской школе. 
Так вот менялись сменами и езди-

ли. Мать сидела у кровати сына, 
смотрела на его исхудавшее лицо 
и беззвучно плакала. Почему без-
звучно? Да вдруг очнется Славик, 
а тут она со своими слезами! Нет, 
так не годится.

А еще и Анна Павловна, и Зоя, 
и родные дядьки Василий и Ми-
хаил Комягины регулярно сда-
вали кровь. Нужна была первая 
группа. И сдавали безропотно. 36 
литров крови, не считая плазмы, 
понадобилось Вячеславу. И еще 
шесть пересадок кожи. И еще был 
опытный врач рязанского ожого-
вого центра Юрий Храмов. Через 
месяц вышел из комы курсант. 
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Лада
ПЕТРОВА 

ведущая рубрики

Осень всегда считалась порой достаточно 
тихой. Да и природа как бы настраивает 
на умиротворенный лад: в багрец и золо-

то одетые леса, облетевший тополь серебрист и 
светел… Но, судя по новостям уходящей недели, 
надеяться на осеннюю размеренность жизни не 
придется. Турция начала активные боевые дей-
ствия в Сирии. На Украине в очередной раз сорва-
но выполнение достигнутых договоренностей и 
свою волю диктуют уже даже не власти, а нацио-
налисты. В Германии один из главных еврейских 
праздников омрачен стрельбой у синагоги. В Па-
риже…Впрочем, там уже давно неспокойно, вне 
зависимости от времени года. 

Но осень – это и начало подведения итогов, выстраи-
вания планов на будущее. Чем занимались на прошед-
шей российской Энергетической неделе. Об итогах и 
планах говорят и на площадках проходящего в эти дни 
в столице главного аграрного форума страны. «Золо-
тая осень», которая собирает практиков и теоретиков 
АПК не только российских, но и зарубежных, делает 
акцент на глобальных проблемах обеспечения про-
довольственной безопасности, в том числе – на про-
блемах экологической безопасности продовольствия. 
Шаги к ее достижению делаются, но пока рано гово-
рить об уверенной поступи, так как проблематично 
достичь высоких показателей привесов и урожайно-
сти без помощи «химии». Здесь первыми могут стать 
фермеры, небольшие хозяйства, которые потом сами 
же займутся переработкой, исключив из ингредиентов 
«пальму» и прочие экзотические добавки, которыми 
нас так щедро потчуют. Да, натуральный продукт будет 
недешев. Но, похоже, не дороже лекарств, на которые 
придется тратиться после покупок к столу сомнитель-
ных суррогатов. 

А вот как уйти от «суррогата» в информационной сфе-
ре? Что ждет сегодня от средств массовой информации 
читатель, слушатель, зритель? Есть ли у СМИ миссия и 
в чем она должна выражаться? Об этом и многом дру-
гом шел обстоятельный, серьезный разговор на фору-
ме современной журналистики «Вся Россия», который 
традиционно проводит в Сочи Союз журналистов Рос-
сии. Участие в нем делегаций из большинства регионов 
России, из двадцати зарубежных стран показало: про-
блемы, которые сегодня стоят перед прессой, практи-
чески одинаковы везде. Но у нас все же есть свои осо-
бенности. В первую очередь, они касаются печатной 
прессы, которая, кстати, раньше других стала много-
функциональной, мультимедийной: сайты, сети, ТВ, 
радио, электронная подписка, социальные акции и 
проекты – все, что хотите. Плюс самая надежная и про-
веренная десятилетиями газета в печатном ее вариан-
те. Но вот с ней-то как раз и самые большие проблемы. 
Наступившая осенняя пора их еще добавила. В буду-
щем году вырастут почтовые тарифы. К уже взятым за 
подписку суммам (где доля почты составляет от 60 до 
70 процентов в общей цене) добавляются тарифы «по 
этапу» доставки. 

Да, понятно, что у почтовиков из-за долговременной, 
вялотекущей перестройки-перезагрузки и нагрузки их 
несвойственными дотоле функциями масса своих про-
блем. И все же не хочешь, а задумаешься: а может, это 
все для того, чтобы наши соотечественники переходи-
ли с нормального русского на язык смс, постов, лай-
ков и селфи? Страсть к последним, кстати, на неделе, 
которая проходит под знаком психического здоровья, 
американские ученые признали признаком серьезных 
нарушений в психике. Иначе чем объяснить, что ни в 
одной стране мира (заметим:при куда более широком 
распространении информационных технологий) газе-
ты и журналы не попадали в такие экономические ти-
ски, как это случилось у нас? Об этом также шла речь 
на форуме. И, будем надеяться, не безрезультатно. В 
разговоре принимали участие представители власти: 
Госдумы, Администрации Президента. Союз журнали-
стов России готовит свои предложения, которые позво-
лят решить насущные проблемы медийной отрасли. 
Так что поле форума – своего рода поле озимое, кото-
рое должно дать свои всходы. Главное, чтобы зима не 
заморозила, а весна не запоздала. 

 БЛАгОдАРнОсТь 

От всей души выражаю благодарность главному 
врачу Государственного бюджетного учрежде-
ния рязанской области «Областная клиническая 
больница» дмитрию анатольевичу Хубезову за 
отличную организацию работы больницы, соз-
дание новых отделений и передовых направле-
ний медицинской деятельности, высокий уровень 
технического оснащения и квалификации врачей 
и медицинского персонала, создание комфорт-
ных и удобных условий для пациентов и посети-
телей, личный высочайший профессионализм, 
харизму, внимание и доброжелательность, спа-
сенные жизни и сохраненное здоровье пациен-
тов, блестящий личный пример призвания врача 
для студентов. 

Дрожжевкин Александр Павлович 

 нЕ ОПускАйТЕ Руки
«Наш дом на улице Попова в рязани очень старый. 
в этом году нам обещали, что здание включат в про-
грамму капитального ремонта, но пока все остается 
без изменений. Мы пытались узнать в администрации, 
почему к ремонтным работам не приступали. Нам объ-
яснили, что дом стоит на учете, и, может быть, в следую-
щем году к ремонту приступят. Чтобы в следующем году 
ремонт все же произошел, хотим обратиться в регио-
нальный центр общественного контроля в сфере ЖкХ 
рязанской области. Говорят, что там даже есть школа 
жилищного просвещения. «как найти этот центр?» – 
спрашивает Зоя Ивановна Чистова из Рязани.

Общественная приемная центра располагает-
ся по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, д. 7 (вход со 
двора, второй подъезд), тел. 8(4912)475-679.

Региональный центр общественного контроля в 
сфере ЖКХ Рязанской области разъясняет вопросы, 
связанные с капитальным и текущим ремонтом, по-
рядок создания ТСЖ и иные вопросы в сфере ЖКХ.

 ПОдгОТОВьТЕ дОкумЕнТы зАРАнЕЕ
«родители на совершеннолетие подарили мне «де-
вятку». Машина, конечно, не новая, но на ходу. Мы 
заключили с продавцом сделку. Теперь необходимо 
зарегистрировать автомобиль в Гибдд. Можно ли 
это сделать без проволочек?» – задается вопросом 
студент Роман Новиков из Рязани.

Для ответа на вопрос читателя сотрудники ведом-
ственной службы дали несколько советов.

Убедитесь, что у вас собраны необходимые доку-
менты: паспорт гражданина; договор купли-продажи; 
паспорт транспортного средства (ПТС); свидетельство 
о регистрации ТС предыдущего собственника (СТС); 
полис ОСАГО; распечатанный заполненный бланк за-
явления и квитанции об оплате госпошлины.

В ПТС должны быть указаны ваши данные и под-
писи предыдущего и нынешнего собственника, а для 

полиса ОСАГО потребуется пройти техосмотр и по-
лучить диагностическую карту.

Собрать документы и поехать в ГИБДД необхо-
димо в течение 10 дней от даты подписания догово-
ра, иначе вы рискуете получить штраф. Сделать это 
лучше онлайн на портале «Госуслуги». Вы сможете 
записаться на прием в удобное время, а также запол-
нить заявление в электронном виде – это позволит 
не стоять в очереди и сэкономить время.

Что касается оплаты регистрации, то необходи-
мо заплатить госпошлину, оплатить выдачу госно-
меров и внесение изменений в некоторые докумен-
ты на машину.

Получить скидку в 30% можно, заполнив заявле-
ние о регистрации автомобиля в электронном виде и 
оплатив госпошлины онлайн на портале «Госуслуги». 
Заявление и квитанции нужно будет распечатать.

 сРОк гОднОсТи мЕдицинских ПРЕПАРАТОВ 
         ПОд кОнТРОЛЕм
«Недавно наша бабуля посетила докторов в райцен-
тре. По списку накупила лекарств. когда мы дома стали 
смотреть, что же она приобрела, то выяснилось, что на 
одной из коробочек не очень четко читается срок годно-
сти препарата. Мы выбросили коробку, так как возникли 
сомнения в качестве лекарства. Существует ли какой-
нибудь контроль за медпрепаратами, которые находятся 
в продаже?» – Игорь Васин, Клепиковский район.

Полномочия по надзору за обращением лекарствен-
ных средств возложены на управление Росздрав-
надзора по Рязанской области. Специалисты ве-

домства осуществляют как плановые, так и внепла-
новые проверки по обращению граждан. Эти полно-
мочия утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации «О Федеральной службе по 
надзору в сфере здравоохранения». 

В случае обнаружения недоброкачественных, 
фальсифицированных и контрафактных лекарствен-
ных средств на законодательном уровне определены 
требования к их уничтожению. Есть даже примеры, 
когда изъятие и уничтожение фальсифицированных 
и контрафактных лекарственных средств проводи-
лась по судебному решению. 

 ПРиБАВкА к ПЕнсии нАчисЛяЕТся индиВидуАЛьнО
«Моему отцу скоро исполнится 80 лет. Граждане в 
возрасте 80 и более лет получают прибавку к пенсии. 
как эта прибавка к пенсии рассчитывается?» – инте-
ресуется Анна Шишкина из Скопинского района.

На вопрос читательницы мы попросили ответить 
представителей Пенсионного фонда России 
по Рязанской области.

«Если гражданин получает страховую пенсию по 
линии ПФР, то по достижении 80 лет его ждет суще-
ственное увеличение пенсии в результате двукрат-
ного повышения фиксированной выплаты.

Пенсионное обеспечение включает два компо-
нента: страховую пенсию, размер которой для каж-
дого индивидуален и зависит от заработанных пен-
сионных баллов, и фиксированной выплаты. Вели-
чина этой выплаты установлена в твердом размере. 
Например, сумма фиксированной выплаты к страхо-

вой пенсии по старости составляет 5334,19 рубля в 
месяц. При достижении пенсионером 80 лет выплата 
увеличивается до 10668,38 рубля.

Никаких заявлений подавать не нужно: повышение 
ПФР проводит в автоматическом порядке со дня 80-ле-
тия. Исключение составляют инвалиды 1 группы, у ко-
торых повышенная фиксированная выплата страховой 
пенсии уже назначена с момента установления инва-
лидности 1 группы независимо от возраста», – объяс-
нили в Пенсионном фонде и уточнили, что если за пен-
сионером осуществляется уход, и за ним ухаживает тру-
доспособный, но неработающий человек, то ему может 
быть назначена компенсационная выплата в размере 
1200 рублей, которая выплачивается вместе с пенсией 
пожилого человека. Такая выплата оформляется по ме-
сту нахождения пенсионного дела. Для получения ком-
пенсации как пенсионеру, так и ухаживающему за ним 
человеку нужно подать заявления в ПФР.

 ОсЕнний кАЛЕйдОскОП

галина 
зАйцЕВА  

ГлавНый редакТОр
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Мученье – свет?
ПЕРВЫЙ КЛАСС СТРАШНЕЕ ИНСТИТУТА

Решить 33 примера по 
алгебре за раз, подгото-
вить две презентации по 

истории и обществознанию, 
практикум по географии и ре-
ферат по физкультуре... И это 
еще не весь список «домаш-
ки», которую могут задать ре-
бенку. А завтра его ждут «кон-
трольная» и «самостоятель-
ная», несколько обязатель-
ных уроков, подготовка к все-
российской проверочной...

Факт остается фактом: рабо-
чий день нашего школяра длится 
гораздо больше «взрослых» вось-
ми часов. По данным ОНФ, в на-
чальной школе ребенок занима-
ется 47 часов в неделю. Сюда вхо-
дят не только занятия, но и круж-
ки, секции, те же домашние за-
дания. Результат? 65 процентам 
учеников элементарно не хва-
тает времени, чтобы нормально 
подготовиться к урокам, а у 59% 
не хватает свободной минуты на 
любимое увлечение, хобби.

Как разгрузить детей? Мне-
ния опрошенных «РГ» экспер-
тов разошлись. Одни призыва-
ют жестко спрашивать со школы 
соблюдение санитарных норм – 
СанПиНов. Другие предлагают 
эти самые нормы пересмотреть 
и разработать новые. Третьи 
считают, что многое зависит от 
родителей.

Понятно одно: единого и про-
стого решения нет.

Сегодня по всей России дей-
ствуют СанПиНы, которые, каза-
лось бы, четко регламентируют и 
количество занятий, и «внеуроч-
ку», и домашние задания. К при-
меру, в первом классе максималь-
ная урочная нагрузка не должна 
превышать 21 час в неделю. До-
пускается четыре урока каждые 
четыре дня, и пять уроков – один 
день (за счет физкультуры).

– Во 2-4 классах при «пятид-
невке» нагрузка не должна быть 
более 23 часов. Допускается пять 
уроков каждые четыре дня, и 
шесть уроков – один день (опять 
же за счет урока физкультуры), – 
говорит директор Института воз-
растной физиологии РАО акаде-
мик Марьяна Безруких. – Плюс 
еще 10 часов внеурочной рабо-
ты. Такой предельно допусти-
мый недельный объем нагрузки 
внеурочной деятельности пред-
усматривается абсолютно для 
всех классов – с 1-го до 11-го. На 
«домашку» дается максимум 1,5 
часа в день.

Что в сумме? 40,5 часа офи-
циально разрешенных занятий. 
И это в «началке»! В средних и 
старших параллелях – по нарас-
тающей.

Скажем, в 5-7 классах недель-
ная нагрузка при «шестидневке» 
соответственно 32, 33 и 35 часов, 
а в 8-9 классах – 36. Самая боль-
шая – в 10-11 классах: 37 часов в 
неделю плюс 10 – «внеурочка».

Домашние задания – 3,5 часа 
в день. Все вместе – 68 часов!

Кроме того, из СанПиНов 
следует: в 5-7 классах допуска-
ется семь уроков ежедневно, а 
начиная с 8-го класса – восемь 
уроков. Если школа даст такую 
нагрузку, придраться не к чему. 
Но в чем проблема?

– Санитарные нормы повсе-
местно нарушаются. Причем 
сразу с начальной школы, – гово-
рит доктор педагогических наук, 
член-корреспондент РАО про-
фессор Наталья Виноградова. – 
В СанПиНах сказано: в первом 
классе не должно быть домаш-
них заданий, а задают уже с сен-
тября. Сказано: несколько меся-
цев у «первачков» должен быть 
облегченный режим – три урока, 
обязательные прогулки. И не ста-
вить в один день сложные пред-
меты – например русский вслед 
за математикой. Но ведь ставят! 
В средних и старших классах та-
кое тоже сплошь и рядом.

ПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД
Пожалуй, один из самых важ-

ных факторов перегрузки, по мне-
нию большинства экспертов, за-
рыт в содержании образования. 
Добавляются новые предметы и 
новые формы работы, исследо-
вательская, проектная деятель-
ность. Внутри «старых» пред-
метов появляются новые. А вот 
убрать что-то из школьной про-
граммы практически нереально.

– Когда речь заходит о том, 
чтобы облегчить содержание 
предмета, в дело вступает про-
фессиональное лобби. Учителя-
предметники говорят, что им не 
хватает часов, что из программы 
нельзя ни в коем случае ничего 
убирать, а вот добавить – пожа-
луйста, – говорит Марьяна Без-
руких. – В итоге дети постоян-
но не успевают пройти все темы 
в классе. И вместо того чтобы 
идти на прогулку, после уроков 
еще два часа сидят за партами. 
Решают, к примеру, задачки по 
математике. За редким исклю-
чением именно так организо-
вана внеурочная деятельность в 
большинстве российских школ. 
Изменить-то СанПиНы можно. 
Но как снизить реальную учеб-
ную нагрузку? Необходимо се-
рьезно пересматривать и содер-
жание образования, и методики, 
технологии обучения.

Проблема еще и в том, что 
в СанПиНах прописаны только 
общие требования. При этом нет 
четкого распределения по пред-
метам. Учителя-предметники за-
дают домашнюю работу, не со-
гласовывая общую нагрузку.

Что делать? По мнению ди-
ректора Института развития об-
разования НИУ «ВШЭ» Ирины 
Абанкиной, необходимо пере-
смотреть нормы суточной на-
грузки на школьников – и учесть 
в новом документе все формы 
занятости ребенка. Включая за-
нятия в кружках, факультати-
вах, детских технопарках, ин-
терактивных музеях и библио-
теках. И конечно, распределен-
ную по предметам домашнюю 
работу.

Задача непростая и требу-
ет большой совместной работы 
педагогов, медиков, психоло-
гов, методистов, специалистов 
по детской физиологии.

ОСТОРОЖНО, БУКВАРЬ
Еще одна проблема – методи-

чески не выверенные учебники 
и подчас низкая квалификация 
некоторых учителей.

– Есть ошибочное представ-
ление: все, что написано в учеб-
нике, ребенок должен знать наи-
зусть. Это элементарная негра-
мотность педагога. И с точки зре-
ния дидактики (теории обуче-
ния), и с точки зрения здравого 
смысла, – считает профессор На-
талья Виноградова. – На самом 
деле в каждом учебнике есть ми-
нимум, который ребенок должен 
освоить, и есть более высокий 
уровень, который мы называем 
интеллектуальным фоном обуче-
ния. Он рассчитан на успешных 
ребят, кто легко справляется с 
базовыми знаниями-умениями. 
Это не значит, что все подряд из 
учебника ребенок должен учить 
наизусть, тем более дома с ро-
дителями.

А вот заслуженный учитель 
РФ, директор школы N 109 Ев-
гений Ямбург считает, что очень 
часто источник перегрузки – 
психоз родителей. «Если ты не 
сдашь ЕГЭ, не поступишь в уни-
верситет, будешь всю жизнь ра-
ботать дворником...» – внушают 
они своим детям. И потом сами 
же бьют тревогу.

– Перегрузка в школе? Приве-
ду очень яркий пример для срав-
нения, – сказал Евгений Ямбург 
корреспонденту «РГ». – У меня 
есть ребята, которые учатся на 
базе онкологических центров, 
детских больниц, отделений пал-
лиативной помощи. Они хотят 
быть как все – и получают крас-
ные дипломы, и сдают ЕГЭ. В 
этом году у меня тряслись руки, 
когда я вручал диплом одной из 
таких выпускниц. Ее болезнь 
прогрессирует, вылечить уже не-
возможно – только снять боль. И 
эта девочка сдавала в этом году 
пять (!) ЕГЭ. И сдала хорошо. А 
вы говорите мне о перегрузке... 
Да, она есть. Но современные 
технологии позволяют учителю 
организовать работу так, что ни-
какой перегрузки не будет.

Сегодня есть огромные воз-
можности для дифференциации 
школьников по профилю: меди-
цинские, инженерные, «айти», 
гуманитарные классы. Начина-
ется эта дифференциация доста-
точно рано – со средней школы.

Главное – выбрать интерес-
ное направление для ребенка и 
поддерживать его мотивацию.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С «ДОМАШКОЙ»?

– Чтобы часик погулять 
с  подружкой, моей дочке-
восьмикласснице приходится 
каждый раз искать «окно» в плот-
ном графике. В этом году у нее 
появился второй иностранный 
язык – и так немалая нагрузка еще 
больше увеличилась. Ежедневно 
высидеть минимум 6-7 уроков, 
затем кружки и факультативы, 
ну и на «закуску» – невероятное 
количество домашних заданий, 
причем обязательно письмен-
ных, – говорит член Экспертно-
консультативного совета роди-
тельской общественности при де-
партаменте образования и науки 
Москвы Татьяна Суздальницкая. – 
Выпишите 15 республик Совет-
ского Союза, решите 33 (!) при-
мера по алгебре за раз, составьте 
список российских городов, схо-
жих с канадской Оттавой по кли-
матическим характеристикам. Не 
забудьте при этом подготовить 
презентацию о выдающемся дея-
теле эпохи Просвещения...

Знакомая ситуация? Одно-
значно, да: по данным исследо-
вания Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития 
(ОЭСР), российские дети нахо-

дятся на втором месте в мире по 
времени, которое затрачивается 
на домашние задания. В среднем – 
около 10 часов в неделю. Опережа-
ют россиян только китайцы – 14 
часов в неделю. В Финляндии на 
самостоятельную подготовку уро-
ков у детей уходит 3 часа в неделю, 
в Японии – 4, в Америке – 6.

Как замечает директор Цен-
тра социализации и персонали-
зации образования детей ФИРО 
РАНХиГС Наталья Тарасова, у 
нас часто днем после уроков ре-
бенка никто не контролирует. 
И он занимается чем угодно, но 
только не учебой. Утомитель-
ный, нервный процесс выпол-
нения «домашки» начинается 
вечером, когда взрослые прихо-
дят с работы.

– Как поступают во многих 
странах? Если ребенок находит-
ся к школе полный день, домаш-
нюю работу он делает здесь же, 
в школе. А дома только отдыха-
ет, – говорит Ирина Абанкина. – 
У нас же домашнюю работу нель-
зя включать ни во внеурочную 
деятельность, ни в работу групп 
продленного дня. Учителям по-
рой напрямую запрещают вы-
полнять с детьми «домашку» на 
«продленке». И получается, что в 
России «школа полного дня» все 
равно не полная.

ОФИЦИАЛЬНО
Как ранее рассказали «РГ» 

в Министерстве просвещения, 
снизить нагрузку на учеников и 
учителей помогут новые образо-
вательные стандарты. Они, как 
ожидается, будут утверждены 
уже в этом году.

– Вопрос нагрузки на учащих-
ся действительно один из важ-
ных аспектов образовательной 
программы, – рассказали в ве-
домстве. – Рамки к объему изуче-
ния в школе задают федеральные 
государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС). В новых 
проектах стандартов детально 
регламентировано минималь-
ное и максимальное количество 
часов изучения программы. При 
этом порог минимального коли-
чества часов немного снижен, 
позволяя сократить нагрузку на 
учащихся.

По новым стандартам вто-
рой иностранный язык переста-
нет быть обязательной частью 
учебной программы. А значит, 
в год удастся «сэкономить» де-
сятки часов.

Вместо того чтобы идти на прогулку, после уроков дети еще два 
часа сидят за партами. Решают, к примеру, задачки по математике 

ЕЛЕНА РОМАНОВА, 
ПСИХОЛОГ, ЭКСПЕРТ «СОЮЗА ПРОФЕССИОНАЛОВ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ»:

1. Дайте отдохнуть после школы. Маленький может поспать час-
полтора. Который постарше – просто полежать, послушать любимую 
музыку, посмотреть фильм, принять душ. В общем, переключиться.
2. Начинать делать домашнее задание нужно не позже 17 часов. И 
заканчивать не позже 20.00.
3. Старайтесь, чтобы ребенок больше двигался. Можно вместе с 
ним выйти на вечернюю пробежку.
4. Не нагружайте кружками и репетиторами сверх необходимости. 
Все дети разные: кто-то может одновременно заниматься и спортом, 
и английским языком, и робототехникой. А некоторые могут осилить 
только один кружок, и то по выходным.
5. Следите за режимом. Ребенок не должен ложиться спать в два 
часа ночи. На сон – не менее 8-9 часов в сутки.

ТОП 5 СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ, 
КАК РАЗГРУЗИТЬ ШКОЛЬНИКА ДОМА
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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 01:00 03:05 Время 

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

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

19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+

00:00 Познер 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 14 октября

МАТЧ-ТВ
06:00 Волейбол. Мужчины. Россия - 
США. 06:55 08:55 11:00 13:35 16:50 
19:55 Новости 07:00 11:05 13:40 16:55 
20:00 00:45 Все на Матч! 09:00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. Словения 
- Австрия 0+ 11:35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Эстония - Германия 0+ 
14:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. 16:30 «Тает лед» 12+ 17:35 
Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Кипр 
- Россия 0+ 19:35 «Кипр - Россия. Live». 
12+ 20:30 На гол старше 12+ 21:00 Все на 
Футбол! 21:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Украина - Португалия. 23:40 
Тотальный Футбол 01:15 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. Болгария - Англия 
0+ 03:15 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 0+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:30 Ералаш 06:25 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» 6+ 07:10 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 
07:30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 08:40 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+ 11:05 
Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+ 
13:40 М/ф «Гадкий я» 6+ 15:35 Х/ф 
«КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+ 17:55 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 19:00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+ 20:00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+ 22:05 
Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+ 00:05 Кино 
в деталях 18+ 01:05 Х/ф «ДЖУНИОР» 
0+ 03:05 Супермамочка 16+ 03:50 Т/с 
«МОЛОДЁЖКА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11:00 
11:30 16:30 Гадалка 16+ 12:00 13:00 
14:00 Не ври мне 12+ 15:00 Мистиче-
ские истории 16+ 16:00 Гадалка 12+ 
17:00 Знаки судьбы 12+ 17:35 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+ 18:40 19:30 20:25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+ 21:15 22:10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 12+ 23:00 Х/ф «АНАКОНДА» 
16+ 01:00 02:00 03:00 03:45 04:30 05:15 
Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 Документальный проект 16+ 
07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 12:30 
16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 09:00 
Военная тайна 16+ 11:00 Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым 16+ 12:00 
16:00 19:00 112 16+ 13:00 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные истории 
16+ 15:00 Документальный спецпро-
ект 16+ 17:00 03:45 Тайны Чапман 16+ 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
3» 12+ 22:30 Водить по-русски 16+ 
23:30 Неизвестная история 16+ 00:30 
Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+ 
02:00 Х/ф «МАЙКЛ» 12+ 04:30 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:25 10:05 
Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 11:35 
13:20 14:05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+ 16:20 21:25 От-
крытый эфир 12+ 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Освобождая 
Родину» 12+ 19:40 Скрытые угрозы 
12+ 20:25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+ 23:05 Между 
тем 12+ 23:40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+ 01:30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
12+ 03:20 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+ 05:15 
Д/с «Прекрасный полк» 12+

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 
«Странник» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие 
новости» 12+ 13:00 «Вернись ко мне» 
Х/ф 12+ 15:45 «Живая история» 12+ 
16:00 «Дети без присмотра» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Живая история» 12+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Ее лучший удар» 
Х/ф 18+ 00:00 «К2: Предельная высо-
та» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:00 «Отель «Миллион долларов» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 «Го-
родские встречи» 12+ 07:50 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «Неделя Города» 
12+ 08:35 «Городские встречи» 12+ 
08:55 09:10 18:45 22:30 22:45 01:20 
01:35 03:15 03:30 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
09:30 Д/Ф «Гении и злодеи Ферди-
нанд Эйнем» 12+ 10:00 «Рублево-
Бирюлево» 16+ 10:55 Т/С «Мужчина 
во мне» 16+ 11:50 Х/Ф «Искусствен-
ный интеллект» 16+ 12:40 Т/С «Дело 
следователя Никитина» 16+ 14:25 Х/ф 
«Вампирши» 16+ 16:15 Д/Ф «Гении и 
злодеи Фердинанд Эйнем» 12+ 16:50 
Х/Ф «Морозов» 16+ 17:50 «Жанна, 
пожени!» 16+ 19:00 «День Города 
Понедельник» 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 
Понедельник» 12+ 22:10 «Городские 
встречи» 12+23:05 Х/ф «Девушка 
с гитарой» 12+ 00:45 «День Города 
Понедельник» 12+ 01:05 «Городские 
встречи» 12+ 01:50 Х/Ф «Морозов» 
16+ 02:40 «День Города Понедель-
ник» 12+ 03:00 «Городские встречи» 
12+ 03:45 «Рублево-Бирюлево» 16+ 
04:35 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+

21:00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+

23:10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
12+

04:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

05:10 02:50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Мальцева 12+
09:00 10:20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

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

Сегодня

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 00:15 Место встречи 16+
16:30 Ты не поверишь! 16+
17:00 ДНК 16+

18:00 Своя правда 16+
19:40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+
21:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23:50 Сегодня. Спорт
23:55 Поздняков 16+

02:15 Их нравы 0+

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

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

великих картин» 12+
07:35 20:50 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги» 12+
08:20 12:10 23:20 Цвет  

времени 12+
08:30 Другие романовы 12+
09:00 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 

12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:00 Д/ф «Смоленск. На 

семи холмах» 12+
12:30 18:45 00:20 Власть  

факта 12+
13:15 Линия жизни 12+
14:10 01:55 Д/ф «Евангельский 

круг Василия Поленова» 12+
15:10 Агора 12+
16:10 Красивая планета 12+
16:25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 12+
17:40 Исторические концерты 12+

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

малыши! 0+
21:40 Сати. Нескучная  

классика... 12+
23:50 Открытая книга 12+

02:40 Д/с «Первые в мире» 12+

06:00 Настроение 0+
08:05 05:40 Ералаш 6+
08:15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
10:00 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 

16+
11:50 00:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 Мой герой. Сергей  
Дорогов 12+

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

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+

22:30 После потопа 16+

23:05 04:05 Знак качества 16+

00:00 События 16+
00:35 Петровка 38 16+
02:45 Прощание. Виталий 

Соломин 16+
03:35 10 самых… браки Королев 

красоты 16+
04:55 Д/ф «Проклятие рода 

Бхутто» 12+

ре
кл

ам
а

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

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

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

18:00 Вечерние новости

18:35 03:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+

ТВ  ВТОРНИК 15 октября

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 07:00 
09:55 13:55 16:30 17:55 21:35 Новости 
07:05 10:00 14:00 16:35 18:00 23:40 Все 
на Матч! 07:55 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Тунис. 10:30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Франция - Турция 
0+ 12:30 Тотальный Футбол 12+ 13:25 
На гол старше 12+ 14:30 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля-2019». Женщины. 17:05 
Исчезнувшие 12+ 17:35 Восемь лучших. 
12+ 18:30 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). 21:40 
Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Швеция - Испания. 00:10 Х/ф «ВЗА-
ПЕРТИ» 16+ 02:00

СТС
06:00 05:20 Ералаш 06:25 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю» 6+ 07:10 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 07:30 
17:55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 08:05 
19:00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 08:40 Х/ф 
«ДЖУНИОР» 0+ 10:55 Х/ф «ВЕДЬМИ-
НА ГОРА» 12+ 13:00 Т/с «КУХНЯ» 12+ 
20:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+ 22:35 Х/ф 
«ХИЩНИК» 16+ 00:45 Х/ф «ПОКА ТЫ 
СПАЛ» 12+ 02:35 Супермамочка 16+ 
03:25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 05:00 
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:30 Гадалка 16+ 12:00 
13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 Ми-
стические истории 16+ 16:00 Гадалка 
12+ 17:00 Знаки судьбы 12+ 17:35 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+ 18:40 19:30 20:25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+ 21:15 22:10 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 12+ 23:00 Х/ф «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 16+ 02:15 03:15 04:15 
05:00 Человек-невидимка 16+

РЕН-ТВ
05:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 06:00 15:00 Документальный про-
ект 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 ин-
тересные истории 16+ 17:00 Тайны 
Чапман 16+ 18:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «КИБЕР» 16+ 
22:30 Водить по-русски 16+ 00:30 Х/ф 
«ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+ 

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:25 Д/с «Ко-
леса Страны Советов. Были и небыли-
цы» 12+ 09:10 10:05 13:20 14:05 Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+ 10:00 

14:00 Военные новости 16:20 21:25 От-
крытый эфир 12+ 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Освобождая 
Родину» 12+ 19:40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+ 20:25 
Улика из прошлого 16+ 23:05 Между 
тем 12+ 23:40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+ 02:20 Х/ф «ПРОВЕРЕ-
НО - МИН НЕТ» 12+ 03:40 Х/ф «ПО-
ХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+ 05:10 Д/с 
«Прекрасный полк» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:00 15:00 21:15 23:30 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 08:30 
«Христианские святыни Армении» 
Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие новости» 
12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 10:15 «Дети без 
присмотра» Х/ф 12+ 13:00 «Золотые 
мальчики» Х/ф 12+ 15:15 «Христиан-
ские святыни Армении» Д/ф 16:00 
«Любовное послание» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Зво-
ни – решим» 12+ 18:30 «Успешный че-
ловек» 12+ 19:00 «Падающие скалы» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Тристан» Х/ф 16+ 00:00 «Отель 
«Миллион долларов» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:30 «Ее лучший 
удар» Х/ф 18+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 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 01:30 
01:45 03:30 03:45 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
09:20 «Мультфильмы» 0+ 09:30 Д/ Ф 
«Легенды мирового кино Луи де Фю-
нес» 12+ 10:00 «Рублево-Бирюлево» 
16+ 10:55 Т/С «Мужчина во мне» 16+ 
11:50 Х/Ф «Искусственный интеллект» 
16+ 12:40 Т/С «Дело следователя Ни-
китина» 16+ 14:25 Х/ф «Девушка с 
гитарой» 12+ 16:05 Д/ Ф «Легенды 
мирового кино Луи де Фюнес» 12+ 
16:35 «Мультфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф 
«Морозов» 16+ 17:50 «Жанна, поже-
ни!» 16+ 19:00 «День Города Втор-
ник» 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 Вторник» 12+ 
22:10 «Городские встречи» 12+ 23:05 
Х/ф «Китайский сервиз» 12+ 00:55 
«День Города Вторник» 12+ 01:15 «Го-
родские встречи» 12+ 02:00 Х/Ф «Мо-
розов» 16+ 02:55 «День Города Втор-
ник» 12+ 03:15 «Городские встречи» 
12+ 04:00 «Рублево-Бирюлево» 16+ 
04:50 «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 Малахов16+

21:00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ  
БЕРЕГА» 16+

23:10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
12+

04:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

05:10 03:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Мальцева 12+
09:00 10:20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

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

Сегодня

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 01:05 Место встречи 16+
16:30 Ты не поверишь! 16+
17:00 ДНК 16+

18:00 Своя правда 16+
19:40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+
21:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

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

03:05 Подозреваются все 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 20:50 14:10 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги» 12+
08:20 23:15 Цвет времени 12+
08:30 Легенды мирового кино 12+
09:00 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 

12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 ХХ век 12+
12:00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
12:30 18:40 00:30 Тем временем. 

Смыслы 12+
13:15 Дом ученых 12+
13:45 Д/ф «Настоящая советская 

девушка» 12+
15:10 Эрмитаж 12+
15:40 Белая студия 12+
16:25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 12+
17:40 Исторические концерты 12+

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

0+
21:40 Искусственный отбор 12+
23:50 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ 

СОТНЯ» 12+

01:15 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера» 12+

06:00 Настроение 0+
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ИГРА БЕЗ  

КОЗЫРЕЙ» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 00:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 Мой герой. Алексей Немов 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» 12+

22:30 03:35 Осторожно, 
мошенники! Звезды 
рекомендуют 16+

23:05 Мужчины Анны  
Самохиной 16+

00:00 События 16+
00:35 Петровка 38 16+
02:45 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» 12+
04:05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» 12+
04:55 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» 12+
05:35 Ералаш 6+

ТкР
14 окТябРя, ПоНЕДЕлЬНИк

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ме-
тод Фрейда» 16+ 07:00 «Бон аппетит!» 
12+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Черная курица, 
или подземные жители» 0+ 11:00 «Сдела-
но в СССР» 12+ 11:30 Т/с «Страна 03» 16+ 
12:30 Т/с «Такая работа» 16+ 13:30 «Неиз-
вестная Италия» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Компас» 16+ 14:45 «Дело особой 
важности-2» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Любовь с 
риском для жизни» 16+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:15 «Детское время» 6+ 18:30 «Тем-
ная история» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «Ах, водевиль, водевиль. . .» 12+ 
20:45 «Наша марка» 12+ 21:00 «Новости» 
16+ 21:30 «Разные люди» 16+ 22:00 X/ф 
«Код апокалипсиса» 16+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Метод Фрейда» 16+ 01:30 
X/ф «Герцогиня» 16+ 03:30 «Вспомнить 
все. Большая тройка» 12+ 04:00 Т/с «Та-
кая работа» 16+ 

15 окТябРя, ВТоРНИк
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Код апокалипсиса» 16+ 
11:00 «10 месяцев, которые потрясли мир» 
12+ 11:30 Т/с «Страна 03» 16+ 12:30 Т/с 

«Такая работа» 16+ 13:30 «Неизвестная 
Италия» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Разные люди» 16+ 14:45 «Дело особой 
важности-2» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 «Люди РФ» 12+ 
16:45 X/ф «Ах, водевиль, водевиль. . .» 12+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:15 «Детское вре-
мя» 6+ 18:30 «Компас» 16+ 19:00 «Ново-
сти» 16+ 19:30 X/ф «Когда наступит день» 
12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Погово-
рим» 16+ 22:00 X/ф «Американская дочь» 
6+ 23:45 «Город N» 12+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Метод Фрейда» 16+ 01:30 
X/ф «Колетт» 18+ 03:30 «Сделано в СССР» 
12+ 04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

16 окТябРя, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Американская дочь» 6+ 
10:45 «Город N» 12+ 11:00 «10 месяцев, 
которые потрясли мир» 12+ 11:30 Т/с 
«Страна 03» 16+ 12:30 Т/с «Такая рабо-
та» 16+ 13:30 «Неизвестная Италия» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Поговорим» 
16+ 14:45 «Зверская работа» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Когда наступит день» 12+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:15 «Детское время» 6+ 
18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 «Ново-

сти» 16+ 19:30 X/ф «Искусство любить» 
16+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Проез-
дом» 16+ 22:00 X/ф «Макаров» 12+ 23:45 
«Наша марка» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 Т/с «Метод Фрейда» 16+ 01:30 X/ф 
«Код апокалипсиса» 16+ 03:30 «10 меся-
цев, которые потрясли мир» 12+ 04:00 Т/с 
«Такая работа» 16+ 

17 окТябРя, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Искусство любить» 16+ 
10:30 «Люди РФ» 12+ 11:00 «10 меся-
цев, которые потрясли мир» 12+ 11:30 
Т/с «Страна 03» 16+ 12:30 Т/с «Такая ра-
бота» 16+ 13:30 «Неизвестная Италия» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Проездом» 
16+ 14:45 «Зверская работа» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Макаров» 12+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:15 «Детское время» 6+ 18:30 «По-
говорим» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Иллюзия комфорта» 16+ 21:00 «Но-
вости» 16+ 21:30 «Знай наших» 16+ 22:00 
X/ф «Учитель на замену» 16+ 23:45 «Город 
N» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Ме-
тод Фрейда» 16+ 01:30 X/ф «Когда насту-
пит день» 12+ 03:00 Т/с «Страна 03» 16+ 
04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

18 окТябРя, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ме-
тод Фрейда» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Иллюзия ком-
форта» 16+ 10:30 «Город N» 12+ 11:00 
«10 месяцев, которые потрясли мир» 
12+ 11:30 Т/с «Страна 03» 16+ 12:30 Т/с 
«Такая работа» 16+ 13:30 «Неизвестная 
Италия» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Знай наших» 16+ 14:45 «Зверская рабо-
та» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Учитель на 
замену» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 
«Детское время» 6+ 18:30 «Проездом» 
16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Ко-
чующий фронт» 12+ 21:00 «Большие но-
вости» 16+ 21:55 «По закону» 16+ 22:00 
X/ф «Красавица для чудовища» 16+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Метод Фрей-
да» 16+ 01:30 X/ф «Искусство любить» 
16+ 03:00 Т/с «Страна 03» 16+ 04:00 Т/с 
«Такая работа» 16+ 

19 окТябРя, СУббоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ме-
тод Фрейда» 16+ 07:00 «Зверская рабо-
та» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Знай наших» 16+ 09:30 «Бон аппетит!» 
12+ 10:00 «Неизвестная Италия» 12+ 10:30 
«Вспомнить все. Большая тройка» 12+ 

11:00 «Большие новости» 16+ 12:00 X/ф 
«Включите северное сияние» 6+ 14:00 X/ф 
«Красавица для чудовища» 16+ 16:00 Т/с 
«1812: Уланская баллада» 12+ 17:00 «Тай-
ны разведки» 16+ 18:00 «Поговорим» 16+ 
18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 X/ф «Учи-
тель на замену» 16+ 20:45 «Город N» 12+ 
21:00 «Темная история» 16+ 21:30 X/ф 
«Возвращение в Бургундию» 16+ 23:30 
«10 месяцев, которые потрясли мир» 12+ 
00:00 Т/с «Тут» 16+ 01:00 X/ф «Иллюзия 
комфорта» 16+ 02:30 «Зверская работа» 
12+ 04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

20 окТябРя, ВоСкРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «1812: 
Уланская баллада» 12+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Включите северное 
сияние» 6+ 11:00 «Бон аппетит!» 12+ 11:30 
«Темная история» 16+ 12:00 X/ф «4: 0 в 
пользу Танечки» 0+ 14:00 X/ф «Кочующий 
фронт» 12+ 15:30 «Вспомнить все. Боль-
шая тройка» 12+ 16:00 Т/с «1812: Уланская 
баллада» 12+ 17:00 «Тайны разведки» 16+ 
18:00 «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про 
любовь» 12+ 19:00 X/ф «Возвращение в 
Бургундию» 16+ 21:00 «Компас» 16+ 21:30 
X/ф «Обитаемый остров. Схватка» 12+ 
23:30 «Неизвестная Италия» 12+ 00:00 Т/с 
«Тут» 16+ 01:00 X/ф «Красавица для чудо-
вища» 16+ 03:00 Т/с «Страна 03» 16+ 

ПЕРВЫй

РоССИя

НТВ

кУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
10:00 10:30 13:00 15:05 17:40 18:45 
22:15 Новости 10:05 10:35 15:10 18:50 
22:20 Все на Матч! 11:00 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля-2019». Женщины. 
13:05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Румыния - Норвегия 0+ 15:40 
Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Швейцария - Ирландия 0+ 17:45 Сме-
шанные единоборства. Bellator. 16+ 
19:00 Хоккей.  «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. 23:15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+ 
01:40 Восемь лучших. 12+ 02:00 Ба-
скетбол. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Лимож» 0+ 04:00 Баскетбол. 
«Нантер» - УНИКС (Россия) 0+

СТС
06:00 05:10 Ералаш 06:25 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» 6+ 07:10 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 07:30 17:55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+ 08:05 19:00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 
08:40 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 08:45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+ 
10:55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+ 13:00 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 20:00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
12+ 22:35 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+ 01:05 Х/ф 
«СОТОВЫЙ» 16+ 02:45 Супермамочка 
16+ 03:35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11:00 
11:30 16:30 Гадалка 16+ 12:00 13:00 
14:00 Не ври мне 12+ 15:00 Мистиче-
ские истории 16+ 16:00 Гадалка 12+ 
17:00 Знаки судьбы 12+ 17:35 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+ 18:40 19:30 20:25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+ 21:15 22:10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 12+ 23:00 Х/ф «ЯРОСТЬ. КЭРРИ 
2» 16+ 01:15 02:15 03:15 Городские ле-
генды 12+ 04:00 Профессия предавать 
12+ 04:45 Забытые пленники кабула 12+ 
05:30 Кавказская мышеловка 12+

РЕН-ТВ
10:00 Документальный проект 16+ 
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+ 12:00 16:00 19:00 112 
16+ 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
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 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+ 22:15 Смотреть всем! 16+ 00:30 
Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:25 Д/с 
«Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы» 12+ 09:10 10:05 13:20 14:05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 16:20 
21:25 Открытый эфир 12+ 18:30 Спе-
циальный репортаж 12+ 18:50 Д/с 
«Освобождая Родину» 12+ 19:40 По-
следний день 12+ 20:25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+ 23:05 Между тем 
12+ 23:40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+ 
01:30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+ 03:05 Х/ф 
«РАНО УТРОМ» 0+ 04:40 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 0+

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 
чем вы думаете?» 12+ 09:30 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 10:00 «Любовное по-
слание» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 13:00 «Смех и наказание» 
Х/ф 12+ 15:30 «Православные святы-
ни Крыма» Д/ф 12+ 16:00 «Больше, 
чем жизнь» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Туда, где свет» 
Д/ф 12+ 19:00 «Аферист» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 00:00 «Ее 
лучший удар» Х/ф 18+ 02:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:20 «Тристан» 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 произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
09:20 «Мультфильмы» 0+ 09:30 Д/Ф 
«Гении и злодеи Станислав Лем» 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 «Китайский сервиз» 12+ 
14:30 Д/Ф «Охота на Гитлера» 16+ 
15:15 Д/Ф «Четвертое измерение» 
12+ 16:05 Д/Ф «Гении и злодеи Ста-
нислав Лем» 12+ 16:35 «Мультфиль-
мы» 0+ 16:50 Х/Ф «Морозов» 16+ 
17:50 «Жанна, пожени!» Выпуск 11 
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 
«Сватовство гусара» 12+ 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 16+

21:00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+

23:10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
04:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

05:10 02:45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Мальцева 12+
09:00 10:20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

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

Сегодня

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 00:45 Место встречи 16+
16:30 Ты не поверишь! 16+
17:00 ДНК 16+

18:00 Своя правда 16+

19:40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+

21:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23:50 Сегодня. Спорт
23:55 Однажды... 16+

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

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:30 ХХ век 12+
12:25 02:40 Цвет времени 12+
12:30 18:40 00:45 Что делать? 12+
13:20 Искусственный отбор 12+
14:00 Дороги старых  

мастеров 12+

14:10 20:50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 12+

15:10 Библейский сюжет 12+
15:40 Сати. Нескучная  

классика... 12+
16:25 Х/ф «ОВОД» 12+
17:35 Исторические концерты 12+

19:45 Главная роль 12+

20:05 Правила жизни 12+
20:30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21:40 Абсолютный слух 12+
22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
23:50 Д/ф «Музыка против 

забвения. Маэстро из 
лагерей» 12+

06:00 Настроение 0+
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ» 12+
10:35 Д/ф «Александр Балуев. В меня 

заложен этот шифр» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 16+
11:50 00:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 Мой герой. Владимир 

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

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» 12+

22:30 03:35 Линия защиты 16+
23:05 Приговор. Юрий  

Соколов 16+

00:00 События 16+
00:35 Петровка 38 16+
02:45 Хроники московского быта. 

Жены секс-символов 12+
04:05 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» 12+
04:55 Д/ф «Голда Меир» 12+
05:40 Ералаш 6+

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

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

18:00 Вечерние новости

18:35 03:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+

ТВ  СРЕДА 16 октября

Лев. На этой неделе вы будете в состоянии что-
то изменить в себе, а также в личной жизни. Од-
нако не стоит делать это с наскока: важно ощу-
тить гармоничный ритм и придерживаться его. 
Обдумывайте свои слова, так как, увлёкшись, 
можете нечаянно кого-то обидеть.

Дева. Возможны долгожданные денежные посту-
пления, что прибавит уверенности в завтрашнем 
дне. Планеты будут усиливать контакт с собствен-
ным подсознанием и внутренним миром, поэтому 
Деву будет тянуть к неформальному общению, 
освоению новых наук и сложных занятий.

весы. Не стройте много планов, вас и без того 
ждет нагрузка. Сами старайтесь выглядеть стиль-
но и изящно, а досуг организуйте так, чтобы оста-
ваться в тонусе и быть готовыми к сюрпризам. В 
финансах и в любви будет актуальна формула: 
главное – сохранить, а не приумножить. 

скорпион. Появится возможность быстро и 
без потерь разобраться с возникающими слож-
ными ситуациями. Но самочувствие может вносить 
свои коррективы в вашу активность. Не всегда 
будет получаться сделать желаемое в срок и так, 
как бы этого хотелось. Во второй половине неде-
ли ситуация изменится, и ваше обаяние поможет 
продвинуться вверх по служебной лестнице. 

овен. Сомнения вас не потревожат. Вы все за-
ранее рассчитали, внимательно продумали так-
тику и стратегию претворения в жизнь задуман-
ного и неуклонно следуете своей линии действия. 
Но проявите особое внимание при подписании 
деловых бумаг и других документов. 

ТеЛец. Вы можете стать просто незаменимым 
работником, и не важно, чем именно вы занима-
етесь. В целом это время вряд ли можно назвать 
удачным. Скорее всего, некоторым из Тельцов 
придется пережить разочарование в ком-то из 
близких друзей. Не делайте далеко идущих выво-
дов и не проецируйте обиду на весь мир.

БЛизнецы. Вас ожидает многообещающая 
с точки зрения финансов неделя – только не за-
бывайте об осторожности. Вероятен возврат за-
ёмных денег, но не в полном объеме. В это время 
вас ожидает не только признание партнеров, но 
и много удачных моментов в личной жизни.

рак. Недоверие к сильным эмоциям и сдержан-
ность в сердечных увлечениях, а также ревность 
или, наоборот, измена могут осложнить отноше-
ния. Такое положение вполне вписывается в круг 
ваших интересов, однако как настоящий стра-
тег вы не должны забывать о том, что это может 
стать частью обеспечения успеха.

Гороскоп с 14 по 20 октября

сТреЛец. Возрастут финансовые запросы, и, со-
ответственно, увеличатся расходы. Не стремитесь 
к легкой наживе. Дома у некоторых из Стрельцов 
все будет спокойно – вы с нескрываемым энту-
зиазмом будете заниматься домашними делами, 
стараясь обеспечить себе и своим близким ком-
фортное существование в условиях квартиры.

козерог. Есть вероятность путаницы, недопо-
нимания в кругу единомышленников. Кто-то из 
деловых партнеров может выйти из игры. Но не 
торопитесь заполнять пустые места в своей жиз-
ни. Нежелание поступиться своими принципами, 
свободой и индивидуальностью приведет некото-
рых из вас к более жестким разногласиям.

воДоЛей. Начало недели, прежде всего, бу-
дет обусловлено ускорением многих процессов, 
в которых Водолеи принимают непосредственное 
участие. Для некоторых из Водолеев хорошо это 
время провести с друзьями, в беззаботных поезд-
ках, а не в решении дел, связанных с работой.

рыБы. Неделя будет благоприятна для ваших 
начинаний и планов. Рыбы могут получать хоро-
шую прибыль в совместном бизнесе, однако вре-
менами личные и деловые связи будут развивать-
ся в ущерб друг другу. Общение с близкими будет 
неровным, ваше спокойствие нарушится.

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ
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АФИША

РЕКЛАМА В «РВ»

Телефон 21-00-27

• 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
• «Знакомьтесь – выхухоль» (выставка по 
итогам областного творческого конкурса)
• «Дар божественный» (археология)
• «Сокровища Посейдона» 
Консисторский корпус
• Экспозиция «Человек и природа»
• Выставка «До нашей эры...» (расска-

зывает о самых отдаленных временах 
нашей истории)
Музей-театр «Умолкнувшие звуки»
Певческий корпус
• Выставка «Тепло холодного металла»
• Экспозиция «По обычаю дедову» (ко-
стюмы, интерьеры, художественные про-
мыслы XVII-XIX вв.)
Гостиница черни
• Выставка «Самурайский меч» 
• Экспозиция «Российское воинство» 
(история русской армии)
• Экспозиция «Переяславль-Рязанский. 
Археология открывает тайны»

РЯЗАНСКИЙ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

КРЕМЛЬ, 15, т. 27-60-65

• Выставка «Рязань. Точка отсчета», узбек-
ского художника Ш. Одинаева
• Историко-документальная выставка «ВЕК 
КОМСОМОЛА», посвященная 100-летию 
ВЛКСМ
• Выставка репродукций «КЛОД МОНЕ. ВЕК 
ИМПРЕССИОНИЗМА»

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 «Быть может, вспомнят обо мне, 
как о цветке неповторимом. Образ С. Есе-
нина на театральных подмостках»

• 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)
• Выставка «Две родины академика И.П. Пав-
лова», приуроченная к 170-летию со дня 
рождения ученого 

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

• Фотовыставка А. Бусарова «Сокровища 
звездного неба»
• Выставка И. Калининой (живопись). Москва
• Выставка В.В. Агеева – живопись, гра-
фика
• Выставка «С мечтой о космосе»

• Выставка «Путями духа», посвященная 145-
летию со дня рождения великого русского 
художника, искусствоведа, писателя, архео-
лога и общественного деятеля Николая Кон-
стантиновича Рериха
• Отчетная выставка преподавателей Рязан-
ского художественного училища им. Г.К. Ваг-
нера

ул. СТРОЙКОВА, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ARTROOM»

12 октября в 18.00 – К. Коллоди «Пере-
плыть море», драма-маскарад в 1 действии 
(16+)
18 октября в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! Б. Брехт 
«Добрый человек из Сычуани», музыкальная 
драма в 2-х действиях (16+)
19 и 20 октября в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! Б. 
Брехт «Добрый человек из Сычуани», музы-
кальная драма в 2-х действиях (16+)
Малая сцена
23 октября в 19.00 – У. Уралова «Отец 
артистки», музыкальный моноспектакль по 
мотивам воспоминаний Людмилы Гурчен-
ко (12+)
Для вас, ребята!
12 октября в 14.00 – Ж. Базо «Дочь пи-
рата», музыкальная сказка в 1-м действии 
(0+)

РЯЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

ТЕАТРАЛЬНАЯ пл., 7, т. 45-15-58

11 октября в 11.00 – ПРЕМЬЕРА! У. Шек-
спир «Ромео и Джульетта», трагедия (12+)
16 октября в 11.00 – В. Бурмистров «Иван-
царевич и Жар-птица», сказка (6+)
20 октября в 14.00 – А. Толстой «Золотой 
ключик», сказка (6+)

ТЕАТР 
НА СОБОРНОЙ

ул. СОБОРНАЯ, 16, т.: 27-52-38

12 октября в 11.00 – «Теремок» (0+)
13 октября в 11.00 – «Заколдованная 
принцесса» (0+)
15 и 16 октября в 10.00 и 12.00 – Крас-
ноярский театр кукол «Звездный мальчик»
17 октября в 10.00 и 12.00 – Краснояр-
ский театр кукол «Зимняя сказка»
18 октября в 10.00 – Красноярский театр 
кукол «Зимняя сказка»
18 октября в 19.00 – Красноярский театр 
кукол «ХАРМС»
19 октября в 12.00 – Красноярский театр 
кукол «Зимняя сказка»
20 октября в 10.00 – Красноярский театр 
кукол «Зимняя сказка»
20 октября в 13.00 – Красноярский театр 
кукол «Звездный мальчик»

РЯЗАНСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

ул. ЕСЕНИНА, д. 27, т. 45-81-59

12 октября в 14.00 – РГСО «Чиполлино», 
к Международному Дню белой трости (6+)
19 октября в 17.00 – Сергей Антонов (ви-
олончель) и РГСО (6+)
Зал камерной музыки
13 октября в 17.00 – квартет русских ин-
струментов «Парафраз» (0+)
19 октября в 11.00 и 14.00 – музыкальная 
акварель «Музыкальный портрет» (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

ТЕАТР РГУ
«ПЕРЕХОД»

КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ, 25 к. 2, 
т. 32-88-80

11 октября в 19.00 – «Добрый вечер, до-
рогой! Добрый вечер, дорогая!», случайный 
роман или пьеса о любви (14+)
13 октября в 18.00 – А. Володин «Я ску-
чаю по тебе», история любви и нелюбви в 
одном действии (12+)
19 октября в 18.00 – «Ночь убийц», же-
стокие игры без антракта (16+)

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ДИРЕКЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИЙ: ЗАР.ПЛАТА ОТ 13000 ДО 18000 РУБ. ТРАКТОРИСТЫ: ЗАР.ПЛАТА ДО 30 000 РУБ. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Г. РЯЗАНЬ, ПР. ЯБЛОЧКОВА Д. 9 ТЕЛ. 70-12-88

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
И ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ ГАЗЕТУ 

«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
И ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ ГАЗЕТУ 

УВАЖАЕМЫЕ 

ПОДПИСЧИКИ!

УФПС «Почта России» 
до 20 октября 

проводит 
Всероссийские 
дни подписки.

НА ЭТОТ 
ПЕРИОД 

ЦЕНЫ 
СНИЖЕНЫ

• Выставка тактильных картин Международ-
ного арт-проекта«Ангелы мира»
• Персональная выставка А.М. Еврилова 
«Я – фотолюбитель».
• Выставка работ Ольги Такижбаевой (жи-
вопись) и Валентины Понамаревой (бисе-
роплетение) «Гармония света»

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

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

11 октября в 19.00 – мюзикл в двух действиях 
В. Баскина «Средство Макропулоса» (16+)
13 октября в 19.00 – мюзикл в двух действиях 
В. Баскина «Средство Макропулоса» (16+)
18 октября в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! мюзикл 
И. Зубкова «12 стульев» (12+)
20 октября в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! мюзикл 
И. Зубкова «12 стульев» (12+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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



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

ЭТО УЖЕ НЕ ГРАФФИТИ
– Кто вы? – спрашиваю со-

беседника.
– Хочется думать, что я – на-

чинающий художник.
Ему 25, и свое мироощуще-

ние в творчестве он выражает 
через аллегоричные сюжеты на 
городских поверхностях. Саша 
еще в школе начал пробовать 
себя как граффити-райтер. Но с 
тех пор утекло много воды, а на 
память осталась лишь графичная 
подпись. Сегодня у молодого ху-
дожника немало работ в жанре 
сюрреализма, стиль его узнава-
ем, а работает он в основном с 
образами в контексте города.

– То, что я делаю, – добавляет 
Саша, – это не граффити. Творче-
ская городская активность раз-

вивается, усложняется, появи-
лись разные способы и виды ком-
муницирования. Я, скорее, де-
лаю что-то похожее на стрит-арт, 
паблик-арт. Это уже не посыл 
внутрь субкультуры как граффи-
ти, а диалог со зрителем.

В этом году Александр пошел 
еще дальше. В рамках фестиваля 
«Сказки о золотых яблоках» он 
принял участие в арт-проекте, 
создав мурал площадью 1500 
квадратных метров. Работа «Без 
контакта» стала одной из самых 
масштабных в проекте и, само 
собой – самой крупной среди 
работ нашего молодого худож-
ника.

– Это работа об изменени-
ях во взаимоотношениях между 
продавцом и покупателем, – по-
ясняет автор. – Роль продавца 
заменили цифровые технологии 
по контролю и учету платежей. 
И процесс диалога постепенно 
уходит из жизни человека, тем 
самым лишая его живого обще-
ния с другими людьми.

Чтобы усилить восприятие, 
Демкин использовал глитч-
эффект, который создает ориги-
нальную смесь реализма и аб-
стракции, делает «картину» бо-
лее весомой умозрительно. Этот 
эффект присутствует в большин-
стве его работ и зачастую вызы-
вает неоднозначную реакцию.

– Люди, если чего-то не по-
нимают, то не принимают и кри-

тикуют. Но я не вижу задачу 
художника в том, чтобы все-
цело угождать зрителю. И ра-
бота не обязательно должна 
говорить о какой-то внеш-
ней проблеме. Но она точно 
должна нести что-то новое 
и заставлять, как минимум, 
остановиться. И задумать-
ся… Не разжевывать зрителю 
надо, а заставлять размышлять.

О ПАБЛИК-АРТЕ, КОТОРЫЙ 
ЕСТЬ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ…

Кстати, паблик-арт-проект 
«Сказки о золотых яблоках» стар-
товал в 2017 году в Альметьев-
ске по инициативе и при под-
держке компании «Татнефть» с 
единственной целью – обновить 
облик татарского городка, в ко-
тором проживает немногим бо-
лее 150 тысяч жителей. Куриру-
ет «Сказки» Институт развития 
и исследования стрит-арта из 
Санкт-Петербурга. Собственно, 
эти ребята и пригласили Сашу 
в крупный проект, который уже 
начал преобразовывать, каза-
лось бы, совершенно обычный 
провинциальный городок. В год 
запуска проекта художники со 
всего мира расписали стены трех 
альметьевских объектов общей 
площадью 2000 квадратных ме-
тров: резервуары котельной, 
парковку и жилой дом на въез-
де в город. В 2018-м здесь появи-
лись памятник Габдулле Тукаю 

на велосипеде, муралы на тему 
татарского алфавита и портрет 
Надыра Уразмета – татарского 
предпринимателя, нашедшего в 
XVIII веке в этих краях нефть. В 
этом году среди работ мировых 
лидеров стрит-арта – «полотно» 
Демкина «Без контакта».

Все работы «Сказок» заранее 
согласовываются с жителями 
Альметьевска. Почему? Потому 
что задача проекта – привлекать 
жителей города к участию в его 
трансформации. Помимо того 
что в Альметьевск приезжают 
художники со всего мира, там 
реализуется большая образова-
тельная программа «Мой город, 
моя улица», на которой расска-
зывают, как сделать городское 
пространство лучше с помощью 
практик уличного искусства и 
паблик-арта.

– А еще там сейчас очень ак-
тивно развивается велодвиже-
ние, – замечает Саша, – и гото-
вятся экскурсоводы, которые 

РОДСТВО ИДЕЙ

Пока одни считают твор-
ческие союзы сложными, 
другие успешно живут в 
них и радуют других своими 
работами. Живописец Вик-
тор Калинин и его супруга, 
художница Ирина Калини-
на, представляют в Ряза-
ни совместную выставку. 
Несколько лет назад в об-
ластном художественном 
музее Виктор Григорьевич 
рассказывал о «Зове Афо-
на» с помощью масштаб-
ных контрастных полотен 
на библейские темы. В этот 
раз площадка останется 
прежней, но сочетание жи-
вописи Виктора Калинина 
и графики его жены, раз-
ных взглядов на жизнь и их 
воплощения будет особым. 
Эти мастера не просто за-
дают вопросы своим ис-
кусством – они побуждают 
зрителей искать ответы глу-
боко в своих сердцах.
Когда: с 10 октября

В ПОЛЯХ СВОИХ 
МЫСЛЕЙ

Очередной фестиваль ко-
роткометражного кино 
приглашает поговорить о 
житейских неурядицах и 
радостях, которые похожи 
у людей во всем мире. В 
программе четвертого фе-
стиваля Kinematic Shorts – 
шесть картин о любви и 
предательстве, диалоге 
разных поколений, спорте 
и даже путешествиях сквозь 
время. Как и на многих по-
добных показах, зрители 
выбирают лучший фильм – 
так что ваш голос может 
оказаться решающим. 
Когда: 11, 12 и 13 
октября в 19.00

НЕ УМОЛКНЕТ 
ЭТА ПЕСНЯ

В начале сентября не ста-
ло рязанского барда Сер-
гея Колотова – душевного 
человека и талантливого 
артиста, обладателя мно-
жества всероссийских на-
град. Сергей писал пес-
ни на стихи русских поэ-
тов разных эпох и сочинял 
собственные, выступал на 
рязанских творческих ве-
черах и крупных фестива-
лях вроде подмосковной 
«Платформы». У него была 
масса дел и планов, в том 
числе по поддержке моло-
дых исполнителей. Теперь 
всем этим продолжат за-
ниматься его близкие и дру-
зья. Они организуют в об-
ластной библиотеке имени 
Горького творческий вечер 
памяти 
Когда: 12 октября 
в 15.00

КУЛЬТПОХОД

ЧТЕНИЕ

В эпоху, когда любую ин-
формацию можно найти 
в Интернете, библиоте-

ки становятся культурными 
и методическими центрами. 
Здесь можно найти точные 
сведения, научиться новому, 
завести друзей и делать инте-
ресные совместные проекты. 
Рязанская областная детская 
библиотека старается соче-
тать в своих проектах образо-
вание, развлечение и вдумчи-
вое общение детей и взрос-
лых. В преддверии юбилейно-
го вечера, который состоит-

ся 15 октября, мы беседуем с 
директором учреждения Та-
тьяной Окружной о значении 
книги и библиотечных проек-
тов для современных детей.

Р.В. – Татьяна Николаевна, вы 
давно на своем посту и видите, 
как меняются дети и их отноше-
ние к литературе. Какие измене-
ния, на ваш взгляд, наиболее се-
рьезные за последнее время?

Т.О. – Если честно, раньше ра-
ботать было проще. Появились 
компьютерные и настольные 
игры, Интернет, развлекатель-
ные центры… Все это, конечно, 
уводит от вдумчивого познания 
окружающего мира. Но книга 
всегда готова прийти на помощь. 
Разъяснить то, что не удается 
близким, поговорить о сокро-

венном, вызвать переживания, 
которые невозможно испытать 
в любой другой ситуации. От-
крывая книгу, человек откры-
вает себя.

К сожалению, современная 
детская библиотека теряет и об-
разовательную составляющую. 
Еще в начале этого века мы учи-
ли детей работать со словарями. 
А что делает современный чело-
век, когда встречает незнакомое 
слово? Правильно – ищет его в 
Интернете! Я и сама так делаю 
(улыбается). Но книги остаются 
источниками проверенных зна-
ний, которые собирались серьез-
ными авторами, а не анонимны-
ми «экспертами» из всемирной 
паутины.

Р.В. – Современная молодежь 
тянется к научно-популярной и 

Делу время, книге – век
В ГОД СВОЕГО СТОЛЕТИЯ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ОБНОВЛЯЕТ ЗДАНИЕ И ПРОГРАММЫ, СОЗДАЕТ ПРОЕКТЫ, ПОДДЕРЖИВАЕТ И УДИВЛЯЕТ

«Монолог». Музей стрит-арта. Санкт-Петербург, 2019 

УЛИЧНЫЙ ХУДОЖНИК
ЕГО МУРАЛ «БЕЗ КОНТАКТА» 

А рядом расположи-
лись работы извест-
ных испанских, ита-

льянского, украинского и 
уругвайского художников. 
Все они, как и рязанский 
художник Александр Дем-
кин, он же Dyoma21, при-
нимали участие в паблик-
арт-проекте «Сказки о зо-
лотых яблоках», который 
вот уже третий год подряд 
проходит в Альметьевске.

Александр Демкин. 
Фестиваль «МЕСТО». 

Нижний Новгород, 2019 

ЗАНЯЛ 1500 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
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ЧТЕНИЕ

другой нехудожественной лите-
ратуре. Есть ли такой же инте-
рес у детей?

Т.О. – Конечно, «детские де-
тективы» и фэнтези не теря-
ют популярности. А научно-
популярные книги – например, 
о природе – нередко выпуска-
ются в формате для семейного 
чтения. Родители могут читать 
главы по очереди с ребенком, 
пояснять ему те или иные мо-
менты. Это сближает.

Р.В. – Если говорить о соотно-
шении переводной и отечествен-
ной литературы для детей и юно-
шества, каким был баланс еще в 
конце прошлого века и каков он 
сейчас?

Т.О. – Зарубежных произведе-
ний стало намного больше. В 
советское время, конечно, к нам 
попадали, в первую очередь, 
книги из дружественных стран. 
Сейчас это книги со всего све-
та, причем писатели часто за-
трагивают темы, которые у нас 
считаются «не детскими» – но 
говорить об этих вещах с под-

растающим поколением необхо-
димо. Они рассуждают о смерти 
близких ребенку людей, разводе 
родителей, болезнях и о том, как 
лучше это пережить.

Р.В. – Многие психологи отме-
чают, что современным детям 
не хватает внимания родителей 
и друзей, содержательного обще-
ния. Видите ли вы это в своих чи-
тателях? И как библиотека может 
им помочь?

Т.О. – Безусловно, видим – и 
даем ребятам возможность по-
слушать других и быть услышан-
ными. Например, у нас действует 
«Клуб книжных первооткрывате-
лей» для школьников с 5 класса, 
где можно обсудить прочитан-
ное. Еще один удачный формат – 
встречи с людьми разных про-
фессий и занятий. Путешествен-
ники очаровывают рассказами о 
странах мира, повара показыва-
ют, как нескучно и вкусно гото-
вить. А от общения с кинологом 
и служебной собакой ребята во-
обще были в восторге!

И нельзя не упомянуть по-
знавательные проекты, кото-

рые тоже помогают общать-
ся. Мы делаем проекты как на 
собственные средства, так и 
на грантовые. Например, «От-
крытая мастерская» – занятия 
творчеством и робототехни-
кой для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. А 
другой проект – «Внуки Циол-
ковского» – посещения мини-

планетария в библиотеке с за-
нятиями по астрономии. Де-
тям интересен космос уже с до-
школьного возраста.! Все эти 
встречи бесплатны: нам важно, 
чтобы их могло посетить как 
можно больше ребят. Библиоте-
ка – это место открытий, друж-
бы, приключений, которые ты 
переживаешь вместе с героя-
ми книг.

***
15 – 16 октября в областной 

детской библиотеке пройдет 
межрегиональная конферен-
ция, посвященная подростково-
му чтению. Все желающие смо-
гут выступить с докладами о со-
временных практиках чтения, в 
том числе цифровых. А в 16.00 
15 октября состоится юбилей-
ный вечер.

Подробности о конферен-
ции, празднике, а также теку-
щих образовательных програм-
мах библиотеки можно узнать 
по телефону 8 (4912) 25-49-05, 
на сайте учреждения и в группе 
«ВКонтакте».

Беседовала 
Татьяна Клемешева

«Все сто лет наша 
главная задача, 
даже миссия – 
помочь ребенку 
найти свою книгу»

Один из самых интерес-
ных текущих проектов 
библиотеки – школа го-
степриимства для под-
ростков «Добро по-
жаловать в Рязань». 
Проект проводится при 
поддержке Фонда Ми-
хаила Прохорова. Дети 
познают родной край и 
учатся рассказывать о 
нем людям со всей Рос-
сии. В августе 2020 года 
проект завершится об-
ластным конкурсом сре-
ди школьников.

Делу время, книге – век
В ГОД СВОЕГО СТОЛЕТИЯ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ОБНОВЛЯЕТ ЗДАНИЕ И ПРОГРАММЫ, СОЗДАЕТ ПРОЕКТЫ, ПОДДЕРЖИВАЕТ И УДИВЛЯЕТ

будут вести экскурсии по создан-
ным арт-объектам.

Вот так искусство способно 
изменить и уже меняет неболь-
шой провинциальный городок в 
Татарстане.

А ЧТО В РЯЗАНИ?
– В Нижнем Новгороде, в 

Екатеринбурге много активных 
художников, а значит – и инте-
ресных объектов. В столицах до-
вольно сложно со стрит-артом, – 
рассказывает молодой рязанский 
художник. – В Москве уже вышел 
закон, по которому любой мурал 
должен быть согласован, рамки 
доступных сюжетов для изобра-
жения очень ограниченные. И 
многие ранее созданные работы 
сегодня закрашивают. В Питере 
что ни здание – то памятник архи-
тектуры. Здесь есть определенная 
самоцензура. И все же художники 
находят поверхности для самореа-
лизации. Сейчас активно осваива-
ют промзоны, в которых создают 
целые арт-пространства с кафе и 
галереями, где можно применить 
свои способности. А вот, к приме-
ру, в Нижнем… Знаете, законо-

мерность есть такая – чем больше 
брошенного жилья и запустения, 
тем активнее развивается настен-
ное искусство. Поэтому, видимо, в 
Нижнем Новгороде и других круп-
ных городах с проблемами под-
держания благоприятных усло-
вий проживания, сформировалась 
среда для уличных художников, 
которые готовы действовать.

В Рязани, как показывает 
практика, художественное дви-
жение, которое мы обсуждаем с 
Демкиным, пока не развито, ра-
боты его – чистой воды «самоза-
хват» территории и собственные 
денежные вложения. Хотя есть и 
исключения.

– В Рязани мои работы нахо-
дятся в «Малине» на парковке, 
была около цирка, на Первомай-
ском, 63. На «Дом художника» 
одну работу «снесли», вторая – 
под мостом – осталась. Есть у 
«Атрона» на парковке, ну и по 
периферии: в Солотче, в селах, в 
моем поселке в Шилове. Но что-
бы таких объектов творчества в 
городе было больше, чтобы они 
были более доступны, нужны 
единомышленники в городской 

власти, готовые изменить вос-
приятие рязанцев. В городе есть 
места, в которых можно «соз-
дать настроение» или «усилить» 
какой-то контекст территории. 
Но заниматься самозахватом эн-
тузиазма нет. Да и после 33-днев-
ной работы в Альметьевске и 
других больших проектов отно-
шение к своей работе меняется.

– Как именно?
– Если честно, я тогда с не-

большой охотой взялся за мурал 
«Без контакта». Это очень круп-
ная работа, очень большой объ-
ем, на котором я работал боль-
ше месяца. Теперь все, что мне 
предлагают, кажется не таким 
масштабным и сложным. Если 
раньше присутствовал страх пе-
ред началом больших работ, то 
теперь… словно пришел с фрон-
та, – смеется Саша.

– И к «рисункам на стенах» 
уже нет желания вернуться?

– Дело даже не в этом. Конеч-
но, я с удовольствием впишусь в 
проекты, которые дадут мне по-
чву для самореализации и воз-
можности показать свой взгляд 
на различные темы. Просто в 

целом меня сейчас интересуют 
какие-то более глобальные вещи. 
Я хочу связывать сюжет темати-
чески с тем местом, в котором ри-
сую, с его контекстом, и не только 
архитектурным, но и смысловым. 
Я хочу развивать свою авторскую 
историю. Свое видение. 

В конце беседы Саша Дем-
кин, конечно же, назвал место, 
где будет создан его следующий 
мурал, только попросил об этом 
не писать. Боится сглазить? Ни 
разу. Просто очень ответствен-
но относится к задуманному и 
не любит забегать вперед.

– Я вас лучше приглашу на 
точку, когда работа будет выпол-
нена. В самом начале там нечего 
будет показывать, – вновь улыба-
ется Саша.

И я ловлю его на слове. Мне 
нравятся работы этого художни-
ка, и я искренне хотела бы, чтобы 
они украшали не только забро-
шенные здания, заборы и парков-
ки Рязани, но и центральные ули-
цы любимого мною города. По-
моему, Рязань этого достойна.

Еатерина Детушева«Монолог». Музей стрит-арта. Санкт-Петербург, 2019 

Работа «Без контакта» в Альметьевске стала одной из самых крупных в арсенале молодого художника. Татарстан, 2019 
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«Гемини». Боевик / семейный / фантастика. 
Китай / США, 2019 г. (12+)
«Гемини» 3D. Боевик / семейный / фантасти-
ка. Китай / США, 2019 г. (12+)
«Девушки бывают разные». Комедия. Рос-
сия, 2019 г. (16+)
«Дождливый день в нью-Йорке». Коме-
дия / мелодрама. США, 2019 г. (16+)
«Джокер». Драма / триллер. Канада / США, 
2019 г. (18+)
«Эверест». Детский / мультфильм / приключе-
ния / семейный. Китай / США, 2019 г. (6+)
«Эверест» 3D. Детский / мультфильм / приклю-
чения / семейный. Китай / США, 2019 г. (6+)
«волшебник». Драма / комедия / семейный. 
Россия, 2019 г. (12+)
«К звёздам». Триллер / фантастика. Брази-
лия / США, 2019 г. (16+)
«Герой». Боевик / семейный / триллер. Рос-
сия, 2019 г. (12+)
«тайна печати дракона». Приключения. 
Россия / Китай, 2019 г. (6+)
«Король Лев». Детский / приключения / се-
мейный. США, 2019 г. (6+)

www.5zvezd.ru 5 звезД

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

«Гемини». Боевик / семейный / фантастика. 
Китай / США, 2019 г. (12+)
«Девушки бывают разные». Комедия. Рос-
сия, 2019 г. (16+)
«Болевой порог». Драма / триллер. Россия, 
2019 г. (16+)
«Маленькие чудовища». Комедия / ужасы. 
Австралия / Великобритания / США, 2019 г. (18+)
«Джокер». Драма / триллер. Канада / США, 
2019 г. (18+)
«Эверест». Детский / мультфильм / приключе-
ния / семейный. Китай / США, 2019 г. (6+)
«Эверест» 3D. Детский / мультфильм / приклю-
чения / семейный. Китай / США, 2019 г. (6+)
«Щенячий патруль: Мегащенки и шим-
мер и шайн». Детский / мультфильм / приклю-
чения / семейный. Канада, 2019 г. (0+)
«К звёздам». Триллер / фантастика. Бразилия 
/ США, 2019 г. (16+)

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

Бронирование билетов: 97-52-22

«Гемини». Боевик / семейный / фантастика. 
Китай / США, 2019 г. (12+)
«Девушки бывают разные». Комедия. Рос-
сия, 2019 г. (16+)
«Дождливый день в нью-Йорке». Коме-
дия / мелодрама. США, 2019 г. (16+)
«Болевой порог». Драма / триллер. Россия, 
2019 г. (16+)
«Джокер». Драма / триллер. Канада / США, 
2019 г. (18+)
«Эверест». Детский / мультфильм / приключе-
ния / семейный. Китай / США, 2019 г. (6+)
«Эверест» 3D. Детский / мультфильм / приклю-
чения / семейный. Китай / США, 2019 г. (6+)
«Щенячий патруль: Мегащенки и шим-
мер и шайн». Детский / мультфильм / при-
ключения / семейный. Канада, 2019 г. (0+)
«Маленькие чудовища». Комедия / ужасы. 
Австралия / Великобритания / США, 2019 г. (18+)
«волшебник». Драма / комедия / семейный. 
Россия, 2019 г. (12+)
«ты умеешь хранить секреты?». Комедия 
/ мелодрама. США, 2019 г. (16+)
«Люби их всех». Драма / триллер. Россия, 
2019 г. (18+)
«МУЛЬт в кино. выпуск №103: неког-
да грустить!». Детский короткометражный 
мультфильм / семейный. Россия, 2019 г. (0+)

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

тел.: 30-19-91, 30-19-90

«Я – фотолюбитель». Вот 
так, ничего лишнего. Назва-
ние фотовыставки Анатолия 
Еврилова, открывшейся в 
областной библиотеке име-
ни Горького, выглядит скром-
но, хотя работы выполнены 
профессионально, а неко-
торым кадрам могут поза-
видовать мастера. В них – 
проникновение в характер, 
удачно схваченное мгнове-
ние, но главное – уважение 
и любовь к людям. Поздра-
вить Анатолия Михайлови-
ча с выставкой, приурочен-
ной к его 70-летию, пришли 
коллеги и друзья из ветеран-
ских организаций, где Еври-
лов работает специальным 
фотокорреспондентом на 
общественных началах. По 
его снимкам мы узнаем в 
Интернете, как живут наши 
ветераны-моряки, ликвида-
торы аварии на Чернобыль-
ской АЭС, ветераны войны, 

труда и Вооруженных сил, 
комитеты ТОС, Дом обще-
ственных организаций и 
т.д. Неоценимого помощ-
ника обрела в лице Анато-
лия Михайловича рязанская 
организация Союза фотоху-
дожников. Он безвозмездно 
помогает в проведении вы-
ставок членов союза. «Ког-
да душа раскрыта миру, то 
и творчество находит отклик 

в людях», – подметил общую 
черту всех фотографий ав-
тора ветеран Великой Оте-
чественной войны Герман 
Грибакин.

Ветеранская тема и дет-
ство во всех его жизнера-
достных проявлениях – та-
ковы два основных мотива 
выставки. Библиотека Горь-
кого с радостью приняла ее 
в своих стенах. Анатолий 

Еврилов является ее читате-
лем на протяжении 55 лет и 
мастерски снимает фоторе-
портажи с событий. В ответ-
ном слове Анатолий Еври-
лов неустанно благодарил 
людей, которые участвуют 
в общественной жизни Ряза-
ни. А он видит себя ее скром-
ным летописцем. 

Димитрий Соколов 

ВСЕГДА В ГущЕ СОБыТИй
в рязани открылась выставка самого опытного фотографа-волонтера
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Зритель чувствует себя в 
центре звездных хороводов. 
Только съемка на длительных 
выдержках способна пока-
зать россыпь небесных све-
тил. Человек включен в не-
бесную гармонию и являет-
ся частью Вселенной, даже 
если смотрит только себе 

под ноги. Снимки Бусарова 
словно раздвигают границы 
привычного сознания, замо-
роченного бытовыми реали-
ями, заставляют остановить-
ся, поднять голову к небесам. 
Фотограф все студенческие 
годы провел в обсерватории 
РГу имени С.А. Есенина, а до 

этого были астрономический 
кружок и занятия в киносту-
дии «Волна». Свою любовь – 
звезды и планеты он снимает 
и на обычный фотоаппарат, 
и с помощью телескопов и 
астротреккеров. Иногда те 
снимки, которые считаются 
в астрономии браком, не-

ожиданно приобретают ху-
дожественный эффект, таки-
ми работами хочется долго 
любоваться. Это искусный 
сплав технической и художе-
ственной фотографии, от-
метил на выставке директор 
обсерватории РГу Андрей 
Муртазов. «Слышать кос-
мос», «Звездная карусель», 
«Парад планет», «Комета 
Хнякутаке», «Млечный путь», 
«Геометрия космоса» – каж-
дая фотография позволяет 
заглянуть в глубины космиче-
ского пространства, ощутить 
его беспредельность. Но че-
ловек в нем не потерян. Ка-
жется, что именно его взгляд 
организует звездный хаос. 
Не случайно председатель 
рязанской организации Со-
юза фотохудожников России 
Андрей Павлушин отметил: 
«Это не холодный, а теплый 
космос». Космос человече-
ских чувств. 

Димитрий Соколов

ДОСТАТь ДО ЗВЕЗД
наш дом – галактика, а мы ее дети. такие мысли возникают, когда рассматриваешь  
снимки алексея Бусарова на выставке «сокровища звездного неба».  
Экспозиция представлена в рязанском художественном музее
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Директор обсерватории Андрей Муртазов представляет  
автора выставки Алексея Бусарова (справа)

ПО СлЕДАМ ДОНСКОГО ВОССТАНИЯ
Многолетняя дружба связывает музеи-заповедники сергея есенина и Михаила шолохова

Рязанский и Ростовский 
государственные музеи не-
однократно участвовали в 
совместных проектах и обме-
нивались выставочными экс-
позициями. На этот раз гости 
села Константинова узнают 
о трагической странице в 
истории Дона, которая дол-
гое время была закрытой – 
Верхне-Донском восстании 
казачества, начавшемся вес-
ной 1919 года. М.А. Шоло-
хов жил на Дону и видел ту 
непростую ситуацию, кото-
рая привела к восстанию. О 

трагизме произошедших со-
бытий он рассказал в рома-
не «Тихий Дон». Посетителям 
же Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина о 
том, насколько нелегко сло-
жится судьба руководителей 
восстания П.Н. Кудинова и 
Х.В. Ермакова и их соратни-
ков, «расскажут» подлинные 
фотографии, а также истори-
ческие документы и материа-
лы участников и свидетелей 
тех событий.

Экспозиция, посвященная 
100-летию Верхне-Донского 

восстания «Не осудите, бра-
тья, брата…» в выставоч-
ном зале Государственного 
музея-заповедника С.А. Есе-

нина будет работать до 15 
декабря.

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

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

18:00 Вечерние новости

18:35 03:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф «ПИЛИГРИМ» 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Украденная победа» 16+ 
07:00 08:55 10:50 13:20 16:30 19:00 
22:15 Новости 07:05 13:30 16:35 19:05 
22:20 Все на Матч! 09:00 Смешанные 
единоборства. ACA 99. 16+ 11:00 Тен-
нис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Жен-
щины. 13:00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год». 12+ 14:30 Теннис. 
«ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины. 
17:05 Смешанные единоборства. One 
FC. 19:30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). 23:20 Х/ф «ДИГГ-
СТАУН» 16+ 01:10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights Global 94. 16+ 02:10 
Смешанные единоборства. Bellator. 16+ 
04:10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

СТС
06:00 05:15 Ералаш 06:25 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» 6+ 07:10 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 07:30 17:55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 
08:05 19:00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 08:40 
Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+ 10:25 Х/ф «NEED 
FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+ 
13:00 Т/с «КУХНЯ» 12+ 20:00 Х/ф 
«ФОРСАЖ-7» 16+ 22:45 Х/ф «МАЧО И 
БОТАН-2» 16+ 00:55 Х/ф «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» 16+ 02:30 Супермамоч-
ка 16+ 03:20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 
04:50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11:00 
11:30 16:30 Гадалка 16+ 12:00 13:00 
14:00 Не ври мне 12+ 15:00 Мистические 
истории 16+ 16:00 Гадалка 12+ 17:00 
Знаки судьбы 12+ 17:35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 18:40 19:30 20:25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+ 21:15 22:10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+ 
23:00 Это реальная история 16+ 00:00 
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+ 02:15 03:15 
04:00 04:45 05:30 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 
16+ 11:00 Как устроен мир 16+ 12:00 
16:00 19:00 112 16+ 13:00 23:30 За-
гадки человечества с 16+ 14:00 Неве-
роятно интересные истории 16+ 15:00 
Неизвестная история 16+ 17:00 03:10 
Тайны Чапман 16+ 18:00 02:20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+ 22:00 
Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф «ПОДЪ-
ЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:25 Д/с 

«Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы» 12+ 09:10 10:05 13:20 14:05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 16:20 
21:25 Открытый эфир 12+ 18:30 Специ-
альный репортаж 12+ 18:50 Д/с «Осво-
бождая Родину» 12+ 19:40 Легенды 
кино 6+ 20:25 Код доступа 12+ 23:05 
Между тем 12+ 23:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+ 01:25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+ 03:40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 
16+ 05:05 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 12+ 
05:30 Д/ф «Калашников» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 12:00 15:00 23:30 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Живая история» 12+ 09:00 
«Хорошие новости» 12+ 09:30 «Пра-
вославные святыни Крыма» Д/ф 12+ 
10:00 «Хорошие новости» 12+ 10:15 
«Больше, чем жизнь» Х/ф 12+ 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 13:00 «Джиндабайн» 
Х/ф 12+ 15:25 «Открытая книга» Д/ф 
12+ 16:00 «Высший балл» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Храм на 
крови» Д/ф 12+ 19:00 «Счастливый 
зуб» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 21:30 «Спеши любить» Х/ф 
16+ 00:00 «Тристан» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:15 «Гомер и 
Эдди» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 08:25 
19:25 22:10 00:55 02:50 «Городские 
встречи» 12+ 07:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:45 09:00 18:45 22:30 22:45 01:10 
01:25 03:05 03:20 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 
16+ 09:20 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф «Легенды мирового кино Геор-
гий Юматов» 12+ 10:00 «Рублево-
Бирюлево» 16+ 10:55 Т/С «Мужчина 
во мне» 16+ 11:50 Х/Ф «Искусствен-
ный интеллект» 16+ 12:40 Х/ф «Сва-
товство гусара» 12+ 14:00 Д/Ф «Арти-
сты фронту» 16+ 14:45 Д/Ф «Легенды 
мирового кино Георгий Юматов» 12+ 
15:15 «Хэлоу, Раша!» 16+ 16:05 Д/Ф 
«Четвертое измерение» 12+ 16:50 
Х/Ф «Морозов» 16+ 17:50 «Жанна, 
пожени!» 16+ 19:00 «День Города 
Четверг» 12+ 19:45 Т/С «Мужчина во 
мне» 16+ 20:45 Х/Ф «Искусственный 
интеллект» 16+ 21:45 «День Города 
Четверг» 12+ 23:05 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девушка» 12+ 00:35 «День 
Города Четверг» 12+ 01:40 Х/Ф «Мо-
розов» 16+ 02:30 «День Города Чет-
верг» 12+ 03:35 «Рублево-Бирюлево» 
16+ 04:25 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

21:00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+

23:10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
04:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

05:10 02:55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Мальцева 12+
09:00 10:20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

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

Сегодня
13:25 Чрезвычайное 

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

18:00 Своя правда 16+
19:40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+

21:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23:50 Сегодня. Спорт
23:55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

02:40 Их нравы 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 14:10 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:55 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:10 ХХ век 12+

12:30 18:45 00:30 Игра в  
бисер 12+

13:15 Абсолютный слух 12+
13:55 Красивая планета 12+
15:10 Моя любовь - Россия! 12+
15:35 2 Верник 2 12+
16:25 Х/ф «ОВОД» 12+
17:35 Исторические концерты 12+

18:15 Д/ф «Испания.  
Тортоса» 12+

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

малыши! 0+
20:45 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина 
Де Богарне» 12+

21:40 Энигма 12+
23:50 Черные дыры,  

белые пятна 12+

02:30 Д/ф «Мальта» 12+

06:00 Настроение 0+
08:00 Ералаш 6+
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 0+
10:35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 

16+

11:50 00:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 Мой герой. Елена 

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

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+

18:10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
12+

22:30 03:35 Вся правда 16+
23:05 Д/ф «Звездные дети. 

Жизнь без любви» 12+

00:00 События 16+
00:35 Петровка 38 16+
02:40 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов 16+
04:05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ 

РАВНИНА» 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 17 октября

Центральная пресса 
о рязани и области 

Газеты: 
«Российская газета» № 212: информация а. козиной 
«трусова правит бал. Вчерашняя юниорка прыгнула три 
четверных прыжка и побила два достижения олимпийской 
чемпионки алины загитовой». [Уроженка г. Рязани]. 
«Российская газета» № 215: статья а. Филиппо-
ва «Женщина Павлова» о друге и соратнике физиолога 
М.к. Петровой. 
«Учительская газета» № 38: воспоминания о ме-
роприятии педагогического мастерства абсолютного 
победителя конкурса «Учитель года России – 1996», 
преподавателя французского языка средней школы № 
34 г. Рязани, народного учителя России е. Филипповой 
«Vivat, учитель года!». 

Журналы: 
«ДоМ кУльтУРы» № 9: фоторепортаж и. Бобылевой 
«Дотроньтесь до счастья руками» о VII Международном 
фестивале гончаров, прошедшем в г. скопине. 

статьи политического обозревателя  
газеты «правда» В.с. Кожемяко
«о трудном пробуждении молодых среди смуты». «Прав-
да»№ 99: «Ради памяти священной». «Правда»№ 100: 
«Живу скромно... как все люди живут».

Подготовила Татьяна Ткачева,  
главный библиограф краеведческого информационного отдела 
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04:50 06:10 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из США

06:00 10:00 12:00 Новости
08:50 Здоровье 16+
10:15 Жизнь других 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+

13:45 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г.

15:50 03:50 Наедине со всеми 
16+

16:40 Концерт Наташи 
Королевой «Ягодка» 12+

18:10 Щас спою! 12+

19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Время
22:00 Большая игра 16+
23:40 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 

ДОМИШКО» 16+

01:55 На самом деле 16+
02:55 Про любовь 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 октября

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

МОЛЧАНИЯ» 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 с 

Тимуром Кизяковым 
12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается 12+
13:40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УЙТИ» 12+
17:50 Удивительные  

люди-4 12+

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

12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01:00 Д/ф «Мустай» 12+
02:20 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 12+

05:05 Таинственная Россия 16+
06:00 Центральное телевидение 

16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 Нашпотребнадзор 16+
14:00 У нас выигрывают! 12+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские  
сенсации 16+

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

событиях 16+

02:10 Жизнь как песня 16+
03:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06:30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07:05 М/ф «Тайна третьей планеты» 12+
07:55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» 12+
09:05 Обыкновенный концерт 12+
09:30 Мы - грамотеи! 12+
10:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 12+
12:20 Письма из Провинции 12+
12:50 Д/с «Первые в мире» 12+
13:05 Диалоги о животных 12+
13:45 Другие романовы 12+
14:15 Д/ф «Мустай Карим» 12+
14:45 00:00 Х/ф «ДИКАРЬ» 12+
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17:10 Пешком... 12+
17:40 Ближний круг Евгения князева 12+

18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» 12+
21:55 Белая студия 12+
22:40 Гала-концерт «Классика на 

дворцовой» 12+

01:45 Мультфильм для взрослых 18+

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

16:00 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Голос 12+

23:30 Вечерний Ургант 16+

00:25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 
16+

02:05 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 «Украденная победа» 16+ 07:00 
08:55 11:15 14:00 15:55 18:30 20:50 Но-
вости 07:05 11:20 16:00 18:35 20:55 23:25 
Все на Матч! 09:00 Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+ 09:30 Профессио-
нальный бокс. Джош Уоррингтон против 
Софияна Такуша. Зелфа Барретт против 
Джордана Маккорри. 16+ 12:00 Теннис. 
«ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины. 
14:05 Смешанные единоборства. Мел-
вин Манхуф против Янника Бахати. 16+ 
16:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. 18:50 Гран-при 12+ 19:20 «На 
пути к Евро 2020». 12+ 19:50 Все на Фут-
бол! 12+ 21:25 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия). 00:20 Кибе-
ратлетика 16+ 00:50 Футбол. «Ницца» - 
ПСЖ 0+ 02:50 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против Мориса 
Хукера. 16+ 04:50 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 16+ 05:50 Ма-
стер спорта 12+

СТС
06:00 05:40 Ералаш 06:25 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю» 6+ 07:10 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 07:30 
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 08:05 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+ 08:40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 09:55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
16+ 12:35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+ 15:05 
Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+ 17:55 19:25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21:00 Х/ф 
«МАЛЕФИСЕНТА» 12+ 22:55 Шоу вы-
ходного дня 16+ 23:55 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» 12+ 01:55 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+ 03:15 Супермамоч-
ка 16+ 04:05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 18:00 18:30 19:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+ 11:00 16:30 Гадалка 16+ 11:30 Но-
вый день 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 
12+ 15:00 Вернувшиеся 16+ 16:00 Га-
далка 12+ 17:00 Знаки судьбы 12+ 17:30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 19:30 Х/ф «АСТРАЛ» 
16+ 21:45 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+ 
23:45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 16+ 01:45 Х/ф 
«ЯРОСТЬ. КЭРРИ 2» 16+ 03:45 04:30 
05:15 Властители 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:00 Территория заблуждений 
16+ 06:00 09:00 15:00 Документальный 
проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 16+ 
11:00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+ 12:00 16:00 19:00 112 
16+ 13:00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+ 14:00 Невероятно 
интересные истории 16+ 17:00 03:10 
Тайны Чапман 16+ 18:00 02:30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Д/ф 
«Женщины против мужчин!» 16+ 21:00 
Д/ф «Безумные рекорды» 16+ 23:00 

Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+ 00:50 
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

ЗВЕЗДА
06:05 Не факт! 6+ 06:45 08:20 Х/ф «ЗЕ-
ЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+ 08:00 13:00 18:00 
Новости дня 09:10 10:05 13:20 14:05 Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 16:25 Х/ф «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 12+ 18:35 21:35 Сер-
жант милиции 6+ 23:10 Десять фото-
графий 6+ 00:00 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 6+ 03:25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 
0+ 04:50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:3010:00 15:00 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+  07:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Открытая книга» Д/ф 12+ 09:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 09:30 12:00 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+10:30 «Высший балл» Х/ф 12+ 12:30 
«Другая музыка» 12+ 13:00 «Заплати 
другому» Х/ф 12+ 15:25 «Храм на кро-
ви» Д/ф 12+ 16:00 «Хорошие новости» 
12+ 16:15 «Бессмертные» 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 
«Кое-что о Марте» Х/ф 18+ 00:00 «Го-
мер и Эдди» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+  03:00 «Спеши любить» 
Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:25 «Городские встречи» 12+ 
08:45 09:00 18:45 22:40 22:55 01:55 
02:10 03:45 04:00 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+  
09:20 «Мультфильмы» 0+ 09:30 Д/Ф 
«Пряничный домик Якутский бала-
ган» 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 «Семь стариков и одна 
девушка» 12+ 14:10 Д/Ф «Твердыни 
мира» 12+ 14:55 Д/Ф «Три святыни 
Тайны монархов» 12+ 15:45 «Хэлоу, 
Раша!» 16+ 16:40 «Мультфильмы» 
0+ 16:55 Х/Ф «Все сокровища мира» 
16+ 17:50 «Жанна, пожени!» 16+ 19:00 
«Неделя Города» 12+ 19:35 «Город-
ские встречи» 12+ 19:55 Т/С «Мужчина 
во мне» 16+ 20:50 Х/Ф «Искусствен-
ный интеллект» 16+ 21:45 «Неделя Го-
рода» 12+ 22:20 «Городские встречи» 
12+ 23:10 Х/ф «Экстрасенс» 16+ 01:10 
«Неделя Города» 12+ 01:40 «Город-
ские встречи» 12+ 02:25 Х/Ф «Все со-
кровища мира» 16+ 03:15 «Неделя Го-
рода» 12+ 04:15 «Рублево-Бирюлево» 
16+ 05:05 «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 16+

21:00 Юморина 16+

23:45 Сто причин для смеха 12+

00:15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 12+

03:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

05:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Доктор свет 16+
09:00 10:20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

16+
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 02:35 Место встречи 16+
16:30 Ты не поверишь! 16+
17:00 ДНК 16+

18:00 Жди меня 12+
19:40 Т/с «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 16+

21:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23:55 ЧП. Расследование 16+

00:30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:30 Квартирный вопрос 0+
04:20 Таинственная Россия 16+

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 «Возлюбленная 

императора - Жозефина Де 
Богарне» 12+

08:30 Легенды мирового кино 12+
08:55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10:20 Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ» 12+
11:45 Открытая книга 12+
12:15 Черные дыры, белые пятна 12+
12:55 Д/ф «Мальта» 12+
13:25 Острова 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Энигма 12+
16:25 Х/ф «ОВОД» 12+
17:35 Исторические концерты 12+

18:30 Красивая планета 12+

18:45 Царская ложа 12+
19:45 Искатели 12+
20:30 Линия жизни 12+
21:25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК» 12+
23:35 2 Верник 2 12+

00:20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ» 
12+

02:15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06:00 Настроение 0+
08:00 Ералаш 6+
08:20 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» 12+
09:10 Х/ф «БАБОЧКИ  

И ПТИЦЫ» 12+
11:30 14:30 17:50 События 16+
11:50 Бабочки и птицы 12+
13:25 Х/ф «МАМЕНЬКИН  

СЫНОК» 16+

14:50 Город новостей 16+
15:05 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+

18:10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20:05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
22:00 03:10 В центре событий 16+
23:10 Он и она 16+

00:40 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+

01:30 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 
без любви» 12+

02:20 Д/ф «Бедные 
родственники» советской 
эстрады» 12+

04:20 Петровка 38 16+
04:40 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 18 октября

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ кУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

кУлЬТУРА

ТВЦ
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05:00 07:00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. 

06:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Артур Бетербиев - 
Александр Гвоздик 12+

08:55 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:15 Скорая помощь 16+

11:15 Теория заговора 16+
12:20 Михаил Козаков. «Разве я 

не гениален?!» 12+
13:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК- 

АМФИБИЯ» 0+
15:20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» 0+

18:00 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
19:30 21:20 Сегодня вечером 

16+
21:00 Время
23:00 Что? Где? Когда?

00:15 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
02:20 Про любовь 16+
03:15 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Футбол. «Айнтрахт» - «Байер» 0+ 08:30 
С чего начинается Футбол 12+ 09:00 Все 
на Футбол! 12+ 10:00 15:00 20:45 Ново-
сти 10:10 Регби. Чемпионат мира. 12:10 
«Особенности национальной борьбы». 
12+ 12:30 15:05 16:25 20:50 23:40 Все 
на Матч! 13:00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 15:35 05:00 
Гран-при с Алексеем Поповым 12+ 16:05 
«Спортивная гимнастика. Олимпийский 
год». 12+ 16:55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). 
18:55 Гандбол. Мужчины. «Кристиан-
стад» (Швеция) - «Чеховские Медве-
ди» (Россия). 21:40 Футбол. «Ювентус» 
- «Болонья». 00:20 Дерби мозгов 16+ 
01:00 Футбол. «Атлетико» - «Валенсия» 
0+ 03:00 Футбол. «Наполи» - «Верона» 
0+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:10 Ералаш 06:50 М/с «При-
ключения Кота в сапогах» 6+ 07:15 
М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 07:40 
М/с «Три кота» 0+ 08:05 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 08:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 09:30 ПроСТО 
кухня 12+ 10:25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 
13:00 Форт Боярд. Возвращение 16+ 
15:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+ 16:55 
Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ» 12+ 19:10 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» 16+ 21:35 Х/ф «ТИ-
ТАНИК» 12+ 01:35 Муз/ф «Ла-ла 
ленд» 16+ 03:35 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» 12+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 11:45 Х/ф 
«ЧЕЛЮСТИ 2» 16+ 14:00 Мама Russia 
16+ 15:00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+ 17:00 
Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+ 19:00 
Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+ 21:00 
Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 
16+ 23:00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+ 00:45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 16+ 
02:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+ 
04:30 05:00 05:30 Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ
05:00 15:20 04:00 Территория за-
блуждений 16+ 07:30 М/ф «Angry 
Birds в кино» 6+ 09:15 Минтранс 16+ 
10:15 Самая полезная программа 
16+ 11:15 Военная тайна 16+ 17:20 
Д/ф «Засекреченные списки. 10 
тайн публичных людей» 16+ 19:30 
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 12+ 22:00 Х/ф «ТОР. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» 12+ 00:10 Х/ф «СУР-
РОГАТЫ» 16+ 01:50 Х/ф «ЦИКЛОП» 
16+ 03:15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

ЗВЕЗДА
06:25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 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 
Медведевым» 12+ 12:45 Специаль-
ный репортаж 12+ 13:15 «СССР. Знак 
качества» с Гариком Сукачевым 12+ 
14:05 18:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 
18:10 Задело! 12+ 23:15 Т/с «ПЕРЕ-
ВОДЧИК» 12+ 03:30 Х/ф «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+ 04:55 Д/ф «Раздви-
гая льды» 12+ 05:20 Д/ф «Выбор 
Филби» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:45 23:30 06:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Колесо фортуны» Х/ф 12+ 
10:00 15:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:30 «Бес-
смертные» Х/ф 12+ 12:30 «Живая 
история» Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие 
новости» 12+ 13:25 «Счастье ниче-
го не стоит» Х/ф 12+ 16:00 «Летаю-
щий класс» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Туда, где свет» 
Д/ф 12+ 19:00 «Хорошие новости» 
12+ 19:15 «Привет с побережья» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:30 «Пари ценою в жизнь» 
Х/ф 16+ 00:00 «Спеши любить» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:20 «Кое-что о Марте» Х/ф 18+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» (12 +) 

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 
«Городские встречи» 12+ 07:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «Неде-
ля Города» 12+ 08:35 «Городские 
встречи» 12+ 08:55 09:15 12:55 
13:10 20:55 21:10 01:35 01:50 03:35 
03:50 Программа производства Те-
лекомпании «Город» 16+ 09:30 Д/Ф 
«Твердыни мира» 12+ 11:00 «Муль-
тфильмы» 0+ 12:00 «Неделя Горо-
да» 12+ 12:35 «Городские встречи» 
12+ 13:30 «Рехаб» 16+ 14:20 Х/ф 
«Мисс Фрайни Фишер» 16+ 15:25 
Х/ф «Экстрасенс» 16+ 17:25 Т/С 
«Заложники любви» 16+ 19:05 Д/Ф 
«Твердыни мира» 12+ 19:50 «Муль-
тфильмы» 0+ 20:00 «Неделя горо-
да» 12+ . 20:35 «Городские встре-
чи» 12+ 21:30 «Вокруг смеха» 12+ 
23:00 Х/ф «Экстрасенс 2:Лабиринты 
разума» 16+ 00:50 «Неделя Горо-
да» 12+ 01:20 «Городские встречи» 
12+ 02:10 «Рехаб» 16+ 02:50 «Не-
деля Города» 12+ 03:20 «Город-
ские встречи» 12+ 04:05 «Ночной 
канал» 16+ 

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

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Петросян-шоу 16+
13:50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 

НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+

01:05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 12+

05:05 ЧП. Расследование 16+
05:30 Х/ф «МИМИНО» 12+
07:20 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:45 Кто в доме хозяин 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+

11:00 Еда живая и мёртвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 Поедем, поедим! 0+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

19:00 Центральное телевидение 16+
21:00 Россия рулит! 12+
23:05 Международная  

пилорама 18+

00:00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:10 Фоменко фейк 16+
01:35 Дачный ответ 0+
02:40 Х/ф «НИОТКУДА С 

ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 М/ф «Котенок по имени 

Гав» 12+
07:45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ» 12+
09:00 15:00 Телескоп 12+
09:30 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 12+
10:00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК» 12+
11:45 Эрмитаж 12+

12:15 01:10 Д/ф «Дикая природа 
Греции» 12+

13:05 Дом ученых 12+
13:35 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14:00 Цирковой фестиваль в 

Монте-Карло 12+
15:25 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15:55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА» 12+

18:00 Квартет 4х4 12+

20:05 Д/ф «Валентин Плучек, или 
В поисках утраченного 
оптимизма» 12+

21:00 Агора 12+
22:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА» 12+

00:10 Клуб 37 12+
02:05 Искатели 12+
02:50 Мультфильм  

для взрослых 18+

05:30 Марш-бросок 12+
06:00 Абвгдейка 0+
06:30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ…» 0+
07:45 Православная энциклопедия 

6+
08:15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» 12+
10:20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» 
12+

11:30 14:30 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 12+
13:30 14:45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 12+
17:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2» 12+

21:00 03:00 Постскриптум 0+
22:15 04:15 Право знать! 16+

00:00 90-е. Лужа и Черкизон 16+
00:50 Хроники московского быта. 

Скандал на могиле 12+
01:35 Приговор. Юрий Соколов 

16+
02:25 После потопа 16+
05:40 Вся правда 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 «Особенности национальной борьбы». 
12+ 06:20 Д/ф «Хоккей от первого лица» 
12+ 07:20 Смешанные единоборства. Али Ба-
гаутинов против Жалгаса Жумагулова. 16+ 
09:10 Футбол. «Мальорка» - «Реал» (Мадрид) 
0+ 11:10 15:55 19:20 Новости 11:20 Футбол. 
«Оренбург» - «Крылья Советов» (Самара). 
13:25 Футбол. «Сассуоло» - «Интер». 15:25 
«На пути к Евро 2020». 12+ 16:00 19:25 23:40 
Все на Матч! 17:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Мужчины. 19:00 «Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год». 12+ 20:00 «Тает лёд» 
12+ 20:20 «Зенит» - «Ростов». Live». 12+ 20:40 
После Футбола с Георгием Черданцевым 21:40 
Футбол. «Милан» - «Лечче». 00:25 Смешанные 
единоборства. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джорджио Петросян против 
Сэми Сана. 16+ 02:25 Футбол. «Севилья» - «Ле-
ванте» 0+ 04:25 Д/ф «Прибой» 12+

СТС
06:00 05:15 Ералаш 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 «Царевны» 0+ 08:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09:30 Рогов в городе 16+ 
10:35 Уральские пельмени. Смехbook 16+ 

11:05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+ 13:00 Х/ф 
«ТИТАНИК» 12+ 17:00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+ 18:30 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» 6+ 20:15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+ 22:50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО ВЕ-
ЧЕРОМ» 16+ 23:50 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 
16+ 01:35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+ 03:15 
Супермамочка 16+ 04:05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+ 04:50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:00 Новый день 
11:30 12:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+ 13:30 Х/ф 
«БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+ 15:15 Х/ф 
«АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+ 17:00 Х/ф «АСТРАЛ. 
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+ 19:00 Х/ф «ХИЖИ-
НА В ЛЕСУ» 16+ 21:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 16+ 22:45 Мама Russia 
16+ 23:45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+ 02:00 02:30 
Охотники за привидениями. Битва за Москву 
16+ 03:15 03:45 04:15 04:30 05:00 05:30 Охот-
ники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 16+ 
07:20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+ 09:15 
Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+ 11:30 Х/ф «ВИКИН-

ГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+ 13:45 Х/ф 
«СУРРОГАТЫ» 16+ 15:30 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+ 17:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+ 20:20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» 16+ 23:00 Добров в эфире 
16+ 00:00 Военная тайна 16+ 03:40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+ 07:30 Х/ф 
«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
0+ 09:00 Новости недели 09:25 Служу Рос-
сии 12+ 09:55 Военная приемка 6+ 10:45 
Код доступа 12+ 11:30 Скрытые угрозы 12+ 
12:25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 6+ 
14:00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 
БЫЛО» 16+ 18:00 Главное с Ольгой Беловой 
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 
20:10 Д/с «Незримый бой» 16+ 23:00 Фетисов 
12+ 23:45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 6+ 
01:30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» 6+ 
03:05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+ 04:30 
Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 06:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 
00:00 06:30 «Другая музыка» 12+07:30 08:00 
10:00 11:00 18:00 19:00 21:00 02:00 03:00 

05:30 «Хорошие новости» 12+  08:15 «Сча-
стье ничего не стоит» Х/ф 12+ 11:15 «Летаю-
щий класс» Х/ф 12+ 13:00 «Большая кража» 
Х/ф 12+ 15:00 17:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 15:25 «Леди и Раз-
бойник» Х/ф 12+ 17:00 «Земное воплоще-
нье идеала» Д/ф 12+ 18:15 Звони-решим 
12+ 18:30 «О чем вы думаете?» 12+ 19:15 
«Нирвана» Х/ф 16+ 21:30 «Онегин» Х/ф 16+ 
00:30 «Кое-что о Марте» Х/ф 18+ 03:20 «К2: 
Предельная высота» Х/ф 16+

гоРоДСкой
07:00 08:00 18:00 23:50 01:45 «Неделя 
Города» 12+ 07:35 08:35 18:35 00:20 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:55 09:15 18:55 19:10 00:35 00:50 
02:30 02:45 Программа производства Те-
лекомпании «Город» 16+ 09:30 «Муль-
тфильмы» 0+ 10:00 «Рехаб» 16+ 10:45 
Х/ф «Мисс Фрайни Фишер» 16+ 12:55 
«Вокруг смеха» 12+ 14:25 Х/ф «Экстра-
сенс 2:Лабиринты разума» 16+ 16:15 Т/С 
«Заложники любви» 16+ 19:30 Т/С «Отцы 
и дети» 16+ 21:10 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+ 23:10 Д/Ф «EUROMAXX Окно в Европу» 
16+ 01:05 «Рехаб» 16+ 02:15 «Городские 
встречи» 12+ 03:00 «Ночной канал» 16+ 

06:05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
08:05 Фактор жизни 12+
08:35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» 12+
10:30 Ералаш 6+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:05 События 16+
11:45 Петровка 38 16+
11:55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 0+
13:45 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 04:55 Московская неделя 16+
15:00 90-е. Лонго против Грабового 16+
15:55 Прощание. Евгений Евстигнеев и 

Ирина Цывина 16+
16:45 Хроники московского быта. 

Смертельная скорость 12+
17:35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 12+

21:20 00:25 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+

01:25 10 самых… звездные Донжуаны 16+
02:00 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+
05:25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» 12+

ТВ  СУББОТА 19 октября

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

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

семнадцатилетней Алины. 
Голубоглазая, русоволосая 
Алина была единственным 
ребенком в семье. Ее мама 
умерла, отец лишен родитель-
ских прав. Алина – спокой-
ный, отзывчивый, любозна-
тельный и добросовестный че-
ловек, она активно участвует 
в жизни школы, вокруг Алины 
всегда много детей, которым она всегда помогает. 
Девушка хорошо рисует, поет, танцует, артистична. 
Она занимается спортом, а еще вяжет и вышивает. 
Анкета № 4856.

Александру в июне ис-
полнилось шестнадцать лет. 
Сероглазый, темноволосый 
Саша был не единственным 
ребенком в семье, но его оди-
нокая мама лишена родитель-
ских прав. Саша – очень от-
ветственный и общительный 
молодой человек, он умеет 
найти общий язык как с млад-
шими ребятами, так и с ровесниками. Саша знает 
себе цену, умеет добиваться поставленных задач. 
Среди его увлечений – чтение, компьютерная техника, 
автомобили. А еще он занимается спортом, с особым 
увлечением – футболом. Анкета № 30000433.

Максиму в феврале испол-
нилось одиннадцать лет. Он 
не единственный ребенок в 
семье, но его одинокая мама 
лишена родительских прав. 
Темноволосый, кареглазый 
Максим – уравновешенный и 
рассудительный человек. Он 
отличается общительностью, 
прекрасно ладит с детьми, при-
слушивается к мнению взрослых, но при этом стремится 
к самостоятельности. Максим увлекается рыбалкой и 
любит подвижные игры. Анкета № 07000042.

Володе в декабре исполнит-
ся двенадцать лет. Его оди-
нокая мама умерла. Серо-
глазый, русоволосый Володя 
был не единственным ее ре-
бенком. Он – любознатель-
ный, активный, подвижный 
мальчик, увлекается футбо-
лом. Вова очень общителен, 
легко идет на контакт с окру-
жающими, в коллективе сверстников претендует на 
лидерство, всегда отстаивает свою позицию. Вежлив 
и дисциплинирован, любит, когда его успехи замеча-
ют и поощряют. Анкета № 14000048.

Егор – старший брат Володи. 
В сентябре ему исполнилось 
четырнадцать лет. Такой же 
сероглазый и русоволосый, 
Егор – добрый, спокойный, 
вежливый подросток. Легко об-
щается со сверстниками, име-
ет много друзей. Со взрослыми 
Егор вежлив и приветлив, при-
нимает участие в общешколь-
ных мероприятиях. Посещает спортивную секцию – за-
нимается футболом. Анкета № 14000049. 

ОбРАщАйтЕсь В ОРГАНы  
ОпЕкИ И пОпЕчИтЕльстВА  
ВАшЕГО ГОРОдА ИлИ РАйОНА

АкцИя

В заключении о результатах публич-
ных слушаний, опубликованном в газете 
«Рязанские ведомости» от 09.10.2019 № 76 
(5781), была допущена ошибка.

Абзацы: 
«Председатель публичных слушаний: 

Шашкин Роман Владимирович – и.о. началь-
ника управления градостроительства и архи-
тектуры – главного архитектора города.»;

«Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке в городе 
Рязани Р.В. Шашкин»

изложить в следующей редакции:
«Председатель публичных слушаний: 

Савин Сергей Алексеевич – и.о. заместителя 
главы администрации.»;

«Председатель комиссии по земле-
пользованию и застройке в городе Рязани 
С.А. Савин».

В заключениях о результатах публич-
ных слушаний, опубликованных в газете 
«Рязанские ведомости» от 02.10.2019 № 74 
(5779), были допущены ошибки.

Адрес земельного участка: «обл. Рязан-

ская, г. Рязань (Московский округ), ул. Поле-
вая» изложить в следующей редакции:

«местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: 
обл. Рязанская, г. Рязань (Московский округ), 
ул. Полевая».

Адрес земельного участка: «Рязанская 
область, г. Рязань, ул. Интернациональная, 
16а, стр. 1 (Московский район)»

изложить в следующей редакции:
«местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: 
Рязанская область, г. Рязань, ул. Интернацио-
нальная, 16а, стр. 1 (Московский район)».

Адрес земельного участка: «обл. Рязан-
ская, г. Рязань (Железнодорожный район), р-н 
Сысоево, 38, с/т «Комета», уч. 566»

изложить в следующей редакции:
«местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: обл. 
Рязанская, г. Рязань (Железнодорожный рай-
он), р-н Сысоево, 38, с/т «Комета», уч. 566». 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
30 сентября 2019 года  в соответствии с Федеральным  законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» мини-
стерством имущественных и земельных отношений Рязанской области  
утверждены результаты определения государственной кадастровой 
оценки земельных участков категории земель  промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения на 
территории Рязанской области. 

Постановление Минимущества Рязанской области № 34-П  «Об 
утверждении результатов определения государственной кадастровой 
оценки земельных участков категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения на 
территории Рязанской области » официально опубликовано в соот-
ветствии со статьей 73 «Устава (Основного Закона) Рязанской области» 
от 18.11.2005 № 115-О (принят Постановлением Рязанской областной 
Думы от 02.11.2005 № 710-IV РОД). 

Новые результаты государственной кадастровой оценки земельных 
участков категории земель  промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения на территории Рязанской 
области вступают в силу  с 1 января 2020 года.  

краса Мещеры
В ОбЛАСТИ зАВЕршАЕТСя УбОркА ОВОЩЕй

цЕНтРАльНАя пРЕссА О РязАНИ И ОблАстИ 

ЖуРНАлы: 
1-ый Всероссийский литературный журнал «ЛиФФт» № 6: в 
номинации «Национальная поэзия. Переводы» Л.Ф. Салты-
кова стала дипломантом III Евразийского и Всероссийского 
Литературного Фестиваля ЛиФФт-2019 за поэтический пере-
вод с болгарского языка стихотворения «Воробей». 
«ПрОбЛЕМы ДАЛьНЕГО ВОСТОкА» № 4: статья, посвящен-
ная юбилею российского китаеведа, заместителя главного 
редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», ведуще-
го научного сотрудника Института Дальнего Востока, урожен-
ца д. Уголок Михайловского района В.Н. барышникова. 
«кОНЕВОДСТВО И кОННый СПОрТ» № 4: статья акаде-
мика рАН, научного руководителя В.В. калашникова, канди-

дата сельскохозяйственных наук, директора ВНИИ коневод-
ства  А.М. зайцева и кандидата сельскохозяйственных наук, 
заведующей отделом селекции ВНИИ коневодства Г.В. ка-
линкиной «Государственная племенная книга в коневодстве: 
от истоков в будущее» о централизованной форме племен-
ного учета в коневодстве. 
«ПчЕЛОВОДСТВО» № 8: очерк М. Филонова «Умные» пче-
лы» об опытах с пчелами академика, лауреата Нобелевской 
премии И.П. Павлова, а также о написании портрета уче-
ного художником М.В. Нестеровым в деревне колтуши Ле-
нинградской области. 

Подготовила Татьяна Ткачева,  
главный библиограф краеведческого информационного отдела  

РОУНБ имени Горького

ОфИцИАльНО

В филиале ФГБУ «Госсортко-
миссия» по Рязанской обла-
сти сбор урожая удалось за-

вершить до наступления дождей. 

Убрано 18 сортов моркови, 13 со-
ртов свеклы и более 55 сортов кар-
тофеля. Морковь в этом году дала по 
1100 центнеров с гектара, свекла – 
по 920 центнеров, картофель – по 
380 центнеров клубней с гектара. 

Сорта моркови с замечатель-
ными названиями «сладкая помад-
ка», «мустанг», «иллада», «Каспий» 
оказались самыми урожайными. 
Свекла сортов «красная королева», 

«фалькон», «гаспадыня», «казачка» 
также порадовала высоким урожа-
ем. Хорошим уродился картофель 
сортов «краса Мещеры», «aустин», 
«Карелия», «Третьяковка», «тайгер», 
«Евпатий», «калинка».

Сортоиспытатели региона про-
вели учет урожайности по всем со-
ртам, отобрали образцы, которые 
будут заложены на контрольное 
хранение и отправлены в лабора-
торию в Москву для проведения 
химико-технологического анализа. 
Довольны урожаем нынешнего года 
главный агроном филиала «Гос-
сорткомиссии» Вячеслав Кирюш-

кин и агроном Евгений Сентюрин. 
В специально подготовленное хра-
нилище отправлен высокий урожай 
картофеля и овощных культур.

– Проведена большая работа 
и на садово-ягодных плантациях. 
Специалисты перезаложили на хо-
рошо подготовленную почву не-
сколько высокоурожайных сортов 
малины и земляники садовой, – 
сказала заместитель начальника 
ФГБУ «Госсорткомиссия» Надежда 
Степахина.

Владимир Проказников 
Фото автора

Молодой агроном Евгений Сентюрин  
в первый год своей работы в филиале  

вырастил отличную морковь

Завершение  
картофельной  

страды
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Как описать какой-либо 
напиток или блюдо на 
вкус? Это всегда слож-

но. Ведь вкусовые ассоциа-
ции у каждого из нас разные. 
А как описать то или иное 
место, которое вы посетили, 
или город, в котором вырос-
ли и живете? Скажете, это 
сделать легче? Ивану Золота-
реву удалось создать напиток, 
который соединил в себе и 
вкус, и эмоции. И теперь каж-
дый из нас может не просто 
попробовать Рязань, но и по-
делиться ее вкусом с другими.

ОТ ЛИМОНАДА 
ДО ПОРТРЕТА РЕГИОНА

История «Вкуса Рязани» – 
это история длиною почти в де-
сять лет. В 2010-м Иван окончил 
Московский государственный 
лингвистический университет. 
Позже – РАНХиГС по специаль-
ности «Экономика и управление 
предприятием». К тому времени 
Золотарев успел поработать в от-
делах маркетинга, продаж, за-
купок компании отца «Теремъ». 
Тогда-то и возникла идея делать 
напитки на основе минеральной 
воды с натуральными сиропами. 
Лингвист по образованию, Иван 
Золотарев увлекся местным 
фольклором. В былинном древ-
нерусском эпосе и сказаниях о 
богатырях он и почерпнул кон-
цепцию напитков «Бодрыня® – 
богатырские напитки». Нату-
ральный лимонад и холодный 
иван-чай с экстрактами имбиря, 
чабреца, соком клюквы и вишни 
были разработаны биологами и 
вышли «в свет» в 2016-м.

Сегодня это узнаваемая мар-
ка. Но Иван Золотарев и его 
 команда не остановились на до-
стигнутом и решили составить 
настоящий вкусовой портрет че-
ловека. И ведь удалось. Вместе с 
технологом и психофизиологом, 
после долгого изучения личного 
бренда писателя Глеба Астрахан-
ского, ему преподнесли напиток, 
который, как говорится, попал 
в точку.

И за этой победой последо-
вал вопрос: если можно выра-
зить вкусом характер человека, 
то можно ли создать вкус города, 
региона?

ПОЛЕ 
В ЖАРКИЙ ДЕНЬ

В мае 2018 года Иван Золота-
рев отправился в Центр развития 
туризма и предложил сделать на-
питок, который будет отражать 
суть всего региона.

Больше полугода длился под-
бор смыслов, которые объединят 
черты города и области. Оказа-
лось, что у региона много брен-
дов, но все они разобщены. И 
чем больше команда углублялась 
в историю и былинную тему, тем 
прочнее на первое место выдви-
галось понятие «Место силы». 
Силы как богатырской, свой-

БИЗНЕС В ТУРИЗМЕ

Попробуй Рязань на вкус
СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ НАПИТОК – ЛИШЬ НАЧАЛО ПУТИ. ЧТО ЖДЕТ «ВКУС РЯЗАНИ» ВПЕРЕДИ?

ОКСАНА КУТУКОВА, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Для меня знакомство с Иваном – настоящий подарок. Он при-
мер для подражания, вечный созидатель, идейный вдохновитель. 
Мы можем бесконечно долго обсуждать глобальные проекты, под-
питывая друг друга и вселяя уверенность в правильности того или 
иного решения.
Со вкусом, на мой взгляд, получилось именно то, что Иван хотел по-
лучить. На дегустациях мы тоже утвердились в этом. Отзывы по вку-
су самые положительные. И для меня Рязань именно такая. Легкая, 
приятная, может быть прохладной, может быть уютной и теплой, со 
слегка мятным привкусом. Легенды, которые сопровождают вкус, 
звучат очень вдохновляюще и очень близки мне.
Я очень признательна Ивану за его труд и энергию. Надеюсь, что 
мы реализуем еще не один совместный проект.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ных и легочных заболеваний: в 
нашем регионе, по статистике 
последних 10 лет, именно сердце 
и легкие больше всего подверже-
ны риску. И «составители» вкуса 
учли этот факт.

ВКУС РОЖДАЕТСЯ 
НЕ НА ЯЗЫКЕ, 
А В СОЗНАНИИ

Уже этим летом «Вкус Ря-
зани» был представлен на суд 
самих рязанцев. Подошли его 
разработчики к этому процессу 
творчески. Несмотря на то что 
выдавать готовый продукт про-
изводителям удобнее в бутылке, 
они сделали акцент на представ-
ление его на городских празд-
никах в виде сиропа, который 
удобно приобрести, развести и 
попробовать.

Пока «Вкус Рязани» не запу-
щен в массовое производство. 
Как поясняет Иван, идет процесс 
апробирования вкусового пор-

трета региона – с напитком мож-
но будет ознакомиться в кафе и 
ресторанах, то есть прийти в раз-
ные места и попробовать один 
и тот же вкус. Затем, по задумке 
производителей, он поступит на 
прилавки, но в довольно необыч-
ной форме. Команда Золотарева 
решилась на то, чтобы ввести но-
вые объемы и на свои стандарт-
ные напитки, и на «Вкус Рязани». 
Они будут привязаны к русским 
традиционным мерам объема. 
Например, 0,5 литра превратят-
ся в 0,61 – полуштоф, 1 литр – в 
1,23 – штоф и другие издревле 
существовавшие меры.

А еще (и это нам сказали 
по секрету), помимо напитка 
и подарочных наборов, коман-
да планирует запустить выпуск 
своей марки одежды, соединив 
кэжуал и элементы рязанского 
паттерна.

Екатерина Детушева

ственной нашей земле, так и 
силы духовной, объединяющей.

Врач-психофизиолог высту-
пил переводчиком между вкусо-
вым и лексическим миром. По-
сле долгих поисков, проб и оши-

бок в основу напитка лег травя-
ной сбор из зверобоя, иван-чая, 
имбиря, шалфея, эвкалипта и 
чабреца. Вкус «поля в знойный 
день» был разработан еще и с 
учетом профилактики сердеч-

ИВАН ЗОЛОТАРЕВ, 
ПОБЕДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 

«БИЗНЕС-УСПЕХ» В РЯЗАНИ:

– Богатырство, великие ученые, музыканты 
и писатели – уроженцы нашей области – 

все эти люди впитывали энергетику региона 
и добивались серьезных высот. 

Мы назвали это «Местом силы» и поставили 
себе задачу: передать всю глубину 

этого понятия через напиток. Для меня 
этот вкус – родной.

«ВКУС РЯЗАНИ» ПО КРУПИЦАМ 
СОБИРАЕТ СУЩЕСТВУЮЩИЙ 
ОБРАЗ НАШЕГО РЕГИОНА 
И ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ВКУСОВЫМ 
ПОРТРЕТОМ

себе задачу: передать всю глубину себе задачу: передать всю глубину 
этого понятия через напиток. Для меня этого понятия через напиток. Для меня 

этот вкус – родной.

«ВКУС РЯЗАНИ» ПО КРУПИЦАМ 
СОБИРАЕТ СУЩЕСТВУЮЩИЙ 
ОБРАЗ НАШЕГО РЕГИОНА 
И ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ВКУСОВЫМ 
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Рязанские краеведы предлага-
ют вернуть на улицы Рязани 
топоним Переяславль – древ-

нее название города. Для этого, 
считают они, надо установить хотя 
бы знак с этим названием. Рязан-
ские участники программы Агент-
ства стратегических инициатив 
«100 городских лидеров» предложи-
ли к осуществлению более амбици-
озный проект – парк «Переяславль» 
на территории, прилегающей к Ря-
занскому кремлю.

ИДЕЯ
С Ириной Гончаровой и Андреем Осо-

киным я познакомилась в начале августа на 
заседании Центра поддержки гражданских 
инициатив, где они выступали со своим 
проектом. Точнее, это была только идея, во-
площенная в эскизах студентами кафедры 
«Архитектура и градостроительство» Рязан-
ского института (филиала) Московского 
политехнического университета.

Будущие архи-
текторы предложи-
ли создать велоси-
педные и пешеход-
ные маршруты во-
круг кремля, обо-
рудовать  лодоч-
ную станцию, за-
менить понтонный 
мост на Остров пе-
шеходным, стацио-
нарным, всесезон-

ным. Все они размещены здесь – http://
citypark-rzn.forsyth.ru/

Идея, что называется, давно носится в 
воздухе. Многие рязанцы знают, насколь-
ко захламленной и запущенной выгля-
дит территория, прилегающая к сердцу 
города, его кремлю. Застройщикам она 
неинтересна, поскольку является объек-
том охраны – здесь небоскребов не по-
строишь. Экологи сокрушаются по пово-
ду уровня загрязненности реки Лыбедь, 
которая как раз здесь вырывается из под-
земных коммуникаций наружу, и воз-
дух вокруг, мягко говоря, не озонирует. 
Специалисты-биологи знают, как зарос-
ло здесь все деревьями-сорняками, вроде 
американского клена, и сколько нужно 
приложить усилий, чтобы очистить про-
странство от сорняков, сохранив при этом 
индемичные виды. А уж сколько здесь му-
сора и хлама всякого...

Инициаторы проекта предложили пре-
вратить эту территорию в парк, место для 
прогулок и развития, досуга и спорта. Это 
в тренде, поскольку недавно под боком у 
Московского Кремля построен парк «За-
рядье», а сейчас петербуржцы обсуждают 
перспективы нового парка на берегу Ма-
лой Невы, в историческом центре куль-
турной столицы России. Так что рязанцы 
просто «поймали волну», ухватили суть 
перемен, происходящих в городах с исто-
рией, – пространство должно служить че-
ловеку, становиться комфортным для го-
рожанина.

ОБСУЖДЕНИЕ
На том обсуждении, состоявшемся 

в августе, выяснилось, что свой проект 

Возвращение Переяславля
ДРЕВНЕЕ НАЗВАНИЕ ГОРОДА МОЖЕТ ВОПЛОТИТЬСЯ В ПАРКЕ

Ирина Гончарова

ПРОЕКТ

до верескового сада, от набережной реки 
Трубеж до соляных пещер. На втором эта-
пе эксперты выберут 5-7 лучших идей, ко-
торые и будут реализованы. Кто в числе 
экспертов? Уважаемые и достойные люди 
региона: советник губернатора, директор 
музея, архитекторы, экологи, представи-
тели общественности, министерств и ве-
домств, авторы идеи.

Обсуждение экспертов также будет 
открытым, авторы лучших идей войдут в 
состав рабочей группы проекта.

ПРОДВИЖЕНИЕ
В сентябре авторы проекта парка «Пе-

реялавль» участвовали в сессии обсужде-
ния идей и проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие ре-
гиона, на площадке пространства коллек-
тивной работы «Точка кипения – Рязань» 
с участием губернатора Николая Любимо-
ва. Проект поддержан Агентством страте-
гических инициатив.

18 сентября с Ириной Гончаровой 
встретилась глава администрации г. Ря-

зани Елена Сорокина. Обсуждалась воз-
можность благоустройства территории 
вокруг кремля в пойме рек Трубеж и Лы-
бедь. Ирина предложила включить проект 
«Переяславль» в перечень для рейтингово-
го голосования рязанцев для выбора тер-
риторий, подлежащих благоустройству в 
рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды». В администра-
ции Рязани пройдет совещание с руково-
дителями структурных подразделений и 
всеми заинтересованными лицами, при-
нимающими участие в проекте.

Таким образом, постепенно, шаг за 
шагом, замысел, реализация которого так 
важна для разанцев и гостей города, при-
ближается к ответственному этапу пре-
вращения идеи в конкретный, детальный, 
тщательно проработанный проект. И мы 
еще расскажем об этом.

А пока его инициаторы приглашают 
горожан на субботник по очистке терри-
тории, прилегающей к кремлю. В суббо-
ту, 19 октября.

преобразования прилегающей к кремлю 
территории готовят и сотрудники Рязан-
ского историко-архитектурного музея-
заповедника. Об этом сообщила дирек-
тор Ольга Кречетова. Музейный проект 
охватывает другой участок околокрем-
левского пространства. Тем более важно 
два участка совместить.

Необходимо отметить, что проект уже 
рассматривался на заседании ЦПГИ вес-
ной этого года. Тогда было предложено 
провести опрос жителей о перспективах 
развития этой территории. Опрос был 
проведен, и, по словам Ирины, большин-
ство его участников назвали экологиче-
ское и развлекательное направления же-
лательными. К этому времени команда 
проекта стала финалистом отбора про-
граммы АСИ «100 городских лидеров». 
Участники августовского обсуждения ре-
шили запросить информацию в ряде ве-
домств о статусе территории, степени ее 
изученности, экологическом состоянии.

НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО 
РЕШЕНИЙ

Вот тогда и было решено запустить 
краудсорсинговый проект «Рязань ре-
шает, каким будет парк «Переяславль» 
(https://100gorodov.ru/improject-265/
about.), в ходе которого любой желаю-
щий может предложить неограниченное 
количество идей, которые можно будет 
использовать в благоустройстве парка. 
Требования к идеям и предложениям до-
статочно просты и понятны: оригиналь-
ность, современный формат, простота 

воплощения, невысокая финансовая за-
тратность...

На первом этапе заявленные идеи мож-
но публично обсуждать и конструктивно 
критиковать, а также голосовать за те, ко-
торые понравились больше всего. Первый 
этап крауд-проекта завершается на этой 
неделе, 11 октября. В нем уже приняли 
участие десятки и сотни рязанцев, выказав 
заинтересованность и изобретательность, 
оценив, таким образом, новый формат 
обсуждения общественных пространств. 
Идей высказано множество – от зоопарка 

АРХИТЕКТУРА кандидат исторических наук

Ирина
СИЗОВА

РЕДАКТОР
РУБРИКИ
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Сегодняшняя статья будет полез-
на в первую очередь родителям 
школьников. К завершению 

движется первая учебная четверть – 
время, когда дети после летних кани-
кул вновь адаптируются к школьно-
му режиму, много времени проводят 
друг с другом. А значит, сезон все-
возможных инфекций в самом раз-
гаре. Можно ли их избежать, об этом 
в очередном выпуске «На здоровье». 
На самые актуальные вопросы по 
теме дает ответы наш сегодняшний 
эксперт. 

– С чем связан подъем инфекционных 
заболеваний ранней осенью, когда дети 
идут в учебные заведения? 

– Осень действительно является пе-
риодом сезонного повышения частоты 
инфекционных заболеваний среди детей. 
Основная причина – в неполной зрелости 
иммунной системы у ребенка, что делает 
его наиболее восприимчивым к инфек-
ционным возбудителям. А посещая шко-
лу, дошкольные образовательные учреж-
дения, кружки, дети тесно контактируют 
друг с другом, что повышает вероятность 
распространения возбудителей инфекци-
онных заболеваний.

На повышенную заболеваемость влия-
ет изменение погоды, когда солнца, ово-
щей и фруктов становится все меньше, 
а дождя, сырости и холода все больше. 
Имеют значение повышенные учебные 
и эмоциональные нагрузки, которые со-
путствуют школьному году.

– Каким инфекционным заболевани-
ям больше всего в этот период подвер-
жены дети?

– Это, в первую очередь, грипп и дру-
гие респираторные вирусные инфекции, 
а также инфекции, вызванные гемофиль-
ной палочкой, пневмококком и другими 
бактериальными агентами. 

– Многие семьи недавно вернулись с 
отдыха в других странах. Какие инфек-
ции они могут привезти оттуда?

– Практически из любой страны мож-
но «привезти» глистов, а также кишечные 
инфекции и гепатит А – последние пере-
даются через воду, продукты и считают-
ся «болезнью грязных рук». Из Таиланда 
и стран Азии можно привезти лихорад-
ку Денге и Зика. В странах, где низкий 
уровень санитарии, можно подхватить и 
брюшной тиф, и холеру. Кроме того, не за-
бываем, что во всем мире регистрируются 
вспышки кори, а на территории России – в 
Алтайском крае, Новосибирской области, 
в Карелии – клещевой энцефалит. 

– Какие дети входят в группу риска?
– Те, которые наиболее подвержены за-

болеваниям и у кого инфекционные забо-
левания характеризуются более тяжелым 
течением и развитием осложнений. Это 
дети с сопутствующей хронической патоло-
гией ЛОР-органов (например, хронический 
аденоидит, тонзиллит), легких (бронхи-
альная астма, дисплазия легочной ткани), 
сердца (врожденные пороки сердца). 

– Какие меры профилактики суще-
ствуют?

– Если говорить о специфической про-
филактике, это, прежде всего, вакцина-
ция. Сейчас, перед началом эпидемио-
логического сезона гриппа, необходимо 
проконсультироваться с врачом и сделать 
прививку. Вакцинация от гриппа необхо-
дима не только детям, но и взрослым.

Меры неспецифической профилакти-
ки также очень важны. Прежде всего, это 
соблюдение правил личной гигиены. С 
раннего детства нужно приучить ребенка 
к необходимости мыть руки перед едой, 
до посещения туалета и после. 

Свежий воздух, закаливание и физи-
ческая активность необходимы для расту-
щего организма. Обязательно проводите с 
ребенком как можно больше времени на 
свежем воздухе, проветривайте кварти-
ру и не забывайте о регулярной влажной 
уборке. Кстати, в период «разгара» ОРВИ 
и гриппа от посещения торговых центров, 
кинотеатров, детских игровых комнат 
лучше воздержаться. В этом случае риск 
заболеть значительно повышается.

Рацион питания тоже очень важен для 
растущего организма. Достаточное количе-
ство белков, овощи и фрукты, зелень необ-
ходимы. Старайтесь ограничивать, а в иде-
але избегать фаст-фуда, рафинированных 
продуктов в меню ребенка. И не забывайте, 
что овощи, фрукты и зелень должны быть 
тщательно вымыты, иначе возрастает риск 
заполучить паразитарное заболевание.

– Какие существуют лабораторные 
исследования на наличие иммунитета 
к тому или иному заболеванию? 

– Современные возможности лабо-
раторной диагностики позволяют нам 
оценить состояние иммунитета и опре-
делить у пациента уровень (титр) защит-
ных антител. 

Для оценки эффективности вакцина-
ции детей и взрослых проводится иссле-
дование крови на определение количества 
иммуноглобулинов класса G (IgG) к основ-
ным вакциноуправляемым заболеваниям: 
гепатит В, корь, краснуха, коклюш, диф-
терия, столбняк, эпидемический паро-
тит (свинка). В случае, если титр антител 
ниже защитного уровня или IgG вообще 
отсутствуют, необходимо обязательно 
проконсультироваться с врачом и прове-
сти вакцинацию.

НА ЗДОРОВЬЕ
Людмила 

ИВАНОВА

ВЕДУЩАЯ
РУБРИКИ

23

Новорожденные, 
в первые 24 часа жизни

Первая вакцинация против вирусного гепатита В

Новорожденные 
на 3-7 день жизни

Вакцинация против туберкулеза

Дети 1 месяц Вторая вакцинация против вирусного гепатита В

Дети 2 месяца Третья вакцинация против вирусного гепатита В 
(группы риска)

Первая вакцинация против пневмококковой 
инфекции

Дети 3 месяца Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка

Первая вакцинация против полиомиелита

Первая вакцинация против гемофильной 
инфекции (группы риска)

Дети 4,5 месяца Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка

Вторая вакцинация против гемофильной инфекции 
(группы риска)

Вторая вакцинация против полиомиелита

Вторая вакцинация против пневмококковой 
инфекции

Дети 6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка

Третья вакцинация против вирусного гепатита В

Третья вакцинация против полиомиелита

Третья вакцинация против гемофильной инфекции 
(группа риска)

Дети 12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита

Четвертая вакцинация против вирусного гепатита 
В (группы риска)

Дети 15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой инфекции

Дети 18 месяцев Первая ревакцинация против полиомиелита

Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка

Ревакцинация против гемофильной инфекции 
(группы риска)

Дети 20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита

Дети 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита

Дети 6-7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка

Ревакцинация против туберкулеза

Дети 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка

Третья ревакцинация против полиомиелита

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, столбняка – 
каждые 10 лет от момента последней 
ревакцинации

Врожденный иммунитет далеко не всегда способен противостоять 
возбудителям тяжелых, заразных и трудноизлечимых заболеваний, 
таких как гепатит, столбняк или туберкулез. Лечить такие заболе-
вания куда сложнее, чем предотвратить. А предотвратить их очень 
просто – посредством прививки. В чем суть прививки? В организм 
вводится ослабленный возбудитель заболевания. Человек в этом 
случае не заболеет, но антитела выработаются и смогут предот-
вратить возникновение болезни в будущем.

В России действует Национальный календарь профилактических 
прививок, в рамках которого прививки проводятся в определенном 
возрасте детям и взрослым. Включенные в календарь прививки граж-
дане России вправе получить бесплатно. 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРИВИВКИ И КОГДА ИХ ДЕЛАТЬ

КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК В РОССИИ

Вакцины

Вакцины
Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, 
не привитые ранее

Вакцинация против вирусного 
гепатита В

Дети от 1 года до 18 лет (включительно), женщины от 18 
до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, 
привитые однократно против краснухи, не имеющие 
сведений о прививках против краснухи

Вакцинация против краснухи, 
ревакцинация против краснухи

Дети с 6 месяцев; школьники; студенты; взрослые, 
работающие по отдельным профессиям и должностям 
(работники медицинских и образовательных 
организаций, транспорта, коммунальной сферы); 
беременные женщины; взрослые старше 60 лет; 
лица, подлежащие призыву на военную службу; лица 
с хроническими заболеваниями легких, сердечно-
сосудистой системы, метаболическими нарушениями и 
ожирением. 

Вакцинация против гриппа 

Возраст человека

Возраст человека

НАШ ЭКСПЕРТ
Маргарита 

ПРОВОТОРОВА, 
эксперт центра 

молекулярной диагностики 
CMD Центрального 

НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора

Школьная пора. 
Лучше не хворать 
ВАКЦИНАЦИЯ – САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ОГРАДИТЬ 
СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ ОТ ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВАКЦИНАЦИИ 

• Профилактические прививки 
в рамках национального календаря 
прививок проводятся 
в государственных поликлиниках.

• Перед прививкой, согласно 
закону, необходимо оформить 
«информационное добровольное 
согласие на медицинское 
вмешательство». Если прививается 
ребенок, документ подписывают 
его законные представители 
(родители либо опекуны).

• Непосредственно перед 
прививкой необходимо пройти 
осмотр врача (фельдшера).

• При проведении вакцинации 
используются иммунобиологические 
лекарственные препараты 
(зарегистрированные в соответствии 
с российским законодательством), 
обеспечивающие максимальную 
эффективность иммунизации. 
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На церемонии откры-
тия участников соревно-
ваний представитель ми-
нистерства физической 
культуры и спорта Рязан-
ской области Екатерина 
Озина  вручила от мин-
спорта награды за спор-
тивное долголетие. 

– В числе награжден-
ных и 83-летний Вален-
тин Петровский. Он ста-
рается не пропускать в 
Рязани ни одного легкоат-
летического старта. Каж-
дый год учувствует в «Со-

БОКС

ВЕТЕРАНСКИЙ СПОРТТВОИ ЧЕМПИОНЫ, РОССИЯ

УСПЕХ НА РИНГЕ
Боксеры кораблинской спортивной 
школы «Рекорд» открыли новый сезон 
победами

МОСКОВСКИЙ БОКС
На базе спортивного клуба «Московский бокс» 

проходил однодневный турнир по боксу «Легенды 
осени». В турнире приняли участие более 160 бок-
серов из Москвы, Московской и Рязанской обла-
стей, а также Республики Узбекистан.

Успешно выступили воспитанники кораблинской 
спортивной школы «Рекорд», которых тренирует 
Сергей Лобанов. Мудрый тренер таким образом 
смог организовать учебно-тренировочный процесс, 
что сезон его воспитанники начали с побед. 

– Это хороший знак, – говорит тренер Сергей 
Лобанов. – Любая победа окрыляет спортсмена, 
вселяет в него новые силы и еще большую уверен-
ность в том, что в ринге хозяин именно он. Побе-
да становится более ценной для наших ребят, если 
они одолели соперников на выезде, за пределами 
своего региона, а тем более – в столице, где шко-
ла бокса очень сильная. Выезжать на турниры за 
пределы области просто необходимо, иначе не бу-
дет роста спортивных результатов. Мы это очень 
хорошо понимаем. 

На столичном ринге четверо юных кораблин-
ских боксеров были удостоены высшей награды 
турнира. Золотые медали завоевали Егор Бесфа-
мильный (32 кг), Ярослав Федяшин (36 кг), Максим 
Безбородов (38 кг) и Никита Большаков (40 кг). 

КУБОК БОРИСА ЛАГУТИНА
Еще больше медалей юные кораблинские бок-

серы завоевали в соревнованиях на Кубок олимпий-
ского чемпиона Бориса Лагутина. Турнир прошел 
в минувшие выходные в столице, на ринге боксер-
ского клуба «Ударник». 

На первую ступень 
пьедестала почета под-
нялись Никита Князев, 
Никита Большаков, 
Егор Бесфамильный, 
Ярослав Федяшин, Да-
нила Филин. Серебря-
ная медаль у Максима 
Безбородова. 

В турнире приняли 
участие спортсмены из 
Москвы, Московской, 
Рязанской и Тверской 

областей. Общее количество участников – 149 
человек. Награды победителям и призерам вручал 
легенда бокса Борис Лагутин. После церемонии 
награждения Борис Николаевич устроил автограф 
и фотосессию.

– Я подошел к Борису Лагутину и напомнил ему, 
как он в начале 2000-х годов был почетным гостем 
на турнире по боксу в городе Кораблино, – рас-
сказывает тренер кораблинской спортивной шко-
лы «Рекорд» Сергей Лобанов. – Борис Николаевич 
улыбнулся, пожал мне руку и поинтересовался, как 
развивается бокс в Рязанской области в целом. По 
окончании беседы он пожелал нам расти и воспиты-
вать олимпийских чемпионов. Я поблагодарил его с 
пожеланиями здоровья и долгих лет жизни.

Победы воспитанников Сергея Лобанова на 
двух престижных турнирах в столице – это успехи 
не только кораблинского, но и всего рязанского 
бокса, ведь спортсмены кораблинской СШ «Ре-
корд» представляли в Москве Рязанскую область 
и справились с этим вполне достойно. 

Сергей Лобанов 
и Борис Лагутин

Всероссийский 
день ходьбы 
проводится 

в рамках програм-
мы Олимпийско-
го комитета России 
«Олимпийская стра-
на» и является ча-
стью Международ-
ного дня ходьбы, ко-
торый проходит при 
поддержке Между-
народной ассоциа-
ции спорта для всех. 
Ходьба – наиболее 
естественный и до-
ступный вид физи-
ческой активности, 
идеальный для под-
держания здоровья 
и физической фор-
мы, которым могут 
заниматься люди в 
любом возрасте. 

Познавательная 
прогулка
РЯЗАНЬ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ДНЕ ХОДЬБЫ

Старость меня дома не застанет
В РЯЗАНИ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА 

В ПУТЬ ОТПРАВИЛИСЬ 
ШКОЛЬНИКИ

Команды рязанских 
школ №43, 44, 57 и 64, а 
также СШ «Алмаз», Двор-
ца спорта «Олимпийский», 
СШОР «Олимпиец» и «Ака-
демия единоборств» со-
брались на стадионе ЦСК. 
С приветствием к ним об-
ратился начальник отдела 
по работе с учреждениями 
спортивной направленно-
сти, развития адаптивного 
спорта и организации физ-
культурных мероприятий 

минспорта Рязанской об-
ласти Федор Нериков. 

– В Рязанской области 
День ходьбы проводился 
уже в пятый раз, – сказал 
Федор Михайлович. – В 
этом году наряду с мини-
стерством по физической 
культуре и спорту Рязан-
ской области организа-
тором праздника высту-
пила и спортивная шко-
ла олимпийского резерва 
Центрального спортив-
ного комплекса. Тренеры 
спортшколы приглашают 
вас сейчас на экскурсию в 
ЦПКиО. Мы уверены, что 
познавательная прогул-
ка по аллеям парка в хо-
рошую осеннюю погоду 
обязательно пойдет вам 
на пользу. 

Экскурсоводы получи-
ли маршрутные листы и 
отправились в путь. Тре-
нер по пулевой стрельбе, 
мастер спорта СССР меж-
дународного класса, мно-
гократная чемпионка Со-
ветского Союза, призер 
Кубка мира Марина Кутя-
кина, сопровождавшая ре-
бят на прогулке, рассказа-
ла им про земляка Гаврилу 
Васильевича Рюмина. 

– Именно его считают 
первым хозяином облаго-
роженной рощи, – расска-
зывает ребятам Марина 
Андреевна. – В начале XIX 
века он прикладывал мно-
го усилий для того, чтобы 

людям здесь было интерес-
но. В Рюминой роще про-
водились балы. Гаврила 
Васильевич наверняка лю-
бил много ходить. У него 
здесь фабрика была полот-
няная, крестьянская дере-
венька, жители которой 
ухаживали за этой рощей. 
Все же надо было контро-
лировать. 

Прогулявшись по пар-
ку, ребята многое узна-
ли об истории Рязани, а 
у кого-то возник интерес 
все это изучить подроб-
нее. Организаторы каж-
дому участнику прогулки 
вручили футболку с надпи-
сью «Всероссийский день 
ходьбы», а это еще один 
дополнительный стимул 
для того, чтобы гулять по 
парку в футболке, заявляя 
окружающим, что движе-
ние – это замечательно. 

ПОЛЬЗА ХОДЬБЫ 
ПЕШКОМ

О пользе самого про-
стого и очень полезного 
вида двигательной актив-
ности написано немало 
трактатов, статей, науч-
ных работ. Несколько мо-
нографий об этом написал 
доктор медицинских наук, 
преподаватель кафедры 
физического воспитания 
Рязанского государствен-
ного медицинского уни-
верситета имени академи-
ка И.П. Павлова Владимир 

Прошляков. Владимир 
Дмитриевич – активный 
сторонник здорового об-
раза жизни, своим лич-
ным примером увлекает 
студентов в занятия раз-
личными видами спорта. 
О пользе ходьбы он мо-
жет говорить часами. Вот 
лишь несколько основных 
тезисов из его научных 
изысканий, многократно 
подтвержденных прак-
тикой. 

В командном тур-
нире Japan Open в 
Сайтаме в Японии 

российская фигуристка 
Александра Трусова, вы-
ступающая за сборную 
Европы, выиграла про-
извольную программу. 
Трансляцию вели рос-
сийские и европейские 
спортивные телеканалы.

Любопытно, что из-
начально лидерами были 
американки. Но высту-
пления Алины Загитовой, 
затем Александры Трусо-
вой сократили отстава-
ние и позволили выбить-
ся вперед.

При этом Трусова обо-
гнала Загитову по сум-
ме очков: 160,53 против 
154,41.

Наша, рязанская
НА ТУРНИРЕ В ЯПОНИИ АЛЕКСАНДРА ТРУСОВА 
ПОРАЗИЛА ВСЕХ

Александра Трусова 
начала заниматься фигур-
ным катанием в 2008 году 
в Рязани. До 2011 года тре-
нировалась у Ольги Шев-
цовой. Позже по семейным 
обстоятельствам с родите-
лями и братьями перееха-
ла в Москву, где стала ра-
ботать с Александром Вол-
ковым. С 2016 года обу-
чается в группе у тренера 
Этери Тутберидзе.

Трусова – член сбор-
ной команды России с 
2017 года. Среди болель-
щиков получила прозвище 
«русская ракета».

В спортивной школе олимпий-
ского резерва «Родной край – 
спорт» в 6-й раз состоялись 

областные соревнования среди 
пенсионеров «Бабушки и дедушки, 
на старт!». Приурочены они были 
к Международному дню пожилых 
людей. 



   спорт  для  жизни  
Выпуск №40 (848)

Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска

рязанские ведомости/пятница/24-25/11.10.2019/№77 (5782)

   спорт  для  жизни  
Выпуск №40 (848)

Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска

рязанские ведомости/пятница/24-25/11.10.2019/№77 (5782)

Шаги к себе
Советы от ветерана  
на каждый день 

житель За-
райска и 
активный 

читатель нашей 
газеты Сергей Ко-
ненкин предлагает 
рязанцам простые, 
но весьма эффек-
тивные, а главное, 
проверенные на 
себе рецепты здо-
ровья.

Мне 69 лет. оглядываясь назад, на прожи-
тые годы, я с ужасом вспоминаю о собственных 
болезнях. ладно бы простудные или кожные 
заболевания, а тут воспаление легких, желту-
ха, корь, гипертония, остеохондроз, свинка и 
много чего другого. откуда только вся эта на-
пасть бралась?

Еще лет двадцать я считал, что если бо-
лезнь неожиданно возникла как бы из ни-
откуда, то тут, как говорится, от судьбы не 
уйдешь. Врачи – вот единственная надежда 
и защита. но незаметно меня все больше ста-
ла интересовать народная медицина. посте-
пенно начал вырисовываться круг авторов-
целителей, рассуждения которых о здоровье 
все больше убеждали меня в их правоте. Это 
н. Амосов, п. Брэгг, Г. Шаталова, Г. Малахов 
и др. Все они с медицинским образованием, 
причем методы народной медицины и здо-
рового образа жизни были опробованы ими 
на себе и дали отличные результаты. осно-
вой их учения является утверждение, что 
человек должен жить по законам природы, 
поскольку сам является ее частью. только 
соблюдая эти законы, он будет здоров и про-
живет долго. 

правильность выбранного мною пути мно-
гократно подтверждало короткое, не более су-
ток, лечебное голодание. даже применяемое 
всего лишь 1 раз в неделю, оно давало поло-
жительный результат здоровью. 

Второй важнейшей составляющей чело-
веческого здоровья является движение. К 
сожалению, с возросшим уровнем цивили-
зации все больше людей вместо этого сидят 
за баранкой собственного автомобиля или у 
экрана компьютера. для себя же я чуть более 
года назад выбрал бег трусцой. постепенно 
увеличивал физические нагрузки и теперь в 
среднем 5 раз в неделю по утрам совершаю 
часовые пробежки. Это вошло в привычку, и 
от бега теперь только удовольствие. заметно 
окрепли ноги, исчезли боли в суставах, бие-
ния сердца практически не чувствую, даже во 
время бега. Физически состояние таково, что 
не только не ощущаю своего возраста, но и 
вполне сравнил бы его с сорокалетним.

В этом году принял участие в 12 соревно-
ваниях в беге на 5 км в Москве, Минске, Коро-
леве, зарайске и полянах рязанской области. 
результаты растут, и я надеюсь, еще долго бу-
дут продолжать меня радовать. 

Еще один важный фактор, позволяющий 
человеку чувствовать здоровым, – это здоро-
вое питание, но об этом в следующий раз. та-
ким образом, мне удалось благодаря здорово-
му образу жизни забыть о своих болезнях и 
даже быть готовым в любое время суток про-
бежать те же 5 км и при этом получить удо-
влетворение.

необходимо знать, что программа здорово-
го образа жизни по-настоящему хорошо рабо-
тает лишь в комплексе оздоровительных мер и 
что вернуть потерянное здоровье можно поч-
ти из любого состояния. Главное – не опускать 
руки и не сдаваться. 

Школа зож

ветеранский спорт

Ветераны рязанского спорта

пешие прогулки спо-
собны укрепить здоровье 
и общее состояние орга-
низма. исследования по-
казывают, что ходьба зна-
чительно способствует 
снижению вероятности 
простудиться и заболеть. 
Во время ходьбы укрепля-
ются мышцы, регулиру-
ется кровяное давление, 
становится крепким сон. 
передвижение пешком 
содействует учащению 

сердцебиения, из-за чего 
усиливается кровоток и 
улучшается кислородное 
питание мышц. Во время 
хождения калорий сжига-
ется в 5 раз больше, чем 
при нахождении в состоя-
нии покоя.

Ежедневные прогул-
ки помогут снизить риски 
возникновения онкологи-
ческих новообразований в 
молочных железах и устра-
нить болезненные ощуще-

ния в районе поясницы, 
которые ранее носили хро-
нический характер.

но с первого занятия 
заставлять себя пройти 
всю дистанцию специали-
сты все же не советуют. на-
чальные тренировки долж-
ны проходить в доступном 
режиме, без одышки и по-
вышенного сердцебиения. 
так организм постепенно 
привыкнет к нагрузкам. и, 
кстати, местом для занятий 

быстрой ходьбой лучше 
выбрать аллею парка или 
стадион. Ведь в легкие дол-
жен поступать свежий воз-
дух, а не выхлопы от проез-
жающих автомобилей. 

для приятных прогу-
лок нужна только удобная 
обувь и комфортная одеж-
да. Все, что требуется, – не-
много усилий над собой, 
чтобы превратить пешую 
ходьбу в ежедневное по-
лезное занятие.

старость меня дома не застанет
в рязани прошли Соревнования Среди ветеранов Спорта 

борной версте» и «Кроссе 
нации».

– Мы вместе с супругой 
Анной ежедневно занима-
емся гимнастикой на све-
жем воздухе, – рассказы-
вает Валентин Владими-
рович. – А еще независи-

мо от погоды устраиваем 
пробежки.

после церемонии от-
крытия на старт выш-
ли команды «Комета», 
«ритм», «позитив» и «ин-
вест», представлявшие 
совет ветеранов физиче-

ской культуры, спорта и 
туризма рязанской обла-
сти, региональное отде-
ление союза пенсионе-
ров россии и финансово-
промышленную компа-
нию «инвест».

– Эти соревнования 
мы с удовольствием при-
няли, – рассказал ветеран 
спорта Альберт Анато-
льевич Чугунов. от сове-
та ветеранов физической 
культуры и спорта высту-
пают три команды. Мы 
бы хотели, чтобы число 
команд увеличивалось за 
счет спортсменов из райо-
нов и городов области. так 
было бы интереснее. 

Как рассказал Альберт 
Анатольевич Чугунов, 
каждый год совет ветера-
нов физической культуры, 
спорта и туризма проводит 

в рязани свою спартакиаду 
по настольному теннису, 
шашкам, шахматам, дарт-
су и бильярду. Каждый 
вторник и четверг с 15 до 
17 часов ветераны соби-
раются на тренировку на 
Центральном спортивном 
комплексе.

тренировки помога-
ют ветеранам одержи-
вать победы и в жизни, 
и в спорте. Вот и на со-
ревнованиях «Бабушки 
и дедушки, на старт!» 
команды, представляв-
шие совет ветеранов фи-
зической культуры, спор-
та и туризма, заняли весь 
пьедестал почета, и толь-
ко третье место с ними 
разделила команда ФпК 
«инвест». 

В личном зачете сре-
ди мужчин и женщин са-
мыми спортивными ока-
зались Борис иванович 
Кица и Елена Алексеевна 
Алешина. 

Алена Тулейкина 
Фото автора
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 4 îêòÿáðÿ: 

1. Земля. 2. Мухомор. 3. Небо. 4. Туча. 
5. Птицы. 6. Октябрь. Загаданное слово – 

ЗОНТИК.

1. Льдинки, падающие с неба.

2. Его в сказке съела лиса.

3. Фиолетовый овощ.

4. И береза, и клен, и дуб.

5. Земля, размякшая от дождя.

ила-была Непо-
слушка. Жила она 
со своими папой и 

мамой, которые её очень любили. 
А вот Непослушка себя вела очень 
нехорошо. Никогда она папу с ма-
мой не слушала, делала всё нао-
борот. Позовёт её мама обедать, 
а она нос воротит: «Не хочу». И 
не идёт, ни в какую. Попросит её 
мама игрушки убрать, а Непослуш-
ка специально их ещё больше по 
комнате раскидает. Положит мама 
Непослушку спать, а она не спит, 
прыгает по кровати, подушку, оде-
яло и простынь на пол скидывает. 
Приехала бабушка в гости к Непо-
слушке, а Непослушка ей грубит и 
бабушку расстраивает.

Очень переживали папа с ма-
мой, чего только не делали, ниче-
го не помогает. Тогда спрашивает 
мама Непослушку:

– Непослушка, почему ты ни-
когда не делаешь того, что мы тебя 
просим?

– А я лучше знаю, что мне надо 
делать, – отвечает Непослушка.

– Как же так? – удивляется 
мама. – Выходит, мы тебе и не нуж-
ны совсем.

– Нет, не нужны.
– Ну, тогда мы с папой, навер-

но, в лес уйдём жить.
– Конечно, уходите. Я и без 

вас справлюсь, – говорит Непо-
слушка.

Собрались папа с мамой в лес 
жить, он как раз недалеко от дома 
был. Говорят Непослушке:

– Мы уходим жить в лес, по-
строим там себе избушку. Тебе 

на столе еду оставляем. Не забудь 
пообедать.

И ушли. Обрадовалась Непо-
слушка, что она теперь сама себе 
хозяйка, будет делать, что хочет. 
Стала она прыгать, бегать, игруш-
ки по дому разбрасывать. Вспом-
нила про обед и говорит:

– А вот и не буду кушать. Не 
хочу и не буду.

Осталась еда на столе. Пришли 
муравьишки и, пока Непослушка 
играла, всю еду к себе в муравей-
ник унесли. А Непослушка играла, 
играла, и очень сильно проголода-
лась. Смотрит она, на столе нет ни-
чего, только грязная посуда.

– Не страшно, поем конфет, – 
говорит Непослушка.

Подвинула она стул к шкафчи-
ку, забралась на него и вытащила 
целый кулёк с конфетами. Ста-
ла Непослушка кушать конфеты, 
а фантики на пол кидать. Съела 
аж 30 штук! Решила пойти пори-
совать. Стала искать карандаши, 
найти не может. Огляделась во-
круг, все книжки и игрушки на 
полу разбросаны. Где тут что-то 
найти? Вдруг заболел у Непослуш-

ки зуб, а потом и живот. После 
стольких-то конфет! Грустно ста-
ло ей. Мамы нет, папы нет. Никто 
не пожалеет, лекарства не даст. 
Думает, пойду-ка я лучше спать. 
Подошла к кроватке, а подушка, 
простынь, одеяло и даже матрас 
лежат на полу. Так не поспишь! 
Пошла Непослушка к дивану, и по 
дороге наступила на кубик, что на 
полу валялся.

– Ай, – вскликнула Непослушка.
Подобрала она ноги, села на 

диван и заплакала. Тут за окном 
кто-то завыл:

– Уууу, уууу.
Наверно, волки. Страшно ста-

ло Непослушке. Она-то дома одна. 
Слышит, кто-то в дверь скребёт. 
Вдруг дверь открылась, и на поро-
ге появились … папа и мама! Как 
обрадовалась Непослушка, стала 
она их целовать, обнимать и про-
сить прощения:

– Простите меня, мамочка, па-
почка. Я так плохо себя вела. Вы 
мне очень нужны! Я вас так люблю, 
больше обижать вас не буду.

Дала мама Непослушке лекар-
ство, помогла почистить зубы, по-
стелила для неё кроватку. Убрали 
они вместе игрушки, и Непослушка 
пошла спать. Утром мама разбуди-
ла Непослушку и говорит:

– Непослушка, иди завтракать.
– Мама, я больше не Непослуш-

ка. Теперь я Послушка.
Почистила Послушка зубы, по-

том пошла завтракать. Всё съела и 
«спасибо» сказала.

Мария Шкурина

Ìû áåæèì, à îí èäåò, íî íàñ äîãîíèò âñå ðàâíî. 
×òî ýòî? Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé îòâåò!

Здравствуйте, ребята! 
Егор Соловьёв порадовал Ведомостёнка 

красивым осенним рисунком. Рисунок называется 
«Прощание с птицами». И вы, ребята, тоже 

можете прислать Ведомостёнку свои рисунки 
по адресу deti-ved@rv-ryazan.ru

ки зуб, а потом и живот. После 

À çíàåøü ëè òû?

Наверняка ты слышал пословицу «Цыплят по 
осени считают». А знаешь ли ты, почему их 
считают именно по осени? Ведь вылупляют-
ся цыплята весной. Почему бы не посчитать 
их пораньше?

Крестьяне, которые держали во дворе птицу, 
знали, что далеко не все птенцы, вылупивши-
еся весной, доживают до взрослого возраста. 
Многие цыплята погибают от болезней, раз-
личных непредвиденных ситуаций, а также 
от зубов хищников. Птенцы вырастают и 
крепнут примерно за полгода. Как раз к осени 
можно будет подсчитать количество выжив-
шего потомства. 

Суть данного выражения заключается в том, 
что об исходе любого дела нужно судить толь-
ко лишь по итоговому результату. 

Ïîìîãè ìûøîíêó 
äîáðàòüñÿ äî ñûðà
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ФОТОВЗГЛЯД ФОТО  ДИМИТРИЯ СОКОЛОВА

На Английскую на-
бережную в Санкт-
Петербурге я отпра-

вился, чтобы посмотреть 
теплоходы. Мне повезло, 
к причалу пришвартовал-
ся могучий круизный лай-
нер под названием «Евро-
па». Примерно с этого места 
в 1917 году «Аврора» произ-
вела свой знаменитый залп. 
С того времени прошла эпо-
ха, и нынче у нас революция 
комфорта. На палубе «Евро-
пы» в шезлонгах сидели до-
вольные туристы и смотре-
ли… Конечно же, в свои со-
товые телефоны, куда же 
еще.

Недалеко от набережной сто-
ит дом, где Пушкин после свадь-
бы поселился со своей женой 
Натальей Николаевной Гонча-
ровой. Теперь там отель «Счаст-
ливый Пушкин».

Нет, счастье все-таки не пу-
стой звук. Вот шумные китайцы 
толпой фотографируют круиз-
ный корабль. У них такие лица, 
что понимаешь – люди счаст-
ливы на сто процентов. Тури-
сты, муж с женой, с которыми 
мы разговорились, предупре-
дили: только не заселяйтесь в 
отели, где проживают гости из 
Поднебесной. Когда один ки-

таец рано утром просыпается, 
он бежит по коридору и будит 
всех остальных соотечествен-
ников.

А ведь они молодцы, подумал 
я. Нельзя спать в Питере до обе-
да, если ты, конечно, не Евгений 
Онегин.

Из этого города ты всегда воз-
вращаешься морально отдохнув-
шим и физически изможденным. 
Сначала ноги тебя несут, а по-
том ты заставляешь себя идти, 
чтобы увидеть больше, больше 
и больше. Останавливаешься на 
эскалаторе, станции метро здесь 
очень глубокие, поезда идут под 
реками и каналами. Ну, дума-
ешь, есть несколько минут на 
отдых. А сам бежишь по эскала-
тору вниз, чего никогда не дела-
ешь в Москве.

Невский проспект на закате 
солнца пропускать нельзя. Сей-
час только на минутку зайду в 
книжный магазин, бывший дом 
Зингера, чтобы купить сборник 
стихов Бориса Рыжего. Нигде 
не мог его найти, а на Невском 
встретил.

«Над домами, домами, домами 
голубые висят облака, 
вот они и останутся с нами 
на века, на века, на века».

Димитрий Соколов
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вернисаж

«Старая Ялта», 2014 г «Дары Поморья», 2017 г.

«Семечки», 2012 г.

«Вслед за летом», 2016 г.

Самые сладкие плоды
Живопись Натальи тур дарит простую радость,  
как местНые фрукты и теплые деНьки

Яблок в этом году 
уродилось вдо-
воль. Даже на цен-

тральных улицах нет-
нет и повеет запахом 
кориша, пепина, а то и 
антоновки... Садоводы 
со всех районов прода-
ют дары лета и не ску-
пятся угостить. А какой 
аромат стоит в садах и 
огородах! И даже ког-
да погода окончатель-
но становится осенней 
и города натягивают на 
себя одеяла дождей и ту-
манов, яблоки остают-
ся в корзинках и на сто-
лах теплыми весточка-
ми из лета. Сполоснешь 
глянцевитый скрипучий 

бок, надкусишь – и вот 
оно, счастье, понятное 
всем! Петербургская ху-
дожница Наталья Тур 
знает, какую радость 
дарят незатейливые на 
первый взгляд вещи. 
Поэтому на открытии ее 
выставки «Бабье лето» 
каждый мог угостить-
ся яблоком и отведать 
домашнего яблочного 
сока. И каждая ее кар-
тина – о чистой радости 
встречи с миром, откуда 
летнее тепло, кажется, 
не уходит никогда.

Наталья Тур – выпускни-
ца Санкт-Петербургского 
художественного учили-

ща имени Н.К. Рериха и 
Санкт-Петербургского го-
сударственного академи-
ческого института живо-
писи, скульптуры и архи-
тектуры имени И.Е. Репи-
на. Она член Союза худож-
ников России и владелица 
сети галерей Tour Gallery, 
где выставляются ее рабо-
ты. Последние несколько 
лет Наталья организует 
собственные передвижные 
выставки по всему миру, 
параллельно работая над 
новыми сюжетами. Соз-
датели экспозиции в вы-
ставочном зале областно-
го художественного музея 
рассказали: приехав в Ря-
зань, Наталья останови-
лась в Солотче и не упуска-
ла ни дня, делая зарисовки 
с натуры. Русская глубин-
ка и зарубежные курорты, 
тишина уютных комнат и 
буйство жизни в природе – 
все эти эскизы ложатся в 
основу полотен, от кото-
рых не может не подняться 
настроение.

Конечно, даже такие 
работы могут оставить у 
кого-то ощущение непол-
ноты высказывания. Ди-
ректор Рязанского художе-
ственного училища имени 

Г.К. Вагнера Василий Кол-
дин, поздравляя Наталью 
Тур с открытием выстав-
ки, отметил ее особый 
творческий метод. «Искус-
ство всегда выстрадано и 
многозначно, оно пере-
дает сложный жизненный 
опыт автора. А вы идете к 
зрителю более прямой до-
рожкой. Видимо, в этом 
и заключается основной 
принцип вашей работы», – 
сказал Василий Иванович. 
И в самом деле, для тех, кто 
привык искать в современ-
ном искусстве отражения 
проблем общества, отве-
ты на философские вопро-
сы, провокацию и интри-
гу, выставка «Бабье лето» 
слишком простая. Зато она 
дарит радость – чистую, 
наивную, незамутненную 
ни тревогами, ни злорад-
ством, ни ностальгией... 
Следующее лето не скоро, 
и такие выставки помогут 
нам сохранить в сердце 
особый свет.

Согреться теплом «Ба-
бьего лета» можно будет 
до 5 ноября.

Татьяна Клемешева
Фото и 

фоторепродукции автора

Наталья Тур: «Я хочу дарить радость  
своими картинами»

«Черныш вернулся», 2014 г.

«Золото на голубом», 2008 г.

«Вовка-викинг», 2017 г.
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