
Открыла форум 
заместитель мини-

стра промышленности 
и экономического раз-

вития области Нина Соло-
монова. Она пожелала всем 

участникам продуктивной ра-
боты и свежих, интересных идей.

– На сегодняшний день поддержка 
предпринимательства – одна из главных национальных за-
дач. Мы ищем таланты для того, чтобы их продвигать, – от-
метила она в своем выступлении.

В коворкинг-зоне «Павлов» технопарка «Точка кипения» 
всех участников ждали интерактивные площадки «Мир на 
кончиках пальцев» Рязанской областной организации Все-
российского общества слепых, «Раннее развитие» детско-
го центра «Монтесорри», а также «Калинник» – будущий 
гастрономический бренд и символ новогодней столицы 
России-2020 Ассоциации кулинаров рязанского края. 

В этом году главной те-
мой форума стало социальное 
предпринимательство. В рам-
ках первого дня работы фо-
рума заместитель директора 
АНО «Центр бизнеса Рязанской области» Анатолий Маркин 
наградил предпринимателей – участников регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный про-
ект года». Всего победителями стали 8 предприятий регио-
на, которые занимаются реализацией социально значимых 
для региона проектов. 

Участники форума – студенты профильных экономиче-
ских специальностей рязанских вузов смогли поближе по-
знакомиться с социально ориентированными предприни-
мателями региона, которые не только зарабатывают день-
ги, но и улучшают качество жизни незащищенных слоев 
населения, в частности, людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

(Продолжение на стр. 2)
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6 СеЛО ПеТ 
Пителинского района

94

свое дело

СчАСТЛиВые Люди
Так называл коллекционеров 
Иоганн Вольфганг Гёте.  
Классик не ошибся

Продолжение.  
Начало в № 73 (5778)  
от 27.09.2019

ЛегАЛьНОе ЛечеНие

Власти узаконят дистанционный 
способ продажи лекарств  
и обеспечат больных детей 
необходимыми препаратами

Рязанская земля 
ищет бизнес-таланты

всероссийские дни подписки. Приглашаем Принять участие! стр. 13

В «точке кипе-
ния – рязань»  
прошло большое  

событие для предпри-
нимателей и молодежи,  
нацеленных на создание  
и развитие своих  
бизнес-идей и проектов.  
VII региональный форум 
«Молодежь и малый  
бизнес» призван помочь 
молодым рязанцам  
создать свое дело. 
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Вопрос недели КаК привлечь молодежь К занятиям бизнесом?

даниил доля, 
фотограф:

– нужно помогать молодежи в реали-
зации их проектов и проводить различ-
ные конкурсы в регионе. также можно 
создавать бизнес-сообщества среди 
молодежи.

ирина Волкова, 
директор:

– нужно пропагандировать предпри-
нимательство среди молодежи через 
сми. важно формировать в созна-
нии молодых ребят привлекательные 
образы и модели поведения в сфере 
бизнеса. 

Анастасия Аверьянова, 
студентка:

– я думаю, что следует проводить боль-
ше лекций и открытых мастер-классов 
на тему бизнеса. молодежь должна не 
бояться этого слова и понимать, что за 
ним скрыто и как работать на этом по-
прище.

Владимир спорыхин, 
пенсионер:

– Это зависит, прежде всего, от мотива-
ции молодежи. нужно заниматься таким 
бизнесом, который принесет пользу об-
ществу. желание помочь другим должно 
стать главным мотиватором. 

20 октября – день рАботникоВ дорожного хозяйстВА

Уважаемые работники дорожного хозяйства! 
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 

 
 дорожное хозяйство – важнейшая, неотъемлемая состав-

ляющая единой транспортной системы области. Это беспере-
бойное сообщение между муниципальными образованиями и 
соседними регионами, устойчивое развитие и конкурентоспо-
собность нашей экономики, ее инвестиционная и туристическая 
привлекательность. 

сегодня дорожная сеть региона активно приводится в нор-
мативное состояние, и колоссальные возможности для этого дает 
реализация национального проекта «безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». в 2019 году будет отремонтирова-
но 166 км, в планах 2020-го – уже более 200 км. только в 2019 
году на реализацию нацпроекта в рязанской области направ-
лено 2,67 млрд рублей, к 2024 году доля автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения, соответствую-

щих нормативу, должна составить не менее 42,76%. 
в регионе создается дорожная сеть, отвечающая всем тре-

бованиям сегодняшнего дня. она позволит значительно снизить 
аварийность и отрицательное воздействие на окружающую 
среду, сделать наши трассы более удобными и комфортными. 
я уверен, что работники дорожных организаций на деле дока-
жут свой высокий профессионализм, ответственное отношение 
и справятся со всеми поставленными задачами. 

от всей души желаю сотрудникам и ветеранам отрасли 
доброго здоровья, благополучия, успехов в реализации всех 
начинаний! 

 
Губернатор Рязанской области  

Н.В. Любимов

Уважаемые работники дорожной отрасли рязанской области! 
от имени депутатов рязанской областной думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником! 

дорожное хозяйство – неотъемлемая составляющая единой 
транспортной системы страны, от эффективной работы которой 
во многом зависят непрерывное сообщение между городами и 
регионами, устойчивое развитие и конкурентоспособность оте-
чественной экономики, качество жизни людей. 

с каждым годом интенсивность транспортного движения 
растет, увеличивается нагрузка на дорожное хозяйство, поэто-
му важно не только качественное строительство дорог и инже-
нерных сооружений, но и обеспечение их сохранности, надеж-
ности эксплуатационных качеств. безусловно, это требует высо-
кой квалификации, широкого внедрения инновационных практик, 
новейших технологий и материалов. 

сегодня перед вами стоят ответственные задачи по укре-
плению кадрового потенциала отрасли, использованию пере-
довых логистических методик, обеспечению безопасности до-
рожного движения, с которыми благодаря вашему профессио-
нализму, ответственности и рациональному подходу к делу вы 
успешно справитесь. 

желаю крепкого здоровья, счастья, стабильности и благо-
получия вам и вашим семьям! 

Председатель Рязанской областной Думы, 
секретарь Рязанского регионального отделения 

партии «Единая Россия»,
А.В. Фомин 

События. Факты. комментарии

нА прямой сВязи – 
гУбернАтор николАй любимоВ 

Говорите! 
вас слышат! 

жизнь современного человека сложно 
представить без социальных сетей. они 
превратились в пространство для комму-
никаций, дали возможность людям быть 
всегда на связи. Этот инструмент сегодня 
активно использует региональная и мест-
ная власть, чтобы быть ближе к жителям. 
сигналы о текущих проблемах с указа-
нием адресов принимаются в режиме 
круглосуточно 7 дней в неделю. резуль-
тат не заставляет себя долго ждать.

в начале октября рязанец евгений самой-
лов сообщил в соцсетях о том, что во дворах в 
районе музыкальной школы №5 имени в.Ф. бо-
былева на улице Гоголя в областном центре 
второй месяц не вывозится бытовой мусор. 
администрация рязани начала разбираться с 
этой вопиющей ситуацией. оказалось, что у 
организации «теплостройинвест», занимав-
шейся вывозом мусора, закончилось действие 
лицензии. соответственно, дома №№3, 3а, 7, 
7а и 9 по ул. Гоголя и дом № 6 по ул. полета-
ева никем не обслуживались, договора на вы-
воз мусора специализированной организацией 
были расторгнуты.
«специалистами префектуры железнодорож-
ного района 14 октября 2019 года силами при-
влеченных предприятий района организованы 
и проведены работы по вывозу данной несанк-
ционированной свалки», – ответили предста-
вители администрации евгению самойлову. 
в качестве подтверждения были прикреплены 
фото чистой контейнерной площадки. так не-
равнодушное отношение и наблюдательность 
жителя рязани ускорили решение проблемы, 
портящей жизнь многим людям.

итаК, пишите, Говорите!  
вас слышат!

форУм недели конкУрс недели

(Окончание. Начало на стр. 1)

Форум продлится два дня и позво-
лит участникам побывать на различных 
мастер-классах, тренингах, творческих 
встречах и дискуссионных площадках. 
О том, как открыть успешный ресторан, 
расскажет соучредитель Ассоциации ку-
линаров рязанского края Дмитрий Кири-
лин. Секретами личной эффективности 
современного предпринимателя будут 
делиться директор ООО «Батутный центр-
Рязань» Максим Казанцев и управляющий 
фабрики кофе и чая Bravos Евгений Шот. 
А специалист в области разрешения кор-
поративных конфликтов и медиации Ма-
рия Ивашнева расскажет о юридических 
аспектах первых шагов в бизнесе. Итогом 
работы участников форума станет презен-
тация своего бизнес-проекта, создать кото-
рый им поможет консультант по вопросам 
коммерческой деятельности и управления 
Марк Рогинкин.

Завершится форум в пятницу, 18 авгу-
ста «круглым столом» «Непрерывное ин-
клюзивное образование. Профессиональ-
ное и личностное развитие – залог успеш-
ной карьеры».

Александр Джафаров

АкАдемик поддержит сВАрщикоВ
николай любимов обсудил вопросы повышения  
престижа рабочих профессий с президентом  
национального агентства по контролю сварки,  
профессором, доктором технических наук, членом  
национального совета при президенте рф по профессио-
нальным квалификациям николаем Алешиным 

Академик РАН прибыл на роди-
ну, в рязанский регион, чтобы под-
держать участников областного 
конкурса сварщиков.

Конкурс сварщиков на призы 
академика Николая Алешина прой-
дет 18 октября в Рязанском коллед-
же электроники. Он организован 
при поддержке губернатора и пра-
вительства региона. По словам про-
фессора, очень важно, что в Рязан-
ской области уделяется присталь-
ное внимание повышению качества 
процесса обучения рабочим специ-
альностям. «Мы решили проводить 
такие конкурсы в регионах. Рязан-
ская область будет первым субъ-
ектом РФ, где он будет проведен. 
Я рад, что на моей родине мы вме-
сте с НАКСом делаем такой первый 
и важный шаг», – сказал Николай 

Алешин и поблагодарил Николая 
Любимова за поддержку этого про-
екта Национального агентства по 
контролю сварки. Академик выра-
зил уверенность, что рязанцы смо-
гут добиться высоких результатов и 
в дальнейшем составить достойную 
конкуренцию соперникам на сорев-
нованиях международного уровня.

Губернатор подчеркнул, что 
с помощью таких замечательных 
земляков и с серьезной федераль-
ной поддержкой, которая сегодня 
оказывается области, удастся полу-
чить высокие результаты в разви-
тии региона.

В соревнованиях на призы ака-
демика Николая Алешина примут 
участие лучшие сварщики рязан-
ских предприятий и Рязанского кол-
леджа электроники.
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События. Факты. комментарии

неделя глазами экспертов

– Удалось побывать на фестивале «Метаморфозы» Академии Ни-
киты Михалкова, проходившем в Рязани в стенах областного теа-
тра драмы. Спектакль «Метаморфозы III: Враги» оставил противо-
речивые чувства. Сценография впечатляет. Пространство спекта-
кля решено с применением компьютерной техники, 3D-декорации 
на высоте. Но мне, как зрителю и профессиональному режиссеру, 
интереснее следить за действием, игрой актеров, а не за модными 
техническими наворотами. Они для меня всегда вторичны по от-
ношению к пьесе и ее режиссерскому воплощению. Если бы меня 
просили выбрать между «Метаморфозами» и «Ромео и Джульет-
той» Рязанского ТЮЗа, то я бы предпочел ТЮЗ. Вахтанг Никола-
ва поставил чудесный спектакль в классических традициях, где нет 
эпатажа и прочих странностей, столь привычных теперь в опреде-
ленных кругах театрального мира.
В институте культуры занятия идут своим чередом. Конечно, сту-
денты и преподаватели очень переживают за свое будущее. В 
некоторых СМИ прошла новость о том, что якобы Министерство 
культуры выпустило приказ от 14 октября о ликвидации рязанско-
го филиала. Я это расцениваю как фейк. Никто из преподавате-
лей не видел официальной бумаги из Минкульта. Говорят, есть 
какая-то ксерокопия без подписи и печати. Сегодня я иду читать 
лекцию как обычно, и все мои коллеги тоже на работе. На сайте 
Министерства культуры приказ о закрытии Рязанского филиала 
МГИК отсутствует. Слухи о возможном закрытии (или как сейчас 
говорят – о переносе филиала в Москву) не могут не отражаться 
на нашем настроении. Ни одного документа, подтверждающего 
аварийность здания, коллективу института не предоставлено. В то 
время как у рязанцев есть акт обследования, где сказано, что в 
аварийном состоянии находятся только участок крыши над спортза-
лом и внешняя штукатурка. Большинство преподавателей не хотят 
и не планируют переводиться в головной вуз. Кстати, там совсем 
другие образовательные программы и профили подготовки. Об 
этом инициаторы закрытия филиала умалчивают. Те, кто настро-
ен против рязанского филиала, могут войти в историю современ-
ной России: в Год театра закрыть институт, девяносто процентов 
выпускников которого успешно работают в сфере культуры, ис-
кусства и туризма, руководят театральными коллективами во мно-
гих городах и селах! Хочется верить, что такого не произойдет, и 
здравый смысл победит.

роман маркин,  
кандидат 

искусствоведения, 
доцент кафедры 

искусств рФ мгиK:

– Рязанское отделение Российского военно-исторического обще-
ства провело региональную конференцию и обсудило планы на 
2020 год. Главным событием станет 75-летие Победы в Великой От-
ечественной войне, и все планы РВИО так или иначе связаны с этой 
датой. Председатель регионального отделения Сергей Филимонов 
отметил работу общества по увековечению имен героев-рязанцев. 
С 2015 года установлено 170 памятных знаков, и мы продолжаем 
эту деятельность. Скоро появится мемориальная доска на доме, где 
жил Герой Советского Союза Альберт Слюсарь. В следующем году 
будет несколько славных дат, к которым РВИО уже начало подго-
товку. Исполнится 50 лет со дня канонизации Германа Аляскинско-
го, первого православного святого Северной Америки, уроженца 
Кадома. Будет отмечаться в России 500-летие Большой засечной 
черты – линии оборонительных сооружений, защищавшей Русь от 
набегов с юга. Пограничные укрепления строились в Скопине, Ряж-
ске, Ухолове, Сапожке, Рыбном, Михайлове, Шацке… 
Из событий военно-исторической направленности могу отметить 
выставку стендового моделизма учащихся школ города и области, 
которая работает со среды в музее-панораме «Герои Брестской 
крепости» города Рязани.
11 октября не стало Алексея Архиповича Леонова, нашего леген-
дарного космонавта, первого человека, вышедшего в открытый 
космос. Для меня было открытием, что он писал иконы.
В 2013 году он написал икону Божией Матери «Аз есмь с вами, 
и никтоже на вы». Она стала первой в его творчестве. И вообще 
первой иконой, написанной космонавтом.

николай Булычёв, 
председатель 
топонимической 
комиссии г. рязани:
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оБсуждения недели

презентация недели

Многие из тех, кто 
собираются поже-
ниться в ближайшее 

время, специально перено-
сят дату свадьбы, чтобы она 
состоялась именно во Двор-
це торжеств на Московском 
шоссе. Сейчас остались бук-
вально последние штрихи, 
и объект будет полностью 
готов. 

Работы по реконструкции 
бывшего кинотеатра «Москва» 
для размещения в нем Дворца 
торжеств близятся к заверше-
нию. В скором времени торже-
ственная регистрация браков 
в Рязани будет проходить в со-
вершенно новых условиях. На 
втором этаже дворца для это-
го предусмотрены два больших 

зала («золотой» и «лавандовый»), 
просторный холл с зоной для фо-
тосессий, отдельные комнаты 
для жениха и для невесты. Отдел-
ка стен и пола выполнена в свет-
лых тонах, интерьер украшают 
хрустальные люстры, в одном из 
залов установлен белый рояль. 
Все это придает обстановке осо-
бую торжественность. 

Кроме того, в реконструиро-
ванном здании разместится еди-
ный центр регистрации актов 
гражданского состояния, кото-
рый объединит ЗАГСы Рязани 
и Рязанского района. На первом 
этаже центра шесть дней в неде-
лю будут работать 10 окон для 
приема граждан и предоставле-
ния им соответствующих госус-
луг. Здесь же установят инфома-
ты и терминалы для оплаты го-

подроБности недели

свадеБное место 
дворец торжеств в областном центре  
должен открыться примерно через полтора месяца 

новогодняя столица готовится к приему гостей
в рязани состоялось заседание рабочей проекта «новогодняя столица 2020»,  
обсудившей подготовку к новогодним праздникам

медицинская помощь должна Быть доступной
на заседании совета при полномочном представителе  
президента российской Федерации в цФо рассматривались  
вопросы реализации национального проекта «здравоохранение» в регионах 

В обсуждении принял уча-
стие губернатор области Нико-
лай Любимов. Полпред Прези-
дента РФ в ЦФО Игорь Щёго-
лев, открывая заседание, отме-
тил: «Президентом страны Вла-
димиром Путиным определены 
целевые ориентиры по сокра-
щению смертности населения, 
увеличению продолжительно-
сти здоровой жизни, оказанию 
современной медицинской по-
мощи». 

По словам Игоря Щёголе-
ва, в регионах ЦФО накоплен 
определенный положительный 
опыт, в частности, по внедре-
нию в учреждениях «бережли-
вых» технологий, новой модели 
оказания первичной медицин-
ской помощи, основу которой 

составляют врачи семейной ме-
дицины, а также в вопросах ин-
форматизации и цифровизации 
регионального здравоохране-
ния, льготного лекарственного 
обеспечения населения. 

Губернатор Николай Люби-
мов в комментарии журнали-
стам сказал, что практики, ко-
торые обсуждались на Совете, 
используются и в рязанском ре-
гионе, причем отдельные систем-
ные меры уже успешно внедрены 
и применяются в здравоохране-
нии. «В принципе все регионы 
так или иначе движутся по одно-
му пути – оптимизируют затра-
ты, повышают качество медицин-
ской помощи, ее доступность. В 
рязанской медицине есть опре-
деленные достижения, которыми 

мы можем поделиться», – сказал 
Николай Любимов. Губернатор 
добавил, что в развитии здраво-
охранения области обязательно 
будет учитываться передовой 
опыт, для его изучения планиру-
ется направлять делегации спе-
циалистов в другие регионы. 

Говоря о реализации в Ря-
занской области национально-
го проекта «Здравоохранение», 
губернатор подчеркнул, что все 
мероприятия выполняются. «В 
этом году мы должны построить 
14 ФАПов. Это будет способ-
ствовать улучшению качества 
и доступности медпомощи. В 
конце года, думаю, мы сможем 
сказать, что всё по нацпроекту 
выполнено на сто процентов», – 
сказал глава региона.

Заместитель главы город-
ской администрации Надежда 
Штевнина подчеркнула, что 
проект «Новогодняя столица» 
дает отличную возможность 
заявить о Рязани как о привле-
кательном туристическом на-
правлении: «Наша задача – 
максимально использовать этот 
информационный повод».

В рамках рабочей встречи 
была представлена загородная 
резиденция еще одного былин-
ного персонажа – Забавы Пу-
тятишны. К новогодним кани-
кулам развлекательный центр 
«Окская жемчужина» готовит 
широкую праздничную про-
грамму для рязанцев и гостей 
города. В один из дней состо-

ится большой семейный ново-
годний фестиваль. На главной 
площади загородного курорта 
выступят вокальные и танце-
вальные коллективы Рязани, бу-
дут работать развлекательные 
станции, пройдет новогодний 
квест «В поисках Забавушки», 
для гостей праздника органи-
зуют фуд-корт.

спошлин, оборудуют зону ожи-
дания с детским уголком. 

На сегодняшний день прак-
тически все строительные рабо-
ты выполнены. Остается офор-
мить отдельные элементы деко-
ра и расставить мебель. Переезд 
отделов ЗАГС будет постепен-
ным и закончится к концу года.

Результаты реконструкции 
вчера оценил губернатор Нико-
лай Любимов, который приехал 
во Дворец торжеств, осмотрел 
его, пообщался с руководством 
регионального управления 
ЗАГС и строителями. Глава ре-
гиона уточнил, что к 1 декабря, 
а возможно, и чуть раньше все 
будет готово для начала работы 
Дворца торжеств. 

– Дворец торжеств станет 
настоящим украшением Ряза-
ни. Таких объектов у нас еще 
не было, – сказал, делясь впе-
чатлениями с журналистами, 
Николай Любимов. 

Губернатор поручил руково-
дителям профильных ведомств 
к открытию объекта провести 
благоустройство прилегающе-
го сквера, сделав особый акцент 
на озеленении, привести в по-
рядок прилегающую дорогу и 
обустроить парковку для авто-
транспорта, а также сделать фа-
садную подсветку здания.

Людмила Иванова 
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Руководитель Росздрав-
надзора по Рязанской области  
ТаТьяна Болдырева рассказа-
ла «РВ» обо всех тонкостях закон-
ного приобретения лекарствен-
ных средств дистанционным спо-
собом и мерах государственной 
поддержки граждан, нуждающих-
ся в редких препаратах.

р.в. – Татьяна Ивановна, после 
нескольких случаев задержания 
граждан полицией за покупку 
через Интернет незарегистри-
рованных препаратов решением 
проблемы занялись федеральные 
власти. Что будет сделано по дан-
ному вопросу на государственном 
уровне?

Т.Б. – В текущем году федераль-
ным правительством было при-
нято решение завезти в Россию 
незарегистрированные препа-
раты, чтобы оказать помощь де-
тям по жизненным показаниям. 
Распоряжение было утверждено 
25 сентября. Ввозимые опреде-
ленные формы лекарственных 
препаратов(феназепам, фенобар-
битал и другие), в том числе психо-
тропного характера, необходимы 
детям, страдающим хронически-
ми заболеваниями с болевым и 
судорожным синдромом. Точный 
перечень лекарств уже утвержден. 
Закупки препаратов произведены 
из расчета на год. Решение о на-
значении пациенту препарата, не 
зарегистрированного на террито-
рии РФ, будет приниматься конси-
лиумом врачей федерального цен-
тра или уполномоченной органи-
зацией на территории субъекта. 

р.в. – Сколько детей из нашего 
региона нуждаются в таких ле-
карствах? 

Т.Б. – В Рязанской области в этих 
препаратах нуждаются восемь 
детей. Заявки уже направлены, 
формальности улажены. Все эти 
дети своевременно будут обеспе-
чены необходимыми им лекар-
ственными препаратами. 

р.в. – Почему аналогичные пре-
параты не производятся в нашей 
стране? 

Т.Б. – Детей с подобными забо-
леваниями даже в целом по стра-
не не так много. Препараты не-
дорогие, объемы небольшие, а 
производители заинтересованы 
получать коммерческую выгоду. 
Тем не менее социальный спрос 
никто не снимал. Федеральным 
правительством уже принято ре-
шение начать собственное про-
изводство таких лекарств. Часть 
препаратов будет производить-
ся на Московском эндокрин-
ном заводе. Сроки обозначены 
в рамках действующего законо-
дательства. 

р.в. – В каких объемах плани-
руется производство этих ле-
карств?

Т.Б. – Есть персонифицирован-
ный реестр пациентов, соответ-
ственно можно будет спрогнози-
ровать спрос. По аналогии, как 
сейчас, в рамках госзаказа этим 
же заводом производятся нарко-
тические и психотропные веще-
ства для пациентов по жизнен-
ным показаниям. В этом случае 
тоже будет сформирован госза-
каз на производство конкретно-
го объема и партии лекарствен-
ных препаратов. 

ИнТернеТ-продажИ  
вне закона

р.в. – Через Интернет можно 
приобрести как лекарства, так и 
различные биодобавки. Как дея-
тельность интернет-аптек регу-
лируется законодательно? 

Т.Б. – Интернет-аптеки не явля-
ются аптечными организация-
ми, так как они не включены в 

перечень, утвержденный при-
казом Министерства здравоох-
ранения РФ. На сегодняшний 
день такой организационно-
правовой формы в нашей стра-
не не существует. Более того, в 
соответствии с российским за-
конодательством, торговля ле-
карственными препаратами вне 
стационарных мест запрещена. 
Продажа лекарств допустима 
исключительно на территории 
аптечных организаций. 

р.в. – А как же реклама на ТВ и 
радио, легально призывающая 
заказывать лекарства на сайтах 
аптек?

Т.Б. – Существует такое понятие, 
как интернет-витрина. Другими 
словами, человек может сделать 
на сайте предзаказ – зарезерви-
ровать тот или иной препарат 
с последующей его доставкой в 
пункт отпуска официально заре-
гистрированной аптечной сети. 
Заказав лекарство, рязанец дол-
жен самостоятельно его забрать 
и оплатить в стационарном ме-
сте торговли – в аптечной орга-
низации. Такой порядок не явля-
ется дистанционной продажей. 

р.в. – Получается, что покупка 
любых лекарственных средств с 
доставкой на дом или в почтовое 
отделение вне закона?

Т.Б. – Да, верно. Пока еще заказ 
на дом курьерской службой или 
на почту лекарственных препа-
ратов законом запрещен и явля-
ется административным право-
нарушением. Однако в настоя-
щее время этот вопрос активно 
обсуждается. От технического 
прогресса никуда не деться. Мы 
должны идти в ногу со време-
нем, обеспечивать доступность, 
но и не забывать про безопас-
ность приобретения лекарствен-
ных препаратов. Министерством 
здравоохранения уже разработан 
законопроект, который разрешал 
бы продажу лекарственных пре-
паратов через Интернет. 

новые правИла 
дИсТанцИонной 
ТорговлИ

р.в. – Что будет разрешено в 
рамках нового закона?

Т.Б. – Продавать лекарства он-
лайн смогут аптеки, у которых 
будет лицензия на осуществле-
ние фармацевтической деятель-
ности, в частности на розничную 
продажу полностью дистанцион-
ным способом. Розничную тор-
говлю лекарствами дистанци-
онно, так же, как и в стационар-
ных аптеках, необходимо будет 
вести по правилам надлежащей 
аптечной практики. Она у нас 

тема

В Рязанской области 8 больных детей 
нуждаются в препаратах, не зарегист-
рированных на территории страны

легальное лечение
Власти узаконят дистанционный способ пРодажи лекаРстВ  
и обеспечат больных детей необходимыми пРепаРатами 

единая, утверждена приказом 
Министерства здравоохранения 
РФ. Это подразумевает внесение 
изменений в федеральный закон 
об обращении лекарственных 
средств и в федеральный закон 
об информации, информацион-
ных технологиях и защите ин-
формации. 

р.в. – Как будет осуществляться 
продажа лекарств по рецептам?

Т.Б. – Вопрос о продаже рецеп-
турных препаратов дистанционно 
пока не ставится. В рамках ново-
го законопроекта через Интер-
нет будет осуществляться только 
безрецептурный отпуск лекарств. 
Возможно, в дальнейшем, с вне-
дрением электронной формы ре-
цептов, решится и этот вопрос. За-
конодательно в стране уже пред-
усмотрена выписка рецептурных 
бланков в электронном виде, но 
для того чтобы эта система начала 
действовать в нашем регионе, не-
обходимо решение органов мест-
ной власти – принятие министер-
ством нормативного документа 
о введении данной формы выда-
чи рецептов. А это возможно не 
раньше, чем все коммерческие 
аптеки будут подключены к еди-
ной информационной системе 
здравоохранения. 

р.в. – Каким образом будет от-
слеживаться качество препара-
тов, реализуемых через Интер-
нет?

Т.Б. – Задачу упрощает введение 
маркировки. Поскольку любой 
лекарственный препарат теперь 
будет промаркирован, теневой 
рынок лекарственных средств 
должен полностью ликвидиро-
ваться. Сайты, продающие ле-
карственные препараты без мар-
кировки, будут блокироваться. В 
настоящее время такими полно-
мочиями обладает только Роском-
надзор. За управлением, которым 
я руковожу, закреплено право 
выявлять незаконные интернет-
продажи и информировать об 
этом соответствующие органы 
или Роскомнадзор. С принятием 
нового закона Росздравнадзор, 
возможно, как федеральный ор-
ган, будет уполномочен самостоя-
тельно принимать решения о бло-
кировке интернет-ресурсов. 

р.в. – В заключение, что бы вы 
посоветовали читателям, пред-
почитающим дистанционную по-
купку лекарств?

Т.Б. – Пока дистанционная фор-
ма продажи лекарственных 
средств не урегулирована, суще-
ствуют риски приобрести нека-
чественный товар и тем самым 
нанести вред своему здоровью. 
Безопасными сегодня остаются 
только резерв и покупка препа-
ратов у аптечных организаций. 
Они имеют на то соответствую-
щую лицензию и в своем штате 
специалистов с фармацевтиче-
ским образованием. Мы всегда 
ставим во главу угла понятие 
безопасности. Ведь от того, на-
сколько качественным будет тот 
или иной лекарственный препа-
рат, насколько легально он при-
обретен и реализован аптечной 
организацией, зависит здоровье 
и жизнь человека. 

Яна Арапова

Тема покупки не зарегистрированных на территории стра-
ны лекарств в последнее время не раз оказывалась в цен-
тре внимания. Так, этим летом при попытке получить 

посылку с препаратами была задержана мама пациента дет-
ского хосписа. Женщина и не подозревала, что приобретение 
лекарства, способного облегчить страдания ее ребенка, обер-
нется для нее серьезными разбирательствами с полицией. Этот 
случай далеко не единичный. Девушка, страдающая хрониче-
ской депрессией в тяжелой форме, по совету врача приобрела 
через иностранный интернет-магазин препарат. Когда пришла 
на почту получать посылку с лекарством, ее уже ждал наряд 
полиции. Об уголовной ответственности за ввоз лекарствен-
ных средств, не зарегистрированных в нашей стране, извест-
но не многим. Однако незнание закона не освобождает от от-
ветственности за его нарушение. Серьезными проблемами не 
только с законом, но и со здоровьем потребителю грозит и по-
купка в интернет-магазинах различных «волшебных пилюль» – 
биодобавок, обещающих избавить от депрессии, лишнего веса 
и других проблем со здоровьем. 
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наука и мы

Волшебные вещи для умных людей
Новые техНологии меНяют мышлеНие

Беспилотные автомоби-
ли, умные дома, элек-
тронные табло на транс-

портных остановках, мусор-
ные контейнеры со встроен-
ными датчиками измерения 
отходов… Интернет вещей 
(Internet of things) стреми-
тельно меняет нашу жизнь, 
формируя умную оболоч-
ку техносферы по аналогии 
с ноосферой планеты Земля. 
Предметы начинают общать-
ся с человеком на расстоянии 
и предвосхищать его жела-
ния. И недалек тот день, ког-
да они будут взаимодейство-
вать между собой, освобож-
дая людей от рутинных функ-
ций. Экспоненциальный рост 
вычислительных мощностей, 
переход микроэлектроники 
к наноразмерам не оставля-
ет сомнений в том, что мы на 
пороге колоссальных изме-
нений.

– В 2019 году объем мирово-
го рынка Интернета вещей (IoT) 
достиг 450 млрд долларов, и это 
только начало, – говорит доктор 
технических наук, профессор 
РГРТУ, лауреат премии Прави-
тельства в области науки и тех-
ники С.М. Карабанов.

Около года на базе Рязан-
ского государственного ради-
отехнического университета 
имени В.Ф. Уткина действует 
научно-исследовательский центр 
IoT, который Сергей Михайло-
вич возглавляет. Это научно-
исследовательская и экспери-
ментальная база молодых со-
трудников университета, созда-
ющих умные системы, в первую 
очередь для промышленности и 
сферы услуг.

Мы входим в лабораторию, 
где в окружении сложных при-
боров, выводящих на экраны 
замысловатые графики, созда-
ются передовые изделия. Одна 
из последних разработок – дат-
чик для измерения устойчиво-
сти конструкций, применяемых 
для мониторинга состояний 
зданий и сооружений. Метал-
лическая коробка умещается на 
ладони, внутри чуткий датчик-
акселерометр, умеющий переда-
вать на расстоянии информацию 
об объекте. 

Предназначение другой раз-
работки – мониторинг состоя-
ния посевов. По спектру отраже-
ния от листьев можно в режиме 
реального времени определить 
состояние здоровья растений 
и оперативно принять превен-
тивные меры по их профилак-
тике и оздоровлению, причем 
делать это локально, что суще-
ственно экономит ресурсы сель-
хозпроизводителя и повыша-
ет урожайность. Исследования 
ведутся совместно с Рязанским 
государственным агротехноло-
гическим университетом и не-
мецкими передовыми институ-
тами в области микросистемной 
техники.

Что еще интересного созда-
ется в университетском центре 
IoT? Есть заказ от крупной ком-

пании на цифровизацию торго-
вых залов. Система уменьшит 
затраты на инвентаризацию то-
варных запасов и привлечет но-
вых клиентов.

– Это выглядит как соче-
тание привычных торговых 
площадей, где каждый товар 
можно взять в руки, и онлайн-
магазинов, дающих расширен-
ную информацию о своем ас-
сортименте. Элемент дополнен-
ной реальности с применением 
смартфона, – поясняет старший 
научный сотрудник кафедры 
электронных приборов РГРТУ 
Андрей Серебряков. 

Обещают быть востребо-
ванными усилия по созданию 
электронных ценников. Сейчас 
многие крупные магазины при-
сматриваются к новым системам 
отображения информации о то-
варе, заменяющим бумажные 
вкладыши на прилавках. Их не 
надо будет переписывать, кор-
ректировка происходит на ми-
ниатюрных дисплеях в реальном 
времени. 

– Наша задача – обеспечить 
эти вещи беспроводными интер-
фейсами, автономными источ-
никами питания с экономным 
режимом энергопотребления 
и каналом связи, очищенным 
от помех, – говорит научный 
сотрудник кафедры космиче-
ских технологий Сергей Колес-
ников.

Спрашиваю Сергея Михай-
ловича Карабанова, что делает 
вещи умными.

– Прежде всего, интеллект их 
создателей. Умные вещи начина-
ются с умных людей, – смеется 
он. – А если брать техническую 
составляющую, то необходимы 
три компонента: датчики, или 
сенсоры, считывающие инфор-
мацию. Далее – система ее пере-
дачи на расстояние. И третий 
компонент – центр обработки 
данных и принятия решений.

– Основными игроками на 
рынке Интернета вещей остают-
ся США и Китай. Какое место на 
этом рынке занимает Россия? 

– Прогнозируется, что к 
2021 году мировой рынок IoT 
составит около 1,1 трлн долла-
ров. В России объем рынка в 
2018 году был 3,67 млрд долла-
ров. Наша страна зависима от 
зарубежных производителей 
микроэлектроники. В умных ве-
щах, как я уже сказал, стоят сен-
соры. В России объем производ-
ства сенсоров незначительный, 
и их также приходится импорти-
ровать. Нет и современных ми-
кропроцессоров отечественного 
производства. С постсоветских 
времен так и не создана отрасль 
машиностроения для электрон-
ной промышленности. Мы не 
выпускаем оборудование для 
производства чипов. И покупка 
готовых линий вряд ли решит 
проблему. Во-первых, никто не 
горит желанием их продавать. 
А во-вторых, микроэлектрони-
ку скоро вытеснит наноэлек-
троника, размеры чипов посто-
янно уменьшаются. Не научив-
шись производить собственную 
микросистемную технику, мы 
всегда будем смотреть в хвост 
прогрессу. Другая проблема: 
наши промышленные предприя-
тия не готовы использовать IoT, 
перестраивать у себя все линии 

Сотрудники Центра Интернета вещей РГРТУ тестируют компоненты мониторинга для зданий и сооружений
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В умном городе:
> ЖКх способно полноценно контролировать работу оборудо-
вания, в нужный момент снимать показания со всех счетчиков, 
предотвращать аварии

> Управление транспортными потоками на основании динами-
ческой модели загруженности дорог, мониторинг парковочных 
мест увеличивают пропускную способность дорог

> технологии интернета вещей поддерживают работу экстрен-
ных служб: распределение бригад на вызовы в зависимости от 
месторасположения, дистанционные консультации

> интеллектуальное управление отходами поможет улучшить 
процесс сбора мусора

> Почасовой прогноз пассажиропотока

С постсоветских 
времен в России 
так и не создана 
отрасль
машиностроения 
для электронной 
промышленности

производства. Затраты настоль-
ко велики, что легче построить 
завод с нуля. Необходимо раз-
витие в этом направлении, тог-
да появится спрос на разработ-
ки и выстраивание связи между 
наукой и производством. Одной 
из задач рязанского Центра IoT 
является создание образователь-
ных программ в этой области, 
что будет способствовать про-
движению IoT на российский 
рынок. Необходимо проводить 
серьезную пропаганду техноло-
гии IoT среди населения. Разви-
тие цифровизации в России во 
многом будет зависеть от состо-
яния промышленного производ-
ства электронной компонентной 
базы для умных систем. 

Российские ученые и инже-
неры сейчас больше похожи на 
спортсменов перед стартом. Со-
вершают упражнения, чтобы не 
потерять форму, в то время как 
остальные атлеты давно бегут. 

В центре IoT РГРТУ разра-
батывают готовые модели Ин-
тернета вещей, развивают воз-
можности узкополосных систем 
передачи данных – тех каналов, 
по которым вещи будут общать-
ся с человеком.

– Особенно бурное разви-
тие бытового сегмента Интер-
нета вещей начнется с появ-
лением сетей 5G, – говорит 
научный сотрудник научно-
образовательного центра Алек-
сандр Паршин. – Частотный ди-
апазон, выделенный для этих 
целей в России, пока не освоен 
мобильной связью. Тем не менее 
запуск сетей 5G в мире – вопрос 
нескольких ближайших лет.

И все-таки новые техноло-
гии несут нам оптимизм. Прав 
Сергей Карабанов – не может 
быть такого, чтобы умные вещи 
создавались глупыми людьми. В 
умных городах жителям должно 
быть удобно и комфортно. Если 
уж мы вступили на путь цифро-
визации, то, как минимум, долж-
ны обеспечить самостоятель-
ность и безопасность развития 
этой отрасли. Глобальные тех-
нологические перемены в любом 
случае заставят соответствовать 
мировым стандартам, и нам ре-
шать – быть разработчиками или 
только пользователями. Ведь мы 
же не хотим, чтобы вещи стали 
умнее нас.

Димитрий Соколов
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СобеСедник

Счастливые люди
Так называл коллекционеров иоганн вольфганг гёТе. классик не ошибся

Арсен Аркадьевич 
Мелитонян – ар-
хитектор, писа-

тель, культуролог, но 
прежде всего он коллек-
ционер, профессиональ-
ный филокартист, более 
того – президент Союза 
филокартистов России. 
Известный организа-
тор многих социально-
культурных проектов, 
проходивших и в нашей 
стране, и за рубежом, он 
в 2000-х годах сформиро-
вал крупнейшую в Рос-
сии, а значит и в мире, 
коллекцию почтовых 
открыток с видами Мо-
сквы, изданных с конца 
XIX века до наших дней. 

Именно в этом каче-
стве главного филокартиста 
страны Арсен Аркадьевич 
стал участником Междуна-
родного форума древних 
городов в Рязани, предста-
вив в областной библиотеке 
имени Горького созданную 
им совместно с коллегами 
уникальную выставку от-
крыток «Наследите древ-
них городов в филокартии». 
Часть этой коллекции Ме-
литонян решил подарить 
нашей библиотеке. В пер-
вый день форума он также 
выступил с лекцией в би-
блиотеке имени Горького, 
стал одним из инициаторов 
и модераторов «круглого 
стола» по вопросам коллек-
ционирования.

И потому мы говорили 
с Арсеном Аркадьевичем 
именно о коллекциониро-
вании. Но это происходи-
ло уже после форума, в тот 
день, когда в областную би-
блиотеку им была доставле-
на в дар этому признанно-
му культурному центру об-
ласти коллекция «Космос», 
собранная американским 
историком культуры Кэри 
Линн Рэди – супругой Ар-
сена Аркадьевича. Множе-
ство открыток, журналов, 
других артефактов, свя-
занных с освоением кос-
мического пространства, 
будет храниться теперь в 
Рязани. Так решила соби-
ратель этой уникальной 
коллекции. 

Р.В. – Арсен Аркадьевич, 
скажите, коллекциониро-
вание – это страсть или 
рациональное вложение 
денег в ценности?

А.М. – Коллекционирова-
ние – многогранное явле-
ние. Я, например, начал 
собирать в восемь лет, по-
тому, что мой дедушка, ар-
хитектор, еще до войны 
формировавший свою кол-
лекцию иллюстрирован-
ных почтовых карточек с 
видами Москвы, предло-
жил: давай-ка будем со-
бирать открытки с видами 

столиц мира. Для меня это 
было окно в мир. Я видел 
столицу Ирана, Франции, 
какого-то африканского 
или южноамериканского 
государства в цвете и ощу-
щал ее совершенно особо. 
Я не задумывался тогда, 
что каждая открытка сто-
ит 30 копеек. Изначаль-
но это – интерес, эмоция, 
просвещение. Потом воз-
никает желание сохранить, 
описать, изучить, экспо-
нировать. Позднее это в 
какой-то степени стано-
вится страстью, потому что 
коллекционер хочет во что 
бы то ни стало приобрести 
тот предмет, ту открытку, 
которой у него нет.

Есть категория людей, 
которые вкладывают в кол-
лекцию деньги. Филателия, 
например, – это, для про-
фессионалов, очень выгод-
ное в финансовом плане 
дело. Марки, даже самые 
красивые и тематически 
подобранные в коллекции, 
будут еще очень долго сто-
ить столько же, сколько и 
при выпуске… Но если глу-
боко изучить предмет свое-
го увлечения, разбираться в 
динамике интересов соби-

рателей и рыночных коле-
баний на отдельные фила-
телистические материалы, 
то можно заметить, какие 
бы кризисы ни случались, 
ежегодно цена на отдель-
ные раритеты может уве-
личиваться на 8-10%. 

Если человек вклады-
вает деньги в коллекцию, 
он все равно проникается, 
заражается идеей собира-
тельства, начинает смо-
треть, изучать, получать 
удовольствие от самого 
процесса собирания. Здесь, 
на самом деле, все рядом, 
но мне представляется, 
что почти всегда первичен 
интерес, желание собрать 
уникальный материал.

Р.В. – Когда вы почувство-
вали, что коллекциониро-
вание стало главным делом 
в жизни?

А.М. – Все складывалось 
постепенно. Началось все, 
как я уже говорил, с дет-
ства и юности, с откры-
ток с видами столиц мира. 
Мне, как архитектору, это 
в будущем очень пригоди-
лось. В шестнадцать лет я 
унаследовал коллекцию 

дедушки и еще достаточно 
молодым человеком начал 
публиковать в популярном 
столичном журнале «Ар-
хитектура и строительство 
Москвы» статьи в рубрике 
«Москва на старых открыт-
ках». В течение почти пяти 
лет в каждом номере этого 
перио дического издания, 
а затем и в «Московском 
журнале» выходили мои 
публикации. В 2004-м и 
2006-м годах в частном из-
дательстве «Магма» увиде-
ли свет две книги о старин-
ных московских иллюстри-
рованных почтовых кар-
точках, созданные мною 
в соавторстве с рядом кол-
лег. Я начал активно попу-
ляризировать коллекцию, 
начатую дедом и много-
кратно увеличенную мной, 
в том числе благодаря под-
держке моей супруги, став-
шей формировать свое со-
брание на тему отражения 
в предметах бытования и 
сувенирной продукции со-
ветских, российских и меж-

дународных космических 
исследований. Ту коллек-
цию, которую она только 
что подарила Рязанской 
областной универсальной 
научной библиотеке.

Тогда же с моим уча-
стием и при активном ор-
ганизационном взаимо-
действии с известнейшими 
музейными площадками 
прошло несколько очень 
крупных выставок – в Мо-
сковском Кремле в 2006 
году, чуть позднее – в Музее  
изящных искусств име-
ни А.С.  Пушкина.  Во 
Всероссийском музее 
декоративно-прикладного 
и народного искусства в 
течение пяти лет рабо-
тал Музей открытки. В на-
чале 2006 года возникла 
идея проведения крупных 
выставок-ярмарок. И уже 
в 2007 году в Центральном 
доме художника прошла 
первая выставка «ПОСТ-
КАРДЭКСПО», в которой 
участвовали букинистиче-
ские, антикварные мага-

зины, аукционные дома, 
современные издательства, 
представившие старую и 
современную открытку. 
Позднее, в формате раздела 
«Старая бумага», они стали 
частью проекта «Москов-
ский форум коллекционе-
ров». Именно с середины 
2000-х годов коллекцио-
нирование, филокартия 
стали основным направле-
нием моей деятельности. 
Мною и моими коллегами 
был основан Союз коллек-
ционеров России, а в дека-
бре 2014 года был учреж-
ден Союз филокартистов 
России.

Р.В. – Для коллекционеров 
важно сообщество едино-
мышленников, внимание к 
их коллекциям?

А.М. – Все очень индиви-
дуально. В нашей среде 
филокартистов есть люди, 
которые не дают на выстав-
ки свои материалы, никог-
да ничего не показывают. 
Много и тех, кто выстав-
ляется с радостью. Есть и 
поистине выдающиеся по-
пуляризаторы, просветите-
ли, подвижники. К таким, 
например, относится мой 
друг и коллега профессор 
Виталий Петрович Третья-
ков, основавший в 2004 
году в Санкт-Петербурге 
уникальный Детский му-
зей открытки и возглавля-
ющий городской Клуб лю-
бителей истории открыток. 
В других сферах коллекци-
онирования также немало 
примеров. К величайшему 
сожалению, совсем недав-
но погиб Михаил Юрье-
вич Абрамов, создавший 
уникальный музей русской 
иконы. Он вложил очень 
большие средства в соз-
дание выставочного ком-
плекса в Москве, огромные 
деньги тратил на содержа-
ние, приведение в порядок, 
реставрацию артефактов, 
их экспонирование, попу-
ляризацию. Это были его 
личные деньги. Он сделал 
музей максимально от-
крытым, посещение музея 
бесплатным. Вот пример 
человека, который, имея 
средства, увлечение, инте-
рес и, самое главное, зна-
ния, собирая вокруг себя 
профессиональных экспер-

Все – о космосе

А. Мелитонян в библиотеке им.Горького

Кэри Линн Рэди представляет свою коллекцию
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 БЛАгОдАРнОсТь 
От всей души благодарю весь кол-
лектив санатория «Старица» и глав-
ного врача руслана анатольевича 
Лиферова за высокопрофессио-
нальное исполнение своих обязан-
ностей, внимательное и чуткое от-
ношение к пациентам, домашнюю 
атмосферу и создание благопри-
ятных условий для лечения и оздо-
ровления. 
я отдыхал в санатории 12 дней. Хочу 
особенно отметить заботу обо мне 
всего персонала. Создалось впе-
чатление, что я не просто прошел 
курс лечения, а побывал в гостях у 
родных и близких мне людей. Про-
сторная палата с хорошим ремон-
том, холодильником, телевизором 
и микроволновкой, идеальная чи-
стота, порядок в помещениях и на 
территории, очень внимательные и 
неравнодушные врачи, которые ис-
кренне желают помочь. 
в течение дня я проходил по семь 
процедур. боялся, что не смогу со-

риентироваться и буду долго ис-
кать нужный кабинет. Но главный 
врач и медсестры взяли надо мной 
шефство, провожали, встречали, 
помогали дойти до палаты. Огром-
ное спасибо за отзывчивость, ми-
лосердие, сострадание и душев-
ную теплоту медсестрам валентине 
Николаевне Минайкиной, Людмиле 
Михайловне Чекушкиной, елене ва-
сильевне Мастрюковой, Нине ива-
новне игнатовой. 
Приятно поразила столовая, пита-
ние было организовано по систе-
ме «шведский стол». Мне тяжело 
самому нести поднос, но и здесь 
меня не оставили без внимания. 
Официант илона устинович первая 
подошла ко мне, помогла опреде-
литься с меню, порекомендовала 
попробовать блюда, некоторые 
из которых я видел впервые. Хочу 
поблагодарить шеф-повара вади-
ма Сержантова и всю его команду 
высококлассных поваров, всех офи-

циантов за доброе и внимательное 
отношение, глубочайшее уважение 
к участнику великой Отечественной 
войны, вкуснейшую кухню, идеаль-
ную чистоту. 
в санатории продумано все до ме-
лочей: и лечение, и досуг. Отдель-
ная благодарность директору са-
натория «Старица» екатерине ва-
лерьевне агеевой. Спасибо всему 
персоналу! вы не только лечите, но 
и укрепляете моральный дух, под-
держиваете, находите добрые сло-
ва так, что болезни сами отступают. 
После пребывания в санатории чув-
ствую себя помолодевшим, полным 
сил и энергии! 

Ветеран Великой 
Отечественной войны,  

участник взятия Берлина,  
Почетный гражданин  

города Рязани  
Дмитрий Алексеевич Черничкин

тов, реставраторов, знато-
ков, сумел создать уникаль-
ный историко-культурный 
проект. А кто-то говорит: 
это только мое, я это ку-
пил для себя. И это тоже 
их право…

Р.В. – Тем не менее у кол-
лекционеров масса разных 
сообществ по видам и те-
мам коллекционирования. 
Это движение в последние 
годы возникло?

А.М. – Эрмитаж – это изна-
чально частная коллекция 
царской семьи, как и мно-
гие другие галереи мира, 
собранные монархами, 
знатными, богатыми и из-
вестными людьми. Но мас-
совое коллекционирова-
ние началось с появления 
массовой коллекционной 
продукции, пожалуй, с по-
чтовых марок. Когда они 
появились, в разных госу-
дарствах стали возникать 
сообщества филателистов 
– поистине демократичные 
объединения. 

Когда мы собираемся, 
не смотрим, кто среди нас 
министр, кто предприни-
матель, а кто студент. Это 
своеобразная внутренняя 
этика. Мы встречаемся ис-
ключительно для того, что-
бы общаться по поводу кол-
лекций. Сколько сейчас фи-
локартистов? Мы точно не 
знаем. В московском клубе 
регулярно встречаются че-
ловек 200 – 300. В России 
в целом это тысячи людей. 
Но эти люди могут никог-
да не появляться в клубах. 
Когда не было Интернета, 
необходимость и потреб-
ность в непосредственном 
общении были выше. Ин-
тернет, с одной стороны, 
разобщил, но, с другой – 
объединил, потому что се-
годня я могу приобрести 
открытку, например, в Ав-
стралии, увидев ее на сай-
те, но при этом, по понят-
ным причинам, не встреча-
ясь с ее владельцем.

Р.В. – Вам не жаль расста-
ваться с частью своего со-
брания? Совсем недавно 
вы с женой передали со-
брание открыток Музею-
заповеднику «Алексан-
дровская слобода». Теперь 
– Рязань.

А.М. – Совершенно не 
жалко. Это наше с супру-
гой глубокое убеждение, 
что коллекции должны ра-
ботать, быть доступными 
для граждан. Коллекцию 
«Космос» мы несколько раз 
показали в Московском 
планетарии, в столичной 
библиотеке имени Ю.А. 
Гагарина. Ее увидели тыся-
чи посетителей. Но мы хо-
тим, чтобы гораздо боль-
ше людей с ней могли по-
знакомиться, чтобы с ней 
работали исследователи. В 
рязанской библиотеке она 
будет в основном фонде, 
ее будут экспонировать, 
изображения оцифруют, 
их можно будет увидеть 
в Интернете. Второй мо-

мент – мы ведь не вечны... 
Что происходит с коллек-
цией после ухода того или 
иного собирателя? Какие-
то коллекции сохраняют-
ся – интересуются наслед-
ники, или еще при жизни 
владельцы передают их 
общественным или госу-
дарственным организаци-
ям. Бывает, что люди, об-
ладающие достаточными 
средствами, создают част-
ные фонды, которые под-
держивают те или иные со-
брания. Но чаще частные 
коллекции распадаются. 
Их в таком виде уже никто 
и никогда не сформирует, 
исчезнут характерные осо-
бенности собрания, свя-
занные с личностью кол-
лекционера.

Это приятно, когда ты 
видишь, как твоя коллек-
ция живет и развивается, 
переходит в новое состоя-
ние. В «Александровской 
слободе» коллеги в совер-
шенно ином ракурсе, не-
жели это возможно в до-
машних условиях, осмыс-
лили и представили нашу с 
супругой филокартическую 
коллекцию, связанную с от-
ражением эпохи первого 
русского царя Иоанна IV Ва-
сильевича на иллюстриро-
ванных почтовых открыт-
ках. Они оцифровали со-
брание, сделали описание 
каждой карточки, создали 
полноценный современ-
ный интерактивный про-
дукт: на большом экране 
тач-скрина посетители мо-
гут прочитать информацию 
о каждой открытке, увидеть 
ее увеличенные изображе-
ния. В целом это не только 
дополняет их представле-
ния о времени правления 
Ивана Грозного, но и позво-
ляет в полной мере оценить 
значение почтовой открыт-
ки как важного источника 
по истории и культуре.

Р.В. – Выходит, вы не рас-
стались с коллекцией, а 
дали ей новую жизнь?

А.М. – Фактически да. И 
если благодаря коллекции 
Кэри, которая будет теперь 
находиться в библиотеке, 
дети начнут мечтать и раз-
мышлять, создавать, рисуя, 
образы будущего, если она 
будет способствовать про-
светительской и лекцион-
ной деятельности, расска-
жет об истории космиче-
ских полетов и исследова-
ний большому количеству 
людей – это прекрасно. 
Это даст определенный 
импульс к развитию, как 
собрание Третьякова ста-
ло импульсом к созданию 
крупнейшего собрания от-
ечественной живописи.

Р.В. – Что ж, будем наде-
яться, что именно так все 
и будет. Спасибо вам, Ар-
сен Аркадьевич, за беседу. 
Очень надеемся видеть вас 
в Рязани еще не раз.

Ирина Сизова
Фото  

Марии кудряшовой

 дОЛгОВАя нАгРузкА – нЕ шуТкА
«у меня уже есть автокредит и потреби-
тельский, в месяц по ним выплачиваю 20 
тысяч рублей. а зарплата – стандарт-
ная для области. Мне сказали, что есть 
вероятность, что не смогу больше взять 
кредит, поскольку очень большой по-
казатель долговой нагрузки. Что это за 
показатель?» – спрашивает Маргарита 
Воропаева из Скопина.

На вопрос Маргариты отвечает за-
меститель управляющего Отде-
лением Рязань гу Банка России 
по ЦФО Елена Морозова:

«С 1 октября 2019 года при выда-
че необеспеченных кредитов свыше 
10 тысяч рублей банки, а также ми-
крофинансовые организации и кре-
дитные потребительские коопера-
тивы должны учитывать показатель 
долговой нагрузки клиента, его ПДН. 
Это отношение выплат по всем кре-
дитам, включая вновь оформленный, 
к доходам заемщика. В некоторых 
случаях при его расчете также могут 
учитываться договоры, по которым 
человек является созаемщиком или 

поручителем. Высоким считается 
ПДН в 50% и более – то есть заемщик 
тратит на обслуживание всех привле-
ченных кредитов, включая новый, 
половину своих доходов и более. 

Новое регулирование в первую 
очередь затронет заемщиков с уже 
накопленной долговой нагрузкой. 
Если ПДН заемщика будет высоким, 
то кредиту будет присвоен более вы-
сокий коэффициент риска. Таким 
образом, для банков, МФО и КПК 
создаются дополнительные стимулы 
для более тщательной проверки кли-
ентов, которые обратились за новым 
займом или кредитом, выбора наибо-
лее надежных из них и в целом более 
ответственного кредитования.

Люди с большой долговой на-
грузкой не потеряют доступ к заем-
ным средствам, но кредиторы будут 
резервировать больше капитала под 
такие кредиты, поэтому они будут 
подходить к заемщикам более из-
бирательно. Можно попробовать 
увеличить размер подтвержденного 
дохода. Например, предоставить до-

кументы о сдаче в аренду квартиры, 
подработке или любом другом ис-
точнике средств. Банк России напо-
минает, что кредитом, как и любым 
финансовым продуктом, надо пра-
вильно пользоваться. Перед тем как 
брать новый кредит, следует просчи-
тать, сможете ли вы своевременно 
и в полном объеме исполнять свои 
финансовые обязательства. 

Рассчитать свою долговую нагруз-
ку можно самостоятельно. Например, 
ваш ежемесячный доход 42 тысячи 
рублей, у вас на оплату действующих 
потребительского и автокредита каж-
дый месяц уходит 20 тысяч рублей. А 
очень хочется взять еще один кредит – 
на новый смартфон с ежемесячным 
платежом в 5 тысяч. Давайте подсчи-
таем долговую нагрузку. Сложим пла-
тежи по текущему кредиту с платежом 
предполагаемого, а сумму разделим 
на доход и умножим на 100. Получаем 
цифру в 59,5%, это и есть ваша новая 
долговая нагрузка с новым займом. 
Показатель – рискованный, так как 
превышает уровень 50%».

О деятельности совета ветера-
нов Московского округа расска-
зали его постоянные посетители 
Г.А. Алфутова, Н.Г. Верещенко, 
Н.Я. Мищенко.

Вот строки из их письма: 
«работа совета ветеранов Москов-
ского района г. рязани по праву счи-
тается одной из лучших. во многом 
это потому, что единомышленников 

объединяет александра иванов-
на репченкова. Нашему коллекти-
ву удается нести свет и тепло своих 
душ тем, кто в силу своего возраста 
все больше нуждается во внимании 
и заботе. для этой категории людей, 
кроме проблем со здоровьем, есть 
еще проблемы «отцов и детей», вос-
требованности, необходимости дея-
тельности и творчества, недостатка 
общения. александра ивановна 

и ее соратники по совету ветера-
нов стараются «обучить» пожилых 
людей, а когда появляется возмож-
ность, собрать их вместе. Пожилые 
люди получают заряд оптимизма, 
который, безусловно, не может быть 
лишним в «серебряном возрасте». 
Перечислить все добрые дела не-
возможно. Например, недавно мы 
проводили день пожилого человека 
и организовали встречу членов клу-
ба «учитель», объединяющего педа-
гогических работников Московского 
округа. Члены совета ветеранов Мо-
сковского района благодарят совет 
за хорошую работу в округе».

 зАРяд ОПТиМизМА
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ВЛАДИМИР КУЗЬМИН

ИНЕССА СУВОРОВА

Препарат до востребования 
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Список жизненно важных и необ-
ходимых лекарственных средств 
(ЖВНЛС) с 2020 года будет рас-

ширен на 23 позиции. Сейчас он 
включает 735 препаратов. «Но глав-
ное – включить в него современные, 
эффективные, востребованные препа-
раты», – подчеркнул премьер-министр 
Дмитрий Медведев на совещании со 
своими заместителями.

– На следующий год в него войдет 
еще 23 позиции. Я подписал сегодня та-
кое распоряжение, – сообщил глава пра-
вительства на совещании со своими за-
местителями.

В частности, список пополнят доро-
гостоящие препараты для лечения так 
называемых сложных и высокозатрат-
ных нозологий. «Они достаточно доро-
гие, но в них особо нуждаются люди с 
орфанными заболеваниями», – сказал 
Медведев.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточ-
нила, что в числе новых препаратов во-
семь противоопухолевых, четыре препа-
рата от бронхиальной астмы, три анти-
биотика и противогрибковых средства, 
два препарата для лечения гепатита С, два 
препарата для лечения ревматоидного ар-
трита и по одному препарату для лечения 
инсулинозависимого сахарного диабета, 
избытка гормона роста, псориаза, шизоф-
рении и для диагностики МРТ.

Особое внимание зампред правитель-
ства обратила на восемь противоопухоле-
вых препаратов и в целом на борьбу с он-
кологией среди населения. В этом году в 
бюджет Фонда обязательного медицинско-
го страхования было направлено 70 мил-
лиардов рублей, что позволило увеличить 
количество курсов химиотерапии. «Сейчас 

еще итоги подводить рано. Думаю, ощути-
мые результаты влияния этой терапии мы 
увидим через два года», – предложила она 
подождать с оценками. В следующем году 
онкологическое направление националь-
ного проекта «Здравоохранение» получит 
дополнительные 50 миллиардов рублей, 
подчеркнула Голикова.

Сегодня в перечень входят 735 препа-
ратов. Со следующего года в него добавит-
ся еще 23 позиции

– В целом на цели лекарственного обе-
спечения в бюджете 2020 года правитель-
ством предусмотрено 177 миллиардов ру-
блей, – суммировала вице-премьер. – Это 
серьезные деньги, которые как раз свя-
заны с обеспечением перечня жизненно 
важных и необходимых лекарственных 
препаратов. 

Кроме того, около 60 миллиардов ру-
блей будут направлены на 12 высокоза-
тратных нозологий и еще больше 51 мил-
лиарда – на лекарственное обеспечение 
льготных категорий граждан. «Последняя 
цифра может уточняться, поскольку по со-
стоянию на 1 октября граждане выражают 
волеизъявление относительно того, что 
они выбирают: натуральные лекарства 
или денежную выплату. Соответственно, 
если цифра поменяется, то мы в рамках 
поправок в бюджет ко второму чтению 
внесем эти изменения», – подчеркнула 
Голикова.

– Это действительно важные допол-
нения, важные решения. Надеюсь, что 
они будут способствовать решению це-
лого ряда проблем, которые существу-
ют у людей. Естественно, работа по на-
правлению этих важнейших препаратов 
будет продолжена, поскольку этот спи-
сок развивается, – заключил Дмитрий 
Медведев.

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

Пермские ученые объяснили, 
чем опасен цифровой прогресс 
Ученые Пермского государствен-

ного национального исследо-
вательского университета объ-

яснили, почему интернет и обилие 
информации пагубно влияет на ум-
ственное развитие детей. По мнению 
заведующего кафедрой общей и кли-
нической психологии ПГНИУ, доктора 
психологических наук Дмитрия Кор-
ниенко, сейчас в обществе установил-
ся новый подход к информации, к ко-
торому люди оказались не готовы.

– Сейчас не обязательно все запоми-
нать, мы знаем, что в любой момент мо-
жем узнать все, что необходимо, – гово-
рит он. – Но возможность моментально 
получать информацию и в нужном объ-
еме не означает, что в психике человека 
эта информация остается. Доступность 
информации формирует иллюзию зна-
ния, и человеку кажется, что он больше 
знает, умеет, может, но на самом деле, 
это ложное впечатление. Для того чтобы 
она осталась в голове, ее нужно как-то об-
работать, прочитать, осмыслить, проана-
лизировать.

Но чаще всего гаджеты используются 
для игр и развлечений, для просмотра лен-
ты в социальных сетях, веселых роликов 
на YouTube. В результате человек попада-
ет в серьезную зависимость: находящийся 

в интернете человек теряет контроль над 
происходящим, искажается ощущение 
времени, проведенного в сети, идет пре-
небрежение другими сферами жизни, и, 
как следствие, ухудшаются отношения с 
окружающими. И особенно опасным это 
становится для детей и подростков.

Конечно, доступ в интернет, гаджеты 
и сервисы, как и другие технологии, сами 
по себе никак не сказываются на разви-
тии ребенка. Важно то, как использует 
ребенок или взрослый эти достижения 
цивилизации. Положительное влияние 
цифровых технологий состоит, напри-
мер, в том, чтобы изучать иностранные 
языки, используя приложения, слушать 
образовательные онлайн-курсы, исполь-
зовать приложения для развития познава-
тельных процессов (памяти, логического 
мышления) или творчества.

Но сам ребенок не будет этого делать, 
если в нем не воспитывать стремление к 
получению знаний. Для этого требуется 
родительское воспитание. А что же по-
лучается в реальности? Посмотрите, как 
ведут себя родители с детьми в кафе. Для 
того чтобы не заниматься ребенком, при-
меняется «удобный» способ – дать ему в 
руки смартфон и планшет. Но нужно пом-
нить, что если вместо ответа на вопрос, 
родитель предлагает ребенку обратиться 
к интернет-поисковику, то не стоит ожи-

дать, что ребенок будет разделять мнение 
родителя по этому вопросу.

Давно доказано, что важным факто-
ром развития ребенка является общение 
и совместная деятельность с родителями. 
Кроме познавательной сферы страдает и 
эмоциональная, так как отсутствие эмо-
циональной поддержки, близости с ро-

дителями и ее поиск в социальных сетях 
приводят к обесцениванию семейных от-
ношений.

Поэтому родителям стоит задуматься 
о том, как воспитать у ребенка правиль-
ное отношение к гаджетам и поведению 
в интернете. Но сначала им придется про-
делать это с собой.
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ОЛЬГА ДРАГАН 
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

on_flower@mail.ru
группа «Вот моя деревня»

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

НА САЙТЕ RV-RYAZAN.RU

Когда москвичка Лидия Андреев-
на Зазвонова впервые приехала 
в Пет и увидела церковь Введе-

ния во храм Пресвятой Богородицы, 
она поразилась ее красоте и архитек-
туре, не свойственной российской 
глубинке. На дворе был 1993 год, и 
святыня стояла заброшенной, с про-
росшими на куполах и крыше дере-
вьями и трещинами в стенах. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Церковь Введения во храм Пресвя-

той Богородицы построена в 1912 году 
по проекту гражданского архитектора 
Александра Георгиевича Молокина. Он 
родом из Вильнюса, окончил с отличием 
Петербургский институт гражданских ин-
женеров и получил серебряную медаль за 
дипломную работу, которой как раз и был 
проект Введенской церкви. 

Судя по архивным документам, на со-
брании епархии приняли решение в селе 
Пят (так оно называлось в то время) по-
строить рядом со старой деревянной новую 
каменную церковь на средства прихожан. 

Правда, есть легенда, что храм возве-
ден к 300-летию Дома Романовых на сред-
ства купца Портнова. Якобы он попросил 
благословения у батюшки на совершение 
крупной сделки и пообещал, что, если все 
получится, часть денег вложить в новую 
церковь. Слово свое купец сдержал. 

Между тем в 1911 году Александр 
Георгиевич Молокин приехал работать 
в Тамбов. А Пят тогда относился к Ела-
томскому уезду Тамбовской губернии. 
Возможно, архитектору удалось удивить 
купца необычными формами храма и по-
лучить подряд на проектирование. 

То, что Введенский храм действитель-
но детище Молокина, подтверждают най-
денные в Тамбовской областном архиве 
документы. Сохранился полный набор 
изначальных проектных чертежей с по-
яснительной запиской, написанной ру-
кой автора. 

Кстати, Введенская церковь – един-
ственная в практике Александра Георгие-
вича Молокина. Архитектор больше изве-
стен не в российских городах, а в Харько-
ве, где по его проектам построено много 
общественных зданий.

БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ
Церковь Введения во храм Пресвятой 

Богородицы выполнена в неорусском сти-
ле. Сегодня в России этот храм, пожалуй, 
единственный в своем роде и является 
памятником архитектуры регионально-
го значения. 

Введенская церковь построена по пе-
редовой для начала XX века технологии – 
с использованием железобетона. А еще 
в храме было калориферное отопление: 
горячий воздух, получаемый в подзем-
ных калориферах (печах) и разводимый 
с помощью подпольных горизонтальных 
каналов к коротким вертикальным кана-
лам, распространялся по всему помеще-
нию. Благодаря этому в просторной церк-
ви было тепло даже в лютую стужу. 

По рассказам старожилов, свет на 
оконные витражи падал так, что в любую 
погоду казалось, что на улице солнечно. 
А в центре зала висело огромное пани-
кадило, украшенное хрусталем. Как-то 
местные детишки решили раскачать па-
никадило. Долго потом вспоминали про-
казники, как на них просыпался хрусталь-
ный «дождь». 

шу (потому что вначале надо ремонтиро-
вать колокольню), положили рубероид. 
Установили водостоки и двери, провели 
электричество. 

Для проведения реконструкции на-
нимают рабочих. Многое берут на себя 
волонтеры молодежного добровольче-
ского объединения «Реставросъ». Вот 
уже несколько лет подряд они приезжа-
ют в Пет. 

Лидия Андреевна за то время, что за-
нимается восстановлением храма, многое 
для себя открыла. Прежде чем что-то сде-
лать, она изучает свойства тех или иных 
строительных материалов, узнает, какие 
технологии бывают в строительстве. 

***
Иерей Николай Гаджиев в 1999 году 

впервые после длительного перерыва про-
вел богослужение во Введенском храме в 
Пете. Тогда пришло совсем немного мест-
ных жителей. Потом отца Николая отпра-
вили в соседний район, а в Пет приехал 
другой батюшка. «У него были малень-
кие дети, а у нас в селе нет ни школы, ни 
медпункта, да и прихода практически нет, 
вот батюшка и не задержался здесь», – го-
ворит Мария Ивановна Сушина. 

Через некоторое время иерея Николая 
Гаджиева вернули в Пителинский район. 
Теперь он – настоятель храма Димитрия 
Солунского в Нестерове, а Введенский 
храм у него приписной. В Пете батюш-
ка практически еженедельно проводит 
службы. Местные жители этому, конеч-
но, рады. 

Недавно во Введенской церкви появи-
лась небольшая звонница. «Звонаря пока 
нет», – говорит Лидия Андреевна и начи-
нает звон, как сама признается, по наи-
тию. Получается у нее ловко. 

Мы спускаемся с колокольни, а Лидия 
Андреевна рассказывает о том, что еще 
предстоит сделать в храме, и уже напосле-
док показывает небольшую экспозицию 
будущего музея истории села Пет, кото-
рый она мечтает создать вместе с Мариной 
Цолиной и Ириной Лытаевой, которая вы-
росла здесь, а сейчас живет в столице. 

Хоть в Пете с каждым годом становит-
ся все меньше постоянных жителей, и село 
находится далеко от больших городов, но 
уже сейчас сюда тянутся верующие и ту-
ристы просто для того, чтобы посмотреть 
на Введенский храм, настоящую архитек-
турную жемчужину. Хочется верить, что 
ее получится восстановить и сохранить 
для будущих поколений.

Продолжение. Начало в № 73 (5778) от 27.09.2019

Далекое, но незабытое
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Фреска с изображением преподобного 
Ефрема Сирина

Сейчас в храме осталась только одна 
фреска, а изначально было несколько. Их 
писали художники, жившие в соседних 
деревнях. «Говорят, что это были настоя-
щие произведения искусства, – поясняет 
Лидия Андреевна Зазвонова. – На сохра-
нившейся фреске изображен преподоб-
ный Ефрем Сирин. Он жил в IV веке. В 
быту был надменный, неприступный, по-
том стал монахом, написал много книг. 
Главная его идея – все надо делать через 
любовь. Это касается и отношений между 
людьми, и отношения к работе». 

Богослужения во Введенской церкви 
велись, согласно одним источникам, до 
1928 года, согласно другим – до 1930 года. 
Потом были годы запустения. А с середи-
ны 60-х до середины 90-х годов прошло-
го века здесь располагались колхозный 
склад и мельница. Соответственно, от бы-
лого величия внутри храма практически 
ничего не осталась, да и внешне многое 
пришло в упадок.

С МИРУ ПО НИТКЕ – 
НАЧАЛО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

В 1996 году святыню стали восстанав-
ливать по инициативе местной жительни-
цы Нины Ивановны Федоровой. К сожа-
лению, завершить начатое ей помешала 
болезнь. Благое дело продолжают Лидия 
Андреевна Зазвонова, Мария Ивановна 
Сушина и Марина Цолина. Помогают им 
односельчане, волонтеры и просто нерав-
нодушные люди. 

«Вначале надо мной многие посмеи-
вались, говорили: мол, москвичке делать 
нечего, денег ей девать некуда, – вспоми-
нает Лидия Андреевна. – Когда звала на 
субботник, некоторые отвечали, что не 
верят в Бога. А я думаю, что верить или 
нет – личное дело каждого человека, но со-
хранить памятник архитектуры, который 
нам оставили предки, мы обязаны». 

Сколько мешков мусора, грязи и буты-
лок вытащили из подвала церкви, теперь и 
не счесть. «До сих пор разгребаем авгиевы 
конюшни», – вздыхает Лидия Андреевна. 

Ежедневно она вместе со своей соседкой 
Марией Ивановной Сушиной приходит в 
храм как на работу. И дел всегда хватает. 

 «Когда в очередной раз приехала по-
смотреть на эту церковь, познакомилась с 
Лидией Андреевной. Мы начали общаться 
и думать, что можно сделать, чтобы вос-
становить храм, откуда взять средства на 
реставрацию», – вспоминает коренная 
москвичка Марина Цолина. 

По ее словам, обращались в поис-
ках поддержки в различные благотвори-
тельные фонды. Однако из этого ничего 
не вышло. Крупным меценатам относи-
тельно небольшой храм в сельской глу-
ши неинтересен, они финансируют куда 
более масштабные проекты. А благо-
творительные фонды поменьше просто 
не имеют ресурсов, чтобы помочь всем 
просителям. 

«Тогда обратились на краудфандинго-
вую платформу «Начинание». Собираем 
с миру по нитке на реконструкцию хра-
ма, – делится Марина Цолина. – На плат-
форме «Начинание» рассказываем о том, 
что планируем сделать и сколько будут 
стоить эти работы. После того, как через 
определенное время собрана нужная сум-
ма, приступаем к ремонту, а потом предо-
ставляем полный отчет».

Откликаются в основном обычные 
люди, гораздо реже – предприятия и ор-
ганизации. Тем не менее благодаря по-
мощи неравнодушных с 2015 года про-
ведена внушительная работа. Прежде 
всего сделан проект. Его стоимость – 715 
тысяч рублей. По закону без этого доку-
мента нельзя было преступать к ремон-
ту храма, ведь он является памятником 
архитектуры. 

«На средства, собранные через «Начи-
нание», настелили полы в алтаре, заалтар-
ной комнате, на хорах», – рассказывает 
Лидия Андреевна. Она говорит, что еще 
за несколько лет сделали центральный ку-
пол, восстановили карниз, установили но-
вые стропила, половину крыши закрыли 
металлом. А где нельзя еще сделать кры-
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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 На самом деле 16+

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

00:00 Познер 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 21 октября

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Украденная победа» 16+ 07:00 
08:55 11:20 14:00 15:50 18:25 21:55 Ново-
сти 07:05 11:25 15:55 23:20 Все на Матч! 
09:00 «Монако» - «Ренн» 0+ 11:00 «Осо-
бенности национальной борьбы». 12+ 
12:00 Футбол.  «Сампдория» - «Рома» 0+ 
14:05 Fight Nights. Вартан Асатрян про-
тив Бруно Рэймисона. Али Багаутинов 
против Жалгаса Жумагулова. 16+ 16:55 
Наши в Bellator 16+ 17:55 «Тает лед» 12+ 
18:35 Континентальный вечер 12+ 19:20 
Хоккей. ЦСКА - «Торпедо» (Нижний Нов-
город). 22:00 Тотальный Футбол 12+ 
23:00 «Тактика чемпионов». 12+ 00:10 
Футбол. «Брешиа» - «Фиорентина» 0+ 
02:10 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля Родригеса. 
16+ 04:10 Х/ф «НОКАУТ» 16+

СТС
06:00 04:55 Ералаш 06:25 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю» 6+ 07:10 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 07:55 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
09:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+ 10:55 Х/ф 
«ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+ 
13:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+ 14:55 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+ 17:25 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+ 20:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+ 22:10 
Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 16+ 
00:35 Кино в деталях 18+ 01:35 Х/ф 
«ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+ 03:35 М/ф «Белка 
и Стрелка. Звёздные собаки» 0+

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 «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+ 23:00 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» 16+ 01:00 02:00 03:00 03:45 04:15 
05:00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 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 
Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 
11:00 Как устроен мир 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 Загадки человече-
ства 16+ 14:00 Невероятно интересные 
истории 16+ 15:00 Документальный 
спецпроект 16+ 17:00 03:40 Тайны 
Чапман 16+ 18:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» 16+ 22:45 Водить по-
русски 16+ 23:30 Неизвестная история 

16+ 00:30 Х/ф «ДИКИЙ» 18+ 02:10 Х/ф 
«ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:40 
10:05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 0+ 10:00 14:00 Военные новости 
11:40 13:20 14:05 Т/с «СМЕРШ. УМИ-
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+ 16:20 
21:25 Открытый эфир 12+ 18:50 Д/с 
«100 лет Войскам связи России» 12+ 
19:40 Скрытые угрозы 12+ 20:25 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 Х/ф 
«ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+ 01:20 Х/ф 
«НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+ 02:50 Х/ф 
«БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 6+ 04:10 
Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+ 05:30 Д/с 
«Хроника Победы» 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 «Хоро-
шие 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 «Хо-
рошие новости» 12+ 10:15 «Леди и 
Разбойник» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие 
новости» 12+ 13:00 «Смех и наказа-
ние» Х/ф 12+  15:45 «Живая история» 
12+ 16:00 «Странник» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Жи-
вая история» 12+ 19:00 «Последняя 
афера» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 21:30 «Паника» Х/ф 16+ 
00:00 «Нирвана» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:00 «Онегин» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 
08:35 19:25 22:10 00:50 02:45 «Город-
ские встречи» 12+ 07:50 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «Неделя Города» 12+ 
08:55 09:10 18:45 22:30 22:45 01:05 
01:20 03:00 03:15 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
09:30 Д/Ф «Гении и злодеи Конрад Ло-
ренц» 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 «Заложники любви» 
16+ 14:25 Х/ф «С любовью, Рози» 
16+ 16:25 «Мультфильмы» 0+ 16:55 
Х/Ф «Все сокровища мира» 16+ 17:50 
«Жанна, пожени!» 16+ 19:00 «День 
Города» 12+ 19:45 Т/С «Мужчина во 
мне» 16+ 20:45 Х/Ф «Пропавший без 
вести» 16+ 21:45 «День Города» 12+ 
23:00 Х/ф «Солярис» 12+ 00:30 «День 
Города» 12+ 01:35 Х/Ф «Все сокрови-
ща мира» 16+ 02:25 «День Города» 
12+ 03:30 «Рублево-Бирюлево» 16+ 
04:20 «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 «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+

23:00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

03:50 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 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 23:45 

Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 00:10 Место встречи 16+
16:30 Ты не поверишь! 16+
17:00 ДНК 16+

18:00 Своя правда 16+

19:40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

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

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА» 12+
09:15 02:40 Красивая планета 12+
09:30 Другие романовы 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:00 Д/ф «Я начинаю 

новый монолог... Марис 

Лиепа» 12+
12:10 Мировые сокровища 12+
12:30 18:45 00:20 Власть факта 12+
13:10 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
13:35 Линия жизни 12+
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15:10 Агора 12+
16:15 23:20 Цвет времени 12+
16:30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 12+
17:50 Неделя барочной музыки 12+

18:30 Д/с «Первые в мире» 12+
19:45 Главная роль 12+
20:05 Правила жизни 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Сакральные места» 12+
21:40 Сати. Нескучная классика... 12+
22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
23:50 Открытая книга 12+

02:00 Д/ф «Секрет равновесия» 12+

06:20 Ералаш 6+
06:25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» 12+
08:05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ 

СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ» 6+

09:35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+

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

События
11:50 00:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+

22:30 С/р «Климат как оружие» 16+
23:05 03:35 Знак качества 16+

00:35 Петровка 38 16+
02:45 Прощание. Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина 16+
04:25 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» 12+
05:20 Хроники московского быта 

12+
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 01:00 03:05 Время 

покажет 16+

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

18:00 Вечерние новости
18:35 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» 16+

23:25 Вечерний Ургант 16+
23:55 Право на справедливость 16+

ТВ  ВТОРНИК 22 октября

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Украденная победа» 16+ 
07:00 08:55 11:50 14:10 16:55 20:05 
21:00 Новости 07:05 11:55 14:15 17:05 
20:10 23:55 Все на Матч! 09:00 Фут-
бол. Российская Премьер-лига 0+ 
10:50 Тотальный Футбол 12+ 12:25 
Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+ 
13:40 «Тает лед» 12+ 14:55 Футбол. 
«Ювентус» - «Локомотив». 18:05 PFL. 
Ахмед Алиев против Рашида Магоме-
дова. Ислам Мамедов против Лоика 
Раджабова. 16+ 20:40 Восемь лучших. 
12+ 21:10 Футбол. «Ювентус» - «Локо-
мотив». 00:55 Баскетбол. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) 0+ 02:55 Д/ф «Утомленные сла-
вой» 16+ 03:25 Футбол. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). 05:25 Команда мечты 12+

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 
15:45 18:00 Сеня-Федя 16+ 08:05 19:00 
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 08:35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 09:10 Х/ф 
«БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+ 10:55 Х/ф 
«РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+ 13:15 Т/с «КУХ-
НЯ» 12+ 20:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+ 22:40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+ 01:05 Х/ф «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ» 12+ 03:00 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 
«СЛЕПАЯ» 12+ 18:40 19:30 20:25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+ 21:15 22:10 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 12+ 23:00 Х/ф «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
16+ 01:00 02:00 03:15 04:00 05:00 
Человек-невидимка 16+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 15:00 Документальный проект 
16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 11:00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:30 Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным 
16+ 14:00 Невероятно интересные 
истории 16+ 17:00 03:20 Тайны Чап-
ман 16+ 18:00 02:40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ВИ-
КИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+ 
22:15 Водить по-русски 16+ 00:30 Х/ф 
«СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 08:20 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 08:40 Д/с «Линия Ста-
лина» 12+ 09:30 10:05 12:50 13:20 14:05 
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+ 10:00 14:00 
Военные новости 16:20 21:25 Открытый 
эфир 12+ 18:50 Д/с «100 лет Войскам 
связи России» 12+ 19:40 Легенды армии 
с Александром Маршалом 12+ 20:25 Ули-
ка из прошлого 16+ 23:05 Между тем 12+ 
23:40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 0+ 02:10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+ 
04:25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:00 
15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 08:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 08:30 «Возвращение име-
ни» Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие новости» 
12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Хорошие 
новости» 12+ 10:15 «Странник» Х/ф 12+ 
13:00 «Золотые мальчики» Х/ф 12+ 
15:15 «Монастыри России. Толга» Д/ф 
12+ 16:00 «Добро пожаловать или со-
седям вход воспрещен» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Зво-
ни – решим» 12+ 18:30 «Успешный че-
ловек» 12+ 19:00 «Друзья жениха» Х/ф 
16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«К2: Предельная высота» Х/ф 16+ 00:00 
«Онегин» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:30 «Паника» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:25 
«Городские встречи» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 01:15 01:30 03:10 
03:25 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 09:20 «Муль-
тфильмы» 0+ 09:30 Д/ Ф «Легенды ми-
рового кино Максимилиан Шелл» 12+ 
10:00 «Рублево-Бирюлево» 16+ 10:55 
Т/С «Мужчина во мне» 16+ 11:50 Х/Ф 
«Пропавший без вести» 16+ 12:40 Т/С 
«Заложники любви» 16+ 14:25 Х/ф «Со-
лярис» 12+ 15:55 Д/Ф «Москва фрон-
ту» 12+ 16:40 «Мультфильмы» 0+ 16:50 
Х/Ф «Все сокровища мира» 16+ 17:50 
«Жанна, пожени!» 16+ 19:00 «День Го-
рода Вторник» 12+ 19:25 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Мужчина во 
мне» 16+ 20:45 Х/Ф «Пропавший без ве-
сти» 16+ 21:45 «День Города Вторник» 
12+ 22:10 «Городские встречи» 12+ 
23:00 Х/ф «Солярис» 12+ 00:40 «День 
Города Вторник» 12+ 01:00 «Городские 
встречи» 12+ 01:45 Х/Ф «Все сокровища 
мира» 16+ 02:35 «День Города Втор-
ник» 12+ 02:55 «Городские встречи» 
12+ 03:40 «Рублево-Бирюлево» 16+ 
04:30 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

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

эфир 16+

21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+

23:00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

03:45 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 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 23:45 

Сегодня
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
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+

03:00 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 14:05 20:45 Д/ф 

«Сакральные места» 12+
08:30 Легенды мирового кино 12+
09:00 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 

12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:20 Х/ф «АНДРЕЙ» 12+
12:30 18:40 00:30 Тем временем. 

Смыслы 12+
13:20 Дом ученых 12+
13:50 18:30 23:20 Цвет времени 

12+
15:10 Пятое измерение 12+

15:40 Белая студия 12+
16:25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 12+
17:45 Неделя барочной музыки 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Искусственный отбор 12+
23:50 Больше, чем любовь 12+

02:40 Красивая планета 12+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10:40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 00:35 Петровка 38 16+
12:05 00:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

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

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:05 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+

22:30 03:15 Осторожно, 

мошенники! 16+
23:05 03:45 Д/ф «Мощи. 

Доказательства чуда» 16+

02:20 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» 12+

04:35 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» 12+

05:20 90-е 16+

ТкР
21 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 «Включите север-
ное сияние» 6+ 11:00 «10 месяцев, кото-
рые потрясли мир» 12+ 11:30 Т/с «Стра-
на 03» 16+ 12:30 Т/с «Такая работа» 16+ 
13:30 «Машина времени из Италии» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Компас» 16+ 
14:45 «Тайны разведки» 16+ 15:45 «Дет-
ское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Кочующий фронт» 12+ 18:00 «Ново-
сти» 16+ 18:15 «Детское время» 6+ 18:30 
«Темная история» 16+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «4: 0 в пользу Танечки» 0+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Разные люди» 
16+ 22:00 X/ф «Другая Бовари» 16+ 23:45 
«Наша марка» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 Т/с «Метод Фрейда» 16+ 01:30 X/ф 
«Возвращение в Бургундию» 16+ 03:30 
«Вспомнить все. Большая тройка» 12+ 
04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

22 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 «4: 0 в пользу Танечки» 0+ 
10:30 «Люди РФ» 12+ 11:00 «10 месяцев, ко-
торые потрясли мир» 12+ 11:30 Т/с «Страна 

03» 16+ 12:30 Т/с «Такая работа» 16+ 13:30 
«Машина времени из Италии» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 
14:45 «Тайны разведки» 16+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Другая Бовари» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:15 «Детское время» 6+ 18:30 «Компас» 
16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «При-
валовские миллионы» Серия 1» 16+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 «Поговорим» 16+ 22:00 
X/ф «Ева: искусственный разум» 16+ 23:45 
«Город N» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 
Т/с «Адъютант его превосходительства» 6+ 
01:30 X/ф «Обитаемый остров. Схватка» 12+ 
03:30 «10 месяцев, которые потрясли мир» 
12+ 04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

23 окТябРя, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Адъютант 
его превосходительства» 6+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Ева: искусственный раз-
ум» 16+ 10:45 «Наша марка» 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 «Машина времени из Италии» 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 «Город N» 12+ 
16:30 X/ф «Приваловские миллионы» Серия 
1» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 «Детское 

время» 6+ 18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Приваловские мил-
лионы» Серия 2» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 
21:30 «Проездом» 16+ 22:00 X/ф «Любовь 
и дружба» 12+ 23:45 «Город N» 12+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства» 6+ 01:30 X/ф «Другая Бо-
вари» 16+ 03:00 Т/с «Страна 03» 16+ 04:00 
Т/с «Такая работа» 16+ 

24 окТябРя, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Адъю-
тант его превосходительства» 6+ 07:00 «Но-
вости» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Любовь и 
дружба» 12+ 10:30 «Люди РФ» 12+ 11:00 
«10 месяцев, которые потрясли мир» 12+ 
11:30 Т/с «Страна 03» 16+ 12:30 Т/с «Та-
кая работа» 16+ 13:30 «Машина времени 
из Италии» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Проездом» 16+ 14:45 «Зверская работа» 
12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 «Город N» 12+ 16:30 X/ф 
«Приваловские миллионы» Серия 2» 16+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:15 «Детское вре-
мя» 6+ 18:30 «Поговорим» 16+ 19:00 «Но-
вости» 16+ 19:30 X/ф «Здравия желаю!» 12+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Знай наших» 
16+ 22:00 X/ф «Паранормальное» 16+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства» 6+ 01:30 X/ф «Ева: искус-

ственный разум» 16+ 03:00 Т/с «Страна 03» 
16+ 04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

25 окТябРя, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Адъю-
тант его превосходительства» 6+ 07:00 «Но-
вости» 16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Паранормаль-
ное» 16+ 11:00 «10 месяцев, которые по-
трясли мир» 12+ 11:30 Т/с «Страна 03» 16+ 
12:30 Т/с «Такая работа» 16+ 13:30 «Маши-
на времени из Италии» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Знай наших» 16+ 14:45 «Охота 
на Гитлера» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 «Город N» 12+ 
16:30 X/ф «Здравия желаю!» 12+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:15 «Детское время» 6+ 
18:30 «Проездом» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «На полпути в Париж» 12+ 21:00 
«Большие новости» 16+ 21:55 «По закону» 
16+ 22:00 X/ф «Прощаться не будем» 12+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Адъютант 
его превосходительства» 6+ 01:30 X/ф «Лю-
бовь и дружба» 12+ 03:00 Т/с «Страна 03» 
16+ 04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

26 окТябРя, СУббоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Адъ-
ютант его превосходительства» 6+ 07:00 
«Охота на Гитлера» 16+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 «Знай наших» 16+ 09:30 «Бон 

аппетит!» 12+ 10:00 «Машина времени из 
Италии» 12+ 10:30 «Вспомнить все. Большая 
тройка» 12+ 11:00 «Большие новости» 16+ 
12:00 X/ф «Капитан “Пилигрима”» 0+ 14:00 
X/ф «Прощаться не будем» 12+ 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 «Пара-
нормальное» 16+ 21:00 «Темная история» 
16+ 21:30 «Женитьба Бальзаминова» 12+ 
00:00 Т/с «Лабиринт» 16+ 01:00 X/ф «Здра-
вия желаю!» 12+ 02:30 «Зверская работа» 
12+ 04:00 Т/с «Такая работа» 16+ 

27 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 «Капитан “Пилигрима”» 
0+ 11:00 «Бон аппетит!» 12+ 11:30 «Темная 
история» 16+ 12:00 X/ф «Каждый охотник 
желает знать…» 12+ 14:00 X/ф «На полпути 
в Париж» 12+ 15:30 «Вспомнить все. Боль-
шая тройка» 12+ 16:00 Т/с «1812: Уланская 
баллада» 12+ 17:00 «Тайны разведки» 16+ 
18:00 «Машина времени из Италии» 12+ 
18:30 «Женитьба Бальзаминова» 12+ 21:00 
«Компас» 16+ 21:30 X/ф «Миг удачи» 12+ 
22:45 «Город N» 12+ 23:00 «10 месяцев, ко-
торые потрясли мир» 12+ 00:00 Т/с «Лаби-
ринт» 16+ 01:00 X/ф «Прощаться не будем» 
12+ 03:00 Т/с «Страна 03» 16+ 

ПЕРВЫй

РоССИя

НТВ

кУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Украденная победа» 16+ 07:00 
08:30 10:35 13:20 16:10 19:10 Новости 
07:05 10:40 16:15 23:55 Все на Матч! 
08:35 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Аталанта» (Италия) 0+ 11:20 
Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+ 13:25 
Реальный спорт. Волейбол 14:10 Фут-
бол. «Атлетико» (Испания) - «Байер» 
(Германия) 0+ 16:50 Футбол. «Галата-
сарай» (Турция) - «Реал» (Испания) 0+ 
18:50 «Ювентус» - «Локомотив». Live». 
12+ 19:15 Все на Футбол! 12+ 19:45 
Футбол. «Лейпциг» (Германия) - «Зе-
нит» (Россия). 21:50 Футбол. «Интер» 
(Италия) - «Боруссия» (Германия). 00:55 
Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Ховентут» 
(Испания) 0+ 02:55 Д/ф «Утомленные 
славой» 16+ 03:25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Гремио» (Бразилия). 05:25 
Обзор Лиги чемпионов 12+

СТС
06:00 05:15 Ералаш 06:25 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю» 6+ 07:10 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 07:30 
18:00 Сеня-Федя 16+ 08:05 19:00 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+ 08:35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+ 11:10 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+ 13:40 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 20:00 Х/ф «ПОСЛЕ НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+ 22:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕН-
ДА» 16+ 00:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+ 01:45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ» 12+ 03:40 Супермамочка 
16+ 04:30 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 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 Х/ф «КРИП» 16+ 01:00 02:00 02:45 
Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+ 03:30 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 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+ 11:00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:30 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные исто-
рии 16+ 17:00 03:15 Тайны Чапман 16+ 
18:00 02:30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+ 20:00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+ 22:00 Смотреть всем! 
16+ 00:30 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:40 
Д/с «Линия Сталина» 12+ 09:30 10:05 
12:50 13:20 14:05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+ 10:00 14:00 Военные ново-
сти 16:20 21:25 Открытый эфир 12+ 
18:50 Д/с «Легенды разведки» 16+ 
19:40 Последний день 12+ 20:25 Д/с 
«Секретные материалы» 12+ 23:05 
Между тем 12+ 23:40 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+ 01:30 Х/ф «МИ-
РОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+ 02:45 Х/ф «СВЕТ 
В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+ 04:20 Х/ф 
«КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
15:00 23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 «Хорошие новости» 12+ 08:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 09:00 «О чем вы думаете?» 
12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Добро 
пожаловать или соседям вход воспре-
щен» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 13:00 «Вернись ко мне» Х/ф 
12+ 15:30 «Монастыри России. Тутаев» 
Д/ф 12+ 16:00 «Счастливый зуб» Х/ф 
0+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Туда, где свет» Д/ф 12+ 19:00 «Рядом 
с раем» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 21:30 «Рядом с раем» Х/ф 
16+ 00:00 «Паника» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:20 «К2: Предельная 
высота» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:25 «Городские встречи» 12+ 08:45 
09:00 18:45 19:00 22:30 22:45 00:50 
01:05 02:45 03:00 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
09:20 «Мультфильмы» 0+ 09:30 Д/Ф 
«Гении и злодеи Станислав Лем» 12+ 
10:00 03:15 «Рублево-Бирюлево» 16+ 
10:55 Т/С «Мужчина во мне» 16+ 11:50 
Х/Ф «Пропавший без вести» 16+ 12:40 
Х/ф «Солярис» 12+ 14:20 Д/Ф «Мо-
сква фронту» 12+ 15:50 Д/Ф «Гении 
и злодеи Альфред Нобель» 12+ 16:20 
«Мультфильмы» 0+ 16:55 Х/Ф «Все со-
кровища мира» 16+ 17:50 «Жанна, по-
жени!» 16+ 19:25 «Городские встречи» 
12+ 19:45 Т/С «Мужчина во мне» 16+ 
20:45 Х/Ф «Пропавший без вести» 16+ 
21:45 «День Города Среда» 12+ 22:10 
«Городские встречи» 12+ 23:00 Х/ф 
«Слушать в отсеках» 12+ 00:15 «День 
Города Среда» 12+ 00:35 «Городские 
встречи» 12+ 01:20 Х/Ф «Все сокро-
вища мира» 16+ 02:10 «День Города 
Среда» 12+ 02:30 «Городские встречи» 
12+ 04:05 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

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

эфир 16+

21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+

23:00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

03:55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

05:10 03:45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Мальцева 12+
09:00 10:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 23:45 

Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 00:55 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+

02:55 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 14:05 20:45 Д/ф 

«Сакральные места» 12+
08:30 Легенды мирового кино 12+
09:00 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 

12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:15 ХХ век 12+
12:25 23:20 Цвет времени 12+
12:30 18:40 00:30 Что делать? 12+
13:20 Эпизоды 12+
15:10 Библейский сюжет 12+
15:40 Сати. Нескучная  

классика... 12+
16:25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 12+

17:35 Неделя барочной  
музыки 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина» 12+
23:50 Острова 12+

02:30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 00:35 Петровка 38 16+
12:05 00:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 Мой герой 12+

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

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+

22:30 03:15 Линия защиты 16+
23:05 03:45 Прощание. Владимир 

Этуш 16+

02:20 Хроники московского  
быта 12+

04:35 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и  
вся жизнь» 12+

05:15 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 01:00 03:05 Время 

покажет 16+

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

18:00 Вечерние новости
18:35 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» 16+

23:25 Вечерний Ургант 16+

00:00 МГИМО. На всех языках 
мира 12+

ТВ  СРЕДА 23 октября

Лев. Не теряйте голову и свой привычный трез-
вый взгляд на вещи. Все вокруг Льва будет не-
сколько туманным. Не имея возможности соста-
вить себе ясную картину происходящего, не стоит 
рисковать, решаясь на активные действия. Среду 
проведите в блаженном ничегонеделании.

Дева. Не спешите воплощать в жизнь свои за-
мыслы, можете допустить серьезную ошибку. Не 
посвящайте все свое время работе, планируйте 
дни недели с учетом личной жизни. Начинается 
полоса везения с деловыми партнерами. А ваших 
совместных знаний хватит на многое.

весы. Звезды в начале недели не ставят огра-
ничений и рамок ни в чем, в том числе и в любви. 
Отличный повод для того, чтобы завязать новое 
знакомство, проявить фантазию или сделать сво-
ему любимому человеку неожиданный, но очень 
приятный подарок. Довольно много общения с 
друзьями обещает вторая половина недели.

скорпион. Полезно подумать о новых фор-
мах работы, которые привлекательны для более 
широкого круга людей. Вы закладываете осно-
ву своего будущего, а многое из происходящего 
вокруг вас вы увидите совсем в другом ракурсе, 
чем ранее. Приложите все свои силы и способно-
сти, чтобы обеспечить такое развитие событий. 

овен. Будьте внимательны и не упустите тот 
момент, когда ваше действие может оказаться 
ключевым в принятии важного для вас же реше-
ния. Эстетические преобразования в домашнем 
пространстве или любимое занятие отвлекут не-
которых из Овнов от бесперспективных интриг. 

ТеЛец. Вам будет просто необходимо удовлет-
ворить потребность в приобретении роскошных, 
престижных вещей и думать о том, как сделать 
более комфортным свой дом. Но вот у некоторых 
из вашего окружения может возникнуть желание 
переложить свои проблемы на ваши плечи.

БЛизнецы. Благоприятная неделя для Близне-
цов, занимающихся преподавательской деятель-
ностью или воспитанием. В отношениях с кол-
легами нужно спокойно согласиться на опреде-
ленные уступки и не настаивать жестко на своих 
условиях. А юридические неурядицы и проблемы 
с транспортом будут мешать в работе. 

рак. То, чего вы добьетесь, зависит от ваших 
же действий. Звезды предостерегают от оболь-
щения, обманов, пустых иллюзий. Ближе к концу 
недели дети некоторых из Раков выдвинут свои 
претензии, и чем старше дети, тем претензий у 
них будет больше. Придется пересмотреть неко-
торые свои принципы и изменить восприятие. 

Гороскоп с 21 по 27 октября

сТреЛец. Возможно, вы стоите на пороге весь-
ма сложного и категоричного решения. Огляни-
тесь еще раз, у вас пока еще есть время все изме-
нить. Проявите щедрость души и будьте снисхо-
дительны не только к своим слабостям. К субботе 
вы можете закончить какой-то важный труд. 

козерог. Начало недели предполагает пре-
образования и трансформацию, неожиданные 
события. Но не верьте ничему, чего вы не видели 
собственными глазами. Делать выводы с чужих 
слов так же опасно, как подписывать документы, 
даже не попытавшись их прочитать.

воДоЛей. Этот понедельник не лучший день с 
точки зрения дисциплины и субординации. А вот 
четверг – время приподнятого настроения, когда 
радость открывает новые горизонты. В большей 
степени Водолеев будет занимать один вопрос:  
как удовлетворить свои потребности? 

рыБы. Будьте осторожны: перепроверьте все, 
прежде чем брать на себя какие-либо обязатель-
ства. Не исключено, что Рыбам-женщинам при-
дется исполнять обременительные обязанности 
или принимать жесткие решения. Воздержитесь 
от замечаний по поводу деловых качеств ваших 
коллег, потому что во второй половине недели 
будет реальной поддержка с их стороны. 

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 кон-
курса)
• «Дар божественный» (археология)
Консисторский корпус
• Экспозиция «Человек и природа»
• Выставка «До нашей эры...» (рассказы-

вает о самых отдаленных временах на-
шей истории)
• Музей-театр «Умолкнувшие звуки»
Певческий корпус
• Выставка «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 «С мечтой о космосе»
• Выставка В. Масютина (графика) из коллек-
ции В.Г. Беликова (Москва)

• 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»

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+)

РЯЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

ТЕАТРАЛЬНАЯ пл., 7, т. 45-15-58

20 октября в 14.00 – А. Толстой «Золотой 
ключик», сказка (6+)
22 октября в 14.00 – У. Гибсон «Сотво-
рившая чудо», мелодрама (14+)
23 октября в 11.00 – В. Ольшанский «Три-
надцатая звезда», мелодрама в 2-х действи-
ях (12+)
24 октября в 14.00 – А. Богачева «Гадкий 
котенок», сказка (6+)
25 октября в 11.00 – В. Ольшанский «Ма-
ленькая бабушка», сказка (6+)
26 октября в 12.00 – А. Богачева «Гадкий 
котенок», сказка (6+)
27 октября в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! М. Ка-
молетти «Боинг-Боинг», комедия (18+)

ТЕАТР 
НА СОБОРНОЙ

ул. СОБОРНАЯ, 16, т.: 27-52-38

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»
26 октября в 10.00 – «Сказка о глупом 
мышонке» (0+)
27 октября в 10.00 – «Бука» (0+)
27 октября в 12.00 – ПРЕМЬЕРА! «Доктор 
Айболит» (0+)

РЯЗАНСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

ул. ЕСЕНИНА, д. 27, т. 45-81-59

19 октября в 17.00 – Сергей Антонов (ви-
олончель) и РГСО (6+)
26 октября в 14.00 – оркестр им. Н.П. Оси-
пова «Летучий корабль», спектакль (6+)
26 октября в 19.00 – оркестр им. Н.П. Оси-
пова «Юбилейный концерт» (6+)
Зал камерной музыки
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

19 октября в 18.00 – «Ночь убийц», же-
стокие игры без антракта (16+)
26 и 27 октября в 18.00 – А. Линдгрен 
«Пеппи Длинныйчулок», эскцентрическое 
представление в двух частях для детей и 
взрослых (6+)

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

18 октября в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! мюзикл 
И. Зубкова «12 стульев» (12+)
20 октября в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! мюзикл 
И. Зубкова «12 стульев» (12+)
25 октября в 11.00 – мюзикл в одном 
действии Е. Шашина «Приключения Дюй-
мовочки» (6+)
26 октября в 12.00 – мюзикл в одном 
действии Е. Шашина «Приключения Дюй-
мовочки» (6+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ул. ЦИОЛКОВСКОГО, д. 12, 
т. 45-81-13, 45-80-56
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Старейший хор на берлинских сценах
Уже на следУющей неделе Рязанский хоР отпРавится на «РУсские сезоны» в ГеРманию

Мы беседуем со Свет-
ланой Валентинов-
ной Суховой, худру-

ком хора, буквально во время 
прогона программы. На сцене 
сменяют друг друга хоровые 
артисты, солисты и танцоры, 
в гримерке царит творческий 
беспорядок, а в полупустом 
зале льется музыка Дербенко 
и Соловьева-Седого.

Возрождение легенды
«русские сезоны» – самые из-

вестные в мире театральные га-
строли. они проходили в Евро-
пе и Америке с 1908 по 1921 год. 
Бессменным руководителем ан-
трепризы был сергей Дягилев, 
постановки которого стали на-
стоящим переворотом в театраль-
ном мире: каждая превращалась 
в красочное шоу с роскошны-
ми костюмами, завораживаю-
щими декорациями и музыкой. 
на лучших театральных сценах 
мира блистали примы импера-
торских театров, постановки 
оформляли известные россий-
ские и зарубежные художники, 
а музыку к спектаклям писали 
классики и экспериментаторы-
композиторы.

Возрождение легендарного 
проекта, который, как и сто лет 
назад, рассказывает миру о рус-
ской культуре, ее национальных 
традициях и новейших настрое-
ниях, началось в 2017-м. А пер-
вой страной, где прошли новые 
«русские сезоны», стала Япония. 
В 2018 году фестиваль принима-
ла у себя Италия. В этом году со 
всем лучшим из мира русской 
культуры и искусства знакомят-
ся немцы.

За полгода культурные меро-
приятия проекта охватили в Гер-
мании более 1 миллиона зрите-
лей, которые увидели выступле-
ние Мариинского театра, пиани-
стов Дениса Мацуева и нобуюки 
Цудзии, концерт классической 
музыки Всероссийского юноше-
ского симфонического оркестра 
под управлением Юрия Башме-
та и скрипача Вадима репина и 
многое-многое другое.

очертания эпохи
Графические произведения 
русских художников из кол-
лекции владимира Бели-
кова не раз выставлялись 
в Рязани. например, пару 
лет назад в областном ху-
дожественном музее мож-
но было увидеть «образы 
вечной книги» – экспозицию 
с рисунками и гравюрами 
на библейские темы. на 
этот раз в художественном 
музее покажут творения 
художника первой поло-
вины XX века василия ма-
сютина. знаток гравюры и 
автор критических и науч-
ных работ по теме, васи-
лий николаевич создавал 
и собственные работы – 
от строгих композиций до 
рекламных плакатов и ил-
люстраций к сказкам. на 
выставке можно будет оце-
нить всю силу фантазии и 
мастерства художника.
Когда: с 17 октября

лечебная Сила  
музыКи
в клубе «олимп» на базе 
областной библиотеки 
имени Горького продол-
жаются уникальные твор-
ческие встречи. «олимп» – 
одна из старейших подоб-
ных организаций Рязани, 
где общаются увлеченные 
люди и нередко выступают 
артисты всероссийского 
уровня. Ближайшее собы-
тие клуба – литературно-
музыкальная композиция 
к 170-летию со дня рож-
дения первого русского 
нобелевского лауреата, 
нашего земляка, физиоло-
га и.п. павлова. великий 
ученый и сам признавал, 
как полезна для здоровья 
хорошая музыка – давайте 
последуем его примеру и 
заодно встретимся с новы-
ми интересными людьми.
Когда: 19 октября  
в 14.00

СКазКа зВонКая
интерес к народной музыке 
и звучанию древних инстру-
ментов растет, и исполни-
тели с успехом выступают 
даже в популярных шоу. 
впрочем, слушатели по 
всей стране ценят не «рас-
крученность», а магию ста-
ринных мелодий. музыка 
гусляра ольги Глазовой зву-
чит в песнях «аквариума» 
и других известных коллек-
тивов, она издает сольные 
альбомы и получает пре-
мии в области современно-
го искусства. на концерте в 
кафе-клубе «старый парк» 
ольга сыграет вместе с ги-
таристом и композитором 
денисом Розовым. их музы-
ка и голоса унесут в страну 
волшебства, знакомую каж-
дому с детства...
Когда: 20 октября  
в 19.00

Культпоход

Следующие «руССКие Сезоны» пройдут  
В 2020 году Во Франции, бельгии и люКСембурге.  
В 2021 году проеКт отпраВитСя на КорейСКий полуоСтроВ,  
а В 2022 – В Страны СКандинаВии

Благодаря включению в про-
грамму проекта региональных 
коллективов россии – и это ста-
ло основной составляющей «рус-
ских сезонов» за рубежом в этом 
году – в мероприятиях участвова-
ли Чувашский театр оперы и ба-
лета, музей-заповедник М.А. Шо-
лохова, мемориальный историко-
литературный и природно-
ландшафтный музей-заповедник 
А.с. Пушкина «Михайловское», 
Владимиро-суздальский музей-
заповедник, свердловский театр 
музыкальной комедии, молодеж-
ный симфонический оркестр ре-
спублики татарстан и многие дру-
гие региональные коллективы.

А впереди – всего за год прой-
дет 400 мероприятий в 80 го-
родах Германии – выступления 
казанской и калужской консер-
ваторий, северного русского 
народного хора, ансамбля пес-
ни и танца республики коми  
им. В. Морозова «Асъя кыа», ан-
самбля танца республики Дагестан 

еще больШе Фото  
на Сайте  
rv-ryazan.ru
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Старейший хор на берлинских сценах
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АНОНСЫ

А ЧТО ВИДИШЬ ТЫ?
Рязанский художник-орнаменталист 
Алексей Акиндинов рассказывает 
о Рязани будущего

На суд посетителей Интернета художник представил авто-
биографический рассказ, в котором говорит об интересных слу-
чаях из детства, о зарождении орнаментального видения мира 
и придуманного стиля – орнаментализм. В произведении «Когда 
идет дождь, что видишь ты?» Алексей Акиндинов описывает не 
только будущую архитектуру города, но и особенности миро-
вого климата, последствия «неведомой войны» и способы пере-
движения людей, которые будут «летать, как ангелы».

Повествование иллюстрирует картина «Рязань будущего», 
в которой изображен город, каким он представляется худож-
нику в грядущем – с высокими небоскребами, напоминающими 
своей формой матрешек, и воздушными мостами.

«Все пространство, то, что в моей реальности занимали 
поля, расположенные по ту сторону Оки, все оно застроено. 
Там мосты и дома, подобные горбам верблюдов и гигантским 
краюхам хлеба».

Прочитать рассказ Алексея Акиндинова «Когда идет дождь, 
что видишь ты?» можно на его офицальном сайте, а также в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и «FaceBook».

Подготовила Екатерина Детушева

ГЛУБИННЫЕ МИРЫ ЗАМЫСЛОВ
«Земное – небесное» представляет рязанцам 
московский художник Ирина Калинина

Ирина Павловна – член-корреспондент Российской ака-
демии художеств. Ее работы находятся в государственных и 
частных собраниях России, США, Франции, Бельгии. Сегодня 
работы Калининой можно увидеть в залах Рязанского художе-
ственного музея им. И.П. Пожалостина: это пейзажи, натюр-
морты, фигуративные композиции разных лет.

Своеобразный мир картин Ирины Калининой создают 
взаимные переплетения тем земной тяжести и небесной не-
весомости. В сериях работ «Календарные циклы», «Зазывание 
весны», «Тяжести», которые будут представлены в музее до 24 
ноября, передано стремление автора очеловечить природу 
и в то же время раствориться в ней, стать ее органичной ча-
стью. Образы, которые создает художник, волнительно-нежны 
и всегда эмоциональны. А картины, как пишет известный мо-
сковский искусствовед Михаил Красилин, необычайно музы-
кальны. И добавляет: «Не боясь резких цветовых связей, она 
смело погружается в глубинные миры своих замыслов, рождая 
незабываемые живописные эффекты».

Екатерина Детушева
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18 октября в 16.00 состоится презентация 
выставки произведений московского художника, 
члена-корреспондента Российской академии 
художеств Ирины Калининой с участием автора

С 2012 года Государственным академическим Рязанским русским народным 
хором им. Е. Попова руководит Светлана Валентиновна Сухова. С приходом нового 

художественного руководства Рязанский народный хор обрел новое творческое 
дыхание, сохранив при этом приверженность своим исполнительским традициям

Подготовка к «Русским сезонам» в Германии шла 
в Рязанской филармонии с весны. На сценах 
берлинского «Русского дома» наш Рязанский 
народный хор им. Е.Г. Попова представит 
двухчасовую программу, состоящую из самых 
знаковых произведений из репертуара коллектива. 
Это и русские народные песни, и фольклор рязанской 
земли, и песни известных российских композиторов. 
Хореографическая группа исполнит танцевальные 
номера балетмейстеров, которые в разные годы 
работали с коллективом. Ярким финальным 
аккордом концерта станет красочная и задорная 
«Рязанская барыня»

«Лезгинка» и Рязанского русского 
народного хора им. Е.Г. Попова.

– Нас пригласили выступить, – 
рассказывает Светлана Валенти-
новна, – и 26 и 27 октября мы 
впервые примем участие в «Рус-
ских сезонах», представ на сцене 
«Русского дома» в Берлине про-
грамму из двух отделений.

СТАРЕЙШИЙ
На сцене филармонии, как в 

калейдоскопе, сменяются картин-
ки – вот морозная задорная Зима с 
колядными гуляньями, чарующая 
Весна с закличками, радостное 
жаркое Лето со сватовством и бла-
годатная Осень – время урожая и 
свадеб. Это первое отделение бер-
линской программы, которое по-
священо календарно-обрядовому 
кругу, и на сцене звучат то задор-
ные, то лирично-драматичные 
фольклорные обработки и компо-
зиции А. Орешкина, А. Ермакова, 
Е. Попова и А. Козырева. А звон-
коголосые солисты, быстроногие 
танцоры и виртуозные исполни-
тели музыкальных произведений 
на бабалаках, жалейках, кугиклах 
и разнообразных ударных демон-
стрируют не только мастерское 
владение своими «инструмента-
ми», но и великое многообразие 
костюмов.

Второе отделение – новая про-
грамма коллектива, в которой 
властвует классическая музыка 
Г. Пономаренко, А. Аверкина и 
В. Соловьева-Седого. В исполне-
нии хора звучат и «есенинские» 
песни, которые все хорошо знают 
и любят: «Отговорила роща золо-
тая», «Над окошком месяц...». А 
завершает выступление «Рязан-
ская барыня» – вокально-хоровая 

композиция, созданная Рязан-
ским народным хором более по-
лувека назад.

– Ну что ж, получилось до-
вольно ярко и самобытно, – де-
лится эмоциями в конце прогона 
художественный руководитель 
хора. – Мы полгода готовились к 
этой поездке, и в «Русских сезо-
нах» будет представлена вся па-
литра наших вокальных, инстру-
ментальных и хореографических 
постановок, составляющих исто-
рию рязанского фольклора. Уве-
рена, нашему, одному из старей-
ших в России хоровому коллекти-
ву есть чем удивить берлинцев.

Рязанский хор действитель-
но старейший. У него богатая 
история, начавшаяся в 1932 году. 
Так что в 2022-ом коллектив от-
празднует свое 90-летие. И ему, 
конечно, действительно есть чем 
удивлять. Сегодня хор активно 
внедряет новое в свой репертуар, 
даже экспериментирует. В конце 
ноября, например, рязанцев ждет 
премьера – спектакль, музыку для 
которого написал молодой питер-
ский композитор Рустам Сагдиев, 
а сценарий – режиссер Мариинки 
Дмитрий Отяковский.

– Не знаю, как воспримет зри-
тель нашу новую постановку, мы 
никогда не исполняли програм-
му, основанную на музыке одно-
го композитора, – делится своими 
переживаниями Светлана Вален-
тиновна, – но точно знаю, что му-
зыка спектакля звучит на совер-
шенно новом фольклорном язы-
ке. А это интересно и вопросно. 
Вызов и нам, и зрителю.

Екатерина Детушева
Фото автора
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Писатель, актер, му-
зыкант Захар При-
лепин встретил-

ся с общественностью и 
журналистами в област-
ной библиотеке имени 
Горького. Он побывал на 
своей родине, в Скопине, 
обсудил с губернатором 
области Николаем Люби-
мовым вопросы сохра-
нения объектов культур-
ного наследия в регионе. 
В частности, речь шла о 
возможности присвоения 
Скопину статуса истори-
ческого поселения. 

В Общероссийском на-
родном фронте Захар При-
лепин руководит проектом 
«Добровольцы культуры», 
цель которого – поддержка 
активистов и неформаль-
ных культурных инициатив, 
привлечение внимания к со-
хранению памятников исто-
рии и культуры. Активисты 
держат под контролем си-
туацию вокруг застройки 
исторического ландшафта 
родины Сергея Есенина. По 
словам Прилепина, люди с 
не очень благими намере-
ниями видят, что на них на-
правлены софиты и их дей-
ствия не останутся незаме-
ченными.

– С Константиновом у 
меня связана лирическая 
часть моей молодости. Есть 
такое понятие, как гений ме-
ста. Когда видишь эти про-
сторы, понимаешь, что Есе-
нин должен был родиться 
именно здесь и нигде боль-
ше. Я с болью реагирую на 
желание некоторых слиш-
ком обеспеченных людей 
заползти с ногами в колы-
бель русского поэта, – поде-
лился своим настроением с 
журналистами Захар При-
лепин. – Я эту тему подни-
мал еще в 2014 году, когда 
пошли тревожные сигналы 
о застройке. Были публика-

ции, большая шумиха, и по-
следовало поручение Пре-
зидента навести там поря-
док. Я думал, что все реше-
но. Оказывается, нет, полно 
проблем, и некоторые люди 
надеются на то, что тема за-
будется. Пришлось собрать 
пресс-конференцию и на-
помнить, что дело о защите 
есенинских мест мы доведем 
до конца. Мы знаем, что там 
замешаны очень серьезные 
люди, с большими деньга-
ми, но мы не отступимся. У 
нас нет других интересов, 
кроме влюбленности в поэ-
зию Есенина. Поэтому нас 
не победить и с нами не до-
говориться.

Журналисты поинтере-
совались мнением писате-
ля о протестной активности 
в столице. Захар Прилепин 
выразил свою позицию. Ряд 
несанкционированных ше-
ствий – это попытка навя-
зать всему обществу инте-
ресы ограниченной группы 
лиц. Однако силовые методы 
противостояния митингую-
щим могут играть на руку 
политикам, которые хотят 
дестабилизации в обществе 
и роста агрессии.

– Эти процессы имеют 
сложную структуру и меха-
нику. Я за гражданскую ак-
тивность. Долгое время на-
ходился в оппозиции и хотел 
бы видоизменения системы 
российской экономики и со-

циальных гарантий. Но тот 
вариант оппозиционности, 
который демонстрируется, 
мне несимпатичен. У меня 
есть данные соцопросов. 
Примерно половина насе-
ления страны придержи-
вается взглядов, которые я 
пытаюсь излагать. Но нам 
предлагается либеральная 
повестка, которая не вол-
нует всю страну. У страны 
другие проблемы, а к обсуж-
дению навязываются эти. 
Люди, неконкурентоспособ-
ные на политическом поле, 
хотят вовлечь в орбиту сво-
их интересов большинство. 
Этот перекос меня пугает. 
За нулевые годы они созда-
ли систему культурных кла-
стеров и смогли втянуть в 
эти процессы значительную 
часть интеллигенции. Эта 
взвинченность искусствен-
ная, когда все мажется бе-
лыми и черными красками, 
как во времена перестрой-
ки. Тогда, помните, ради-
кально настроенные люди 
говорили: «Вы что, хотите 
вернуться в «совок»? И раз-
рушали все подряд. Я эти 
искусственные дилеммы не 
принимаю. Нужно созда-
вать более сложную систе-
му противостояния негатив-
ным общественным явлени-
ям. Взращивать ее на почве 
сохранения исторических 
памятников, культурных 
ландшафтов, когда люди 

разных взглядов объединя-
ются, чтобы делать полезное 
для всех. Такая активность 
мне симпатична.

Писатель не разделяет 
пессимизма тех, кто считает, 
что в России скоро вся жизнь 
будет сосредоточена в город-
ских агломерациях, а село 
останется без людей.

– В сетях люди рассказы-
вают, как они путешествуют 
по российским городам. Но 
чтобы они поехали в Скопин, 
там нужно многое сделать. 
Должно быть все готово для 
приема туристов. Я сам по-
стоянно живу в деревне Ярки 
Нижегородской области, где 
все книги свои пишу. Когда 
я поселился в деревне, там 
не было ни света, ни дороги, 
жители остались в несколь-
ких домах. Прошло лет 15, и 
обитаемых домов уже гораз-
до больше. Люди, сбежавшие 
за деньгами в города, посте-
пенно возвращаются, оседа-
ют на родине. По моему на-
блюдению, идет устойчивый 
отток населения из городов, 
а если он еще подкреплен 
культурными корнями, па-
мятью о предках, великих 
земляках, то этот процесс 
становится необратимым.

На встрече с обществен-
ностью в библиотеке Горько-
го Захар Прилепин рассказал 
о том, что на днях выйдет его 
новая книга о Сергее Есени-
не в серии «ЖЗЛ». Теперь 
он хочет обратиться к жан-
ру исторического романа на 
тему русского бунтарства, 
раскола и казачества. Рабо-
тая над книгой, писатель уже 
побывал на Дону. 

Димитрий Соколов

афиша

наши новости

«Малефисента: владычица тьмы». Дет-
ский / приключения / семейный / фэнтези. США, 
2019 г. (6+)
«Малефисента: владычица тьмы» 3D. 
Детский / приключения / семейный / фэнтези. 
США, 2019 г. (6+)
«Джуди». Биографический / драма. Велико-
британия, 2019 г. (16+)
«Гемини». Боевик / семейный / фантастика. 
Китай / США, 2019 г. (12+)
«Гемини» 3D. Боевик / семейный / фантасти-
ка. Китай / США, 2019 г. (12+)
«Маленькие чудовища». Комедия / ужасы. Ав-
стралия / Великобритания / США, 2019 г. (18+)
«Дождливый день в нью-Йорке». Комедия 
/ 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+)
«К звездам». Триллер / фантастика. Бразилия 
/ США, 2019 г. (16+)

www.5zvezd.ru 5 звезД

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

«Малефисента: владычица тьмы». Дет-
ский / приключения / семейный / фэнтези. США, 
2019 г. (6+)
«Малефисента: владычица тьмы» 3D. 
Детский / приключения / семейный / фэнтези. 
США, 2019 г. (6+)
«игра с огнем». Триллер. США, 2019 г. (18+)
«окей, Лекси!». Комедия. США, 2019 г. (18+)
«они». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Гемини». Боевик / семейный / фантастика. 
Китай / США, 2019 г. (12+)
«Девушки бывают разные». Комедия. Рос-
сия, 2019 г. (16+)
«Джокер». Драма / триллер. Канада / США, 
2019 г. (18+)
«Эверест». Детский / мультфильм / приключе-
ния / семейный. Китай / США, 2019 г. (6+)
«Щенячий патруль: Мегащенки и шим-
мер и шайн». Детский / мультфильм / приклю-
чения / семейный. Канада, 2019 г. (0+)

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

Бронирование билетов: 97-52-22

«Малефисента: владычица тьмы». Дет-
ский / приключения / семейный / фэнтези. США, 
2019 г. (6+)
«Малефисента: владычица тьмы» 3D. 
Детский / приключения / семейный / фэнтези. 
США, 2019 г. (6+)
«Гемини». Боевик / семейный / фантастика. 
Китай / США, 2019 г. (12+)
«Девушки бывают разные». Комедия. Рос-
сия, 2019 г. (16+)
«Дождливый день в нью-Йорке». Комедия 
/ 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+)
«Щенячий патруль: Мегащенки и шим-
мер и шайн». Детский / мультфильм / приклю-
чения / семейный. Канада, 2019 г. (0+)
«Маленькие чудовища». Комедия / ужасы. Ав-
стралия / Великобритания / США, 2019 г. (18+)
«волшебник». Драма / комедия / семейный. 
Россия, 2019 г. (12+)
«МУЛЬт в кино. выпуск №104: Ура, кани-
кулы!». Детский / короткометражный / муль-
тфильм / семейный. Россия, 2019 г. (0+)

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

тел.: 30-19-91, 30-19-90
Подробности –  

в видеосюжете на сайте 
rv-ryazan.ru

с позиции культуры
ЗАхАР пРилепин – о КонСТАнТиноВе, гРАжДАнСКой АКТиВноСТи и 
иСТоРичеСКих КоРнях
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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 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» 16+

23:25 Вечерний Ургант 16+

00:00 К 90-летию Л. Яшина. 
«Прыжок Льва» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+ 
07:00 08:55 11:00 13:35 15:40 18:35 Но-
вости 07:05 11:05 15:45 18:40 23:55 Все 
на Матч! 09:00 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Гремио» (Бразилия) 0+ 
11:35 Футбол. «Бенфика» (Португалия) 
- «Лион» 0+ 13:40 Футбол.  «Лилль» - 
«Валенсия» (Испания) 0+ 16:15 Футбол. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Челси» (Англия) 
0+ 18:15 «Лейпциг» - «Зенит». Live». 12+ 
19:20 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ференц-
варош» (Венгрия). 21:50 Футбол. «Траб-
зонспор» (Турция) - «Краснодар» (Рос-
сия). 00:30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция) 0+ 02:30 Ба-
скетбол.  «Бавария» (Германия) - «Хим-
ки» (Россия) 0+ 04:30 Наши в Bellator 16+ 
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

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 18:00 Сеня-Федя 16+ 08:05 19:00 
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 08:35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 09:15 Х/ф 
«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+ 11:10 Х/ф 
«Я - ЛЕГЕНДА» 16+ 13:10 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+ 20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+ 22:35 Х/ф «В СЕРД-
ЦЕ МОРЯ» 16+ 00:55 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2» 12+ 02:45 Супермамочка 
16+ 03:30 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 Мисти-
ческие 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 01:00 
02:00 02:45 03:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+ 04:15 05:00 
Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-
риной 16+

РЕН-ТВ
05:00 Военная тайна 16+ 06:00 09:00 
Документальный проект 16+ 07:00 С 
бодрым утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 
19:30 23:00 Новости 16+ 11:00 Как 
устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Неве-
роятно интересные истории 16+ 15:00 
Неизвестная история 16+ 17:00 03:10 
Тайны Чапман 16+ 18:00 02:20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+ 
22:30 Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф 
«ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:40 Д/с 
«Линия Сталина» 12+ 09:30 10:05 12:45 
13:20 14:05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+ 10:00 14:00 
Военные новости 16:20 21:25 Откры-
тый эфир 12+ 18:50 Д/с «Легенды раз-
ведки» 16+ 19:40 Легенды космоса 6+ 
20:25 Код доступа 12+ 23:05 Между тем 
12+ 23:40 Д/ф «Бой за берет» 12+ 00:15 
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+ 02:05 
Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» 6+ 
03:40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
12+ 05:10 Д/с «Брат на брата» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
12:00 15:00 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Живая история» 12+ 09:00 «Хорошие 
новости» 12+ 09:30 «Православные свя-
тыни Крыма» Д/ф 12+ 10:00 «Хорошие 
новости» 12+ 10:15 «Счастливый зуб» 
Х/ф 0+ 12:30 02:30 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 13:00 «Спеши лю-
бить» Х/ф 12+ 15:25 «Открытая книга» 
Д/ф 12+ 16:00 «Любовное послание» 
Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:15 «Звони-решим» 12+ 18:30 «Коло-
кола покаяния» Д/ф 12+ 19:00 «Гомер 
и Эдди» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 21:30 «15 августа» Х/ф 16+ 
00:00 «К2: Предельная высота» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:15 «Рядом 
с раем» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:25 
«Городские встречи» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 00:50 01:05 02:45 
03:00 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 09:20 «Муль-
тфильмы» 0+ 09:30 Д/Ф «Легенды ми-
рового кино Анни Жирардо» 12+ 10:00 
«Рублево-Бирюлево» 16+ 10:55 Т/С 
«Мужчина во мне» 16+ 11:50 Х/Ф «Про-
павший без вести» 16+ 12:40 Х/ф «Слу-
шать в отсеках» 12+ 13:55 Д/Ф «Москва 
фронту» 12+ 16:55 Х/Ф «Все сокровища 
мира» 16+ 17:50 «Жанна, пожени!» 16+ 
19:00 «День Города» 12+ 19:25 «Город-
ские встречи» 12+ 19:45 Т/С «Мужчина 
во мне» 16+ 20:45 Х/Ф «Пропавший без 
вести» 16+ 21:45 «День Города» 12+ 
22:10 «Городские встречи» 12+ 23:00 
Х/ф «Слушать в отсеках» 12+ 00:15 
«День Города» 12+ 00:35 «Городские 
встречи» 12+ 01:20 Х/Ф «Все сокрови-
ща мира» 16+ 02:10 «День Города» 12+ 
02:30 «Городские встречи» 12+ 03:15 
«Рублево-Бирюлево» 16+ 04:05 «Ноч-
ной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

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

эфир 16+

21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12+

23:00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

03:45 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 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 23:45 

Сегодня
13:25 Чрезвычайное 

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

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

16+
21:40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

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

русского 12+

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

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

«Сакральные места» 12+
08:30 Легенды мирового кино 12+
09:00 22:20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 

12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:10 Д/ф «Ласточка с 

острова Туманный» 12+
12:00 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 12+
12:30 18:45 00:30 Игра в  

бисер 12+
13:15 Больше, чем любовь 12+
13:55 18:35 23:20 Цвет  

времени 12+
15:10 Пряничный домик 12+
15:40 2 Верник 2 12+
16:25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 12+

17:35 Неделя барочной  
музыки 12+

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

малыши! 0+
21:40 Энигма. Василиса 

бержанская 12+
23:50 Черные дыры,  

белые пятна 12+

02:00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» 12+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА» 12+
10:40 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 00:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

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

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ  
ВЕРСИЯ» 12+

22:30 03:35 Вся правда 16+

23:05 Д/ф «Блеск и нищета 
советских  
миллионеров» 12+

00:35 Петровка 38 16+
02:40 90-е. Лонго против 

Грабового 16+
04:05 Х/ф «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ» 0+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 24 октября

ре
кл

ам
а

Внимание!
аО «Рязаньавтодор» информирует:

в период с 23.00 22 октября 2019 г.  
до 5.00 23 октября 2019 г.,  
с 23.00 23 октября 2019 г.  
до 5.00 24 октября 2019 г.

будет закрыт проезд по Северному обходу  
г. Рязани в связи с техническим обслуживанием  

разводного вертикально-подъемного моста  
через р. Трубеж.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
аре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Реклама  

в газете 

«Рв»

телефон  
21-00-27 
210027@

rv.ryazan.ru

ре
кл

ам
а

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:10 Жизнь других 12+
11:10 12:15 Видели видео? 6+

14:00 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г 16+

16:05 Звезды «Русского 
радио» 12+

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

21:00 Время
22:00 Большая игра 16+
23:40 Х/ф «УИЛСОН» 16+

01:30 На самом деле 16+
02:35 Про любовь 16+
03:30 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 октября

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

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

Воскресенье
09:20 Когда все дома 12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается 12+
13:40 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
17:50 Удивительные люди-4 12+

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

12+
22:40 Д/ф «Хватит травить 

народ. Кино про вино» 
12+

23:50 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

04:10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

05:05 Таинственная Россия 16+
06:00 Центральное телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 Нашпотребнадзор 16+
14:00 Секрет на миллион 16+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Звезды сошлись 16+
21:45 Ты не поверишь! 16+
22:55 Основано на реальных 

событиях 16+

02:15 Жизнь как песня 16+
03:50 Их нравы 0+
04:20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06:30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07:05 Мультфильмы12+
07:50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+
09:00 Обыкновенный концерт 12+
09:30 Мы - грамотеи! 12+
10:10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 12+
11:45 17:10 Д/с «Первые в мире» 12+
12:00 Письма из Провинции 12+
12:25 Диалоги о животных 12+
13:10 Другие романовы 12+
13:35 Год музыки Великобритании  

и России 12+
15:00 01:05 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» 12+
16:30 Картина мира 12+
17:30 Острова 12+

18:10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Романтика романса 12+
21:05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
22:40 Белая студия 12+
23:25 Концерт в парке дворца Шёнбрунн. 12+

02:35 Мультфильмы для взрослых 18+

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

16:00 Мужское / Женское 16+

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

23:30 Вечерний Ургант 16+

00:25 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из 
Канады

03:20 Про любовь 16+
04:10 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Утомленные славой» 16+ 07:00 
08:55 11:00 13:35 17:00 Новости 07:05 
11:05 13:40 17:05 22:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Рома» (Италия) - «Бо-
руссия» (Германия) 0+ 11:35 Футбол. 
«Порту» (Португалия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+ 14:40 Футбол. «Парти-
зан» (Сербия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+ 16:40 «Лига Европы. Live». 
12+ 17:55 «Испанская классика». 12+ 
18:25 Все на Футбол! 12+ 19:25 Футбол. 
«Рубин» (Казань) - «Урал» (Екатерин-
бург). 21:25 Баскетбол. «Альба» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия). 23:50 Дерби 
мозгов 16+ 00:30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт Серия. 01:30 One FC. Кямран 
Аббасов против Себастьяна Кадестама. 
Виталий Бигдаш против Леандро Атаи-
деса. 16+ 04:00 Bellator. Фрэнк Мир про-
тив Роя Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. 

СТС
06:00 05:30 Ералаш 06:25 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю» 6+ 07:10 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 07:30 
Сеня-Федя 16+ 08:00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+ 08:40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+ 10:45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+ 
13:15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+ 
15:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+ 17:55 19:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 21:00 Х/ф «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+ 23:45 
Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+ 01:40 Х/ф 
«ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+ 03:30 Супер-
мамочка 16+ 04:20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+ 05:05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 18:00 18:30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 16:30 Гадалка 16+ 11:30 Новый 
день 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Вернувшиеся 16+ 16:00 Гадалка 
12+ 17:00 Знаки судьбы 12+ 17:30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+ 19:00 Охлобыстины 16+ 
20:00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+ 22:00 23:00 
00:00 00:45 01:45 02:30 03:15 04:00 
Т/с «ХЭППИ» 16+ 04:45 05:30 Тайные 
знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Военная тайна 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 че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные истории 
16+ 17:00 03:10 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:15 Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Д/ф «Самое страшное оружие!» 
16+ 21:00 Д/ф «Мошенники без тор-
мозов. как обманывают на дороге» 16+ 

23:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+ 
00:40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+ 
03:50 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06:15 08:20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+ 08:00 13:00 18:00 Ново-
сти дня 08:40 Д/с «Линия Сталина» 12+ 
09:30 10:05 12:45 13:20 14:05 Т/с «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
16+ 10:00 14:00 Военные новости 16:15 
17:05 Д/с «Легенды госбезопасности» 
16+ 18:50 21:25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+ 
23:10 Десять фотографий 6+ 00:00 Х/ф 
«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+ 02:00 
Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 12+ 03:10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 6+ 04:45 Д/с «Брат на брата» 
12+ 05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
10:00 12:30 15:00 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Открытая книга» Д/ф 12+ 09:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 09:30 12:00 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
10:30 «Любовное послание» Х/ф 12+ 
13:00 «Экстремалы» Х/ф 12+ 15:25 «Ко-
локола покаяния» Д/ф 12+ 16:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 16:15 «Суперборде-
ры» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 18:30 
«Успешный человек» 12+ 19:00 «Три-
стан» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:30 «Рок-н-ролл на колесах» Х/ф 
16+ 00:00 «Рядом с раем» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «15 авгу-
ста» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 08:25 
19:35 22:20 01:30 «Городские встре-
чи» 12+ 07:45 «Мультфильмы» 0+ 
08:00 «День Города» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:40 22:55 01:45 02:00 03:35 
03:50 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 09:20 «Муль-
тфильмы» 0+ 09:30 14:40 Д/Ф «Пря-
ничный домик Псковское ткачество» 
12+ 10:00 «Рублево-Бирюлево» 16+ 
10:55 Т/С «Мужчина во мне» 16+ 11:50 
Х/Ф «Пропавший без вести» 16+ 12:40 
Х/ф «Слушать в отсеках» 12+ 13:55 
Д/Ф «Военные истории любимых ар-
тистов» 12+ 15:10 «Рехаб» 16+ 16:45 
«Мультфильмы» 0+ 16:55 Х/Ф «Все 
сокровища мира» 16+ 17:50 «Жанна, 
пожени!» 16+ 19:00 «Неделя Города» 
12+ 19:55 Т/С «Мужчина во мне» 16+ 
20:50 Х/Ф «Пропавший без вести» 16+ 
21:45 «Неделя Города» 12+ 23:05 Х/ф 
«Ундина» 16+ 01:00 «Неделя Города» 
12+ 02:15 Х/Ф «Все сокровища мира» 
16+ 03:05 «Неделя Города» 12+ 04:05 
«Рублево-Бирюлево» 16+ 04:55 «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 03:55 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 Юморина 16+
23:45 Сто причин для смеха 12+

00:15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 12+

05:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Доктор свет 16+
09:00 10:20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное 

происшествие

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+

00:35 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 23:30 Новости 
культуры

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

места» 12+
08:30 Легенды мирового кино 12+
09:00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10:15 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина» 12+
10:55 Спектакль «Синьор Тодеро 

хозяин» 12+
12:55 Открытая книга 12+
13:25 Черные дыры, белые пятна 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Энигма. Василиса 

Бержанская 12+
16:25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 12+

17:35 Неделя барочной музыки 12+

18:30 Мировые сокровища 12+
18:45 Билет в большой 12+
19:45 Смехоностальгия 12+
20:15 22:35 Линия жизни 12+
21:10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 

МИЛА» 12+
23:50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» 12+

02:05 Искатели 12+

06:00 Настроение
08:15 05:45 Ералаш 6+
08:25 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» 12+
09:20 11:50 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 

МНЕ ВО СНЕ» 12+
11:30 14:30 17:50 События
13:25 15:05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2» 12+
14:50 Город новостей

18:10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20:05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

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

01:05 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+

01:55 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» 12+

02:45 В центре событий 16+
03:55 Петровка 38 16+
04:15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 25 октября

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ кУлЬТУРА
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НТВ

кУлЬТУРА
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05:35 06:10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 0+
06:00 10:00 12:00 Новости
08:10 Играй, гармонь любимая! 12+
08:55 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:15 К юбилею Николая 

Караченцова. «Я тебя 
никогда не увижу...» 12+

11:15 Теория заговора 16+

12:15 Николай Караченцов. «Любви 
не названа цена» 16+

13:50 Футбол. Барселона - Реал 
Мадрид. Прямой эфир

15:50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17:40 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

19:10 Сегодня вечером 16+

21:00 Время
21:20 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+
23:35 02:55 Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г. 

00:55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+

04:10 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против Энто-
ни Гарретта 06:30 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+ 07:00 «Лига Европы. Live». 
12+ 07:20 Футбол. «Нант» - «Монако» 
0+ 09:20 15:20 18:25 Новости 09:25 
Гран-при 12+ 09:55 Все на Футбол! 12+ 
10:55 Регби. Чемпионат мира.12:55 
15:25 18:30 01:15 Все на Матч! 13:30 
04:30 Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Виталий Мина-
ков против Тимоти Джонсона. 15:00 
«Фабрика скорости». 12+ 15:55 На 
гол старше 12+ 16:25 Футбол «Ах-
мат» (Грозный) - «Арсенал» (Тула). 
18:55 Футбол. «Интер» - «Парма». 
20:55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
22:00 Профессиональный бокс. Ред-
жис Прогрейс против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэвида Прайса. 
02:00 Футбол. «Витесс» - «АДО Ден 
Хааг» 0+ 04:00 «Тает лед» 12+ 05:00 
Bellator. Рори Макдональд против Ду-
гласа Лимы. Виталий Минаков против 
Хави Айялы. 

СТС
06:00 05:05 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 «Уральских 
пельменей» 16+ 09:30 Просто кухня 
12+ 10:30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 13:00 
Форт Боярд. Возвращение 16+ 14:40 
Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+ 16:30 Х/ф «ВА-
ЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
16+ 19:15 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» 6+ 21:30 Х/ф «ПАССА-
ЖИРЫ» 16+ 23:50 Х/ф «ОСТРОВ» 12+ 
02:25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+ 04:55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:30 Мама 
Russia 16+ 11:30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 
16+ 13:30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 
0+ 15:15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2» 
0+ 17:00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+ 19:00 
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
20:45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+ 
23:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 
12+ 00:45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
2» 16+ 02:45 04:15 04:45 05:15 05:45 
Охотники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 15:20 04:30 Территория заблуж-
дений 16+ 06:50 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» 12+ 09:15 Минтранс 
16+ 10:15 Самая полезная програм-
ма 16+ 11:15 Военная тайна 16+ 17:20 
Д/ф «Засекреченные списки. Осен-
нее обострение. 7 самых буйных» 16+ 
19:20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
16+ 21:45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+ 00:20 Х/ф «ВАВИЛОН 

НАШЕЙ ЭРЫ» 16+ 02:10 Х/ф «СПА-
УН» 16+ 03:40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+ 08:00 
Морской бой 6+ 09:00 13:00 18:00 Ново-
сти дня 09:15 Легенды музыки 6+ 09:45 
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 Специальный репортаж 12+ 
13:15 СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачевым 12+ 14:05 18:25 Т/с «ОТ-
РЫВ» 16+ 18:10 Задело! 12+ 23:10 Х/ф 
«ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+ 00:55 
Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 6+ 
02:15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+ 
04:40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 0+ 
05:15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+

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 «Экстремалы» Х/ф 12+ 10:00 
15:30 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 10:30 «Бессмерт-
ные» Х/ф 12+ 12:30 «Живая история» 
Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие новости» 
12+ 13:25 «Супербордеры» Х/ф 12+ 
16:00 «Колесо фортуны» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Туда, где свет» Д/ф 12+ 19:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 19:15 «Ночь и 
город» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «Больше, чем 
жизнь» Х/ф 16+  00:00 «15 августа» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:20 «Рок-н-ролл на колесах» Х/ф 
16+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «Неделя Города» 
12+ 08:35 «Городские встречи» 12+ 
08:55 09:15 12:55 13:10 20:55 21:10 
01:45 02:00 03:45 04:00 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+  09:30 Д/Ф «Военные истории 
любимых артистов» 12+ 11:00 «Муль-
тфильмы» 0+ 12:00 «Неделя Города» 
12+ 12:35 «Городские встречи» 12+ 
13:30 «Рехаб» 16+ 14:20 Х/ф «Мисс 
Фрайни Фишер» 16+ 15:20 Х/ф «Унди-
на» 16+ 17:15 Т/С «Заложники любви» 
16+ 18:55 Д/Ф «Военные истории люби-
мых артистов» 12+ 19:40 «Мультфиль-
мы» 0+ 20:00 «Неделя города» 12+ . 
20:35 «Городские встречи» 12+ 21:30 
«Вокруг смеха» 12+ 23:05 Х/ф «Случай-
ный роман» 16+ 01:00 «Неделя Горо-
да» 12+ 01:30 «Городские встречи» 12+ 
02:15 «Рехаб» 16+ 03:00 «Неделя Го-
рода» 12+ 03:30 «Городские встречи» 
12+ 04:15 «Ночной канал» 16+ 

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

11:00 Вести

11:20 Вести. Местное время

11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13:50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+

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

01:00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+

05:10 ЧП. Расследование 16+
05:40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 16+
07:20 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим 0+
08:45 Кто в доме хозяин 12+
09:25 Едим дома 0+

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

19:00 Центральное телевидение

21:00 Россия рулит! 12+
23:05 Международная пилорама 18+

00:00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:20 Фоменко фейк 16+
01:45 Дачный ответ 0+
02:55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 М/ф «Королева Зубная 

щетка». «Скоро будет 
дождь». «Василиса 
Прекрасная» 12+

08:05 01:05 Х/ф «ПОСЛЕ 
ЯРМАРКИ» 12+

09:10 00:35 Телескоп 12+
09:35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 12+

10:05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
11:40 Земля людей 12+
12:05 Д/ф «Дикая природа 

Греции» 12+
13:00 Д/ф «История одной 

вселенной» 12+
13:45 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14:15 Театральная летопись 12+
15:05 Спектакль «Горе от ума» 12+
17:40 Д/с «Энциклопедия 

загадок» 12+

18:15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» 12+

19:30 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ 
В ВЕЧНОСТЬ» 12+

21:00 Агора 12+
22:00 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 12+
23:40 Клуб 37 12+

02:10 Искатели 12+

06:05 Марш-бросок 12+
06:40 АБВГДейка 0+
07:10 Православная энциклопедия 

6+
07:35 Выходные на колёсах 6+
08:10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
10:05 11:45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 

СИЛЬНЕЕ» 6+

11:30 14:30 23:45 События

12:35 14:45 16:50 18:55 Х/ф 

«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

21:00 Постскриптум

22:15 04:15 Право знать! 16+

00:00 Дикие деньги. Игорь 
Коломойский 16+

00:50 90-е. БАБ 16+
01:40 90-е. Наркота 16+
02:25 С/р «Климат как оружие» 16+
04:00 Постскриптум 16+
05:40 Петровка 38 16+
05:55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Bellator. Рори Макдональд против Ду-
гласа Лимы. Виталий Минаков против Хави 
Айялы. 07:30 Реальный спорт. Единоборства 
08:15 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 08:45 
«Испанская классика». 12+ 09:15 Футбол.  
«Барселона» - «Реал» 0+ 11:15 На гол старше 
12+ 11:45 13:55 19:50 Новости 11:55 Регби. 
Чемпионат мира. 14:00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 16:25 Футбол.  «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 18:25 После 
Футбола 19:55 Футбол. «Рома» - «Милан». 
21:55 Формула-1. Гран-при Мексики. 00:15 
Все на Матч! 00:40 Кибератлетика 16+ 01:10 
Футбол. ПСЖ - «Марсель» 0+ 03:10 Футбол. 
«Аякс» - «Фейеноорд» 0+ 05:10 «Фабрика 
скорости». 12+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:10 Ералаш 06:50 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+ 07:15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 0+ 
08:05 М/с «Царевны» 0+ 08:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 09:30 Рогов в городе 
16+ 10:35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+ 12:25 М/ф 
«Человек-паук. Через вселенные» 6+ 14:40 
Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+ 17:00 Форт Боярд. 

Возвращение 16+ 18:30 М/ф «Тачки-3» 6+ 
20:35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» 12+ 22:25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+ 00:15 Дело 
было вечером 16+ 01:15 Х/ф «ЭКСТРА-
СЕНСЫ» 18+ 02:55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕК-
СПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+ 04:45 
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 08:30 Новый день 
09:00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+ 10:45 
Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2» 0+ 12:30 22:45 
Охлобыстины 16+ 13:30 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ 2» 16+ 15:30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ» 12+ 17:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+ 19:00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+ 
20:45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
16+ 23:45 Мама Russia 16+ 00:45 Х/ф «ЧЕ-
ЛЮСТИ 3» 16+ 02:45 03:15 03:45 04:15 04:45 
05:15 05:45 Охотники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 16+ 
07:30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+ 
09:10 Х/ф «РЭМБО 2» 16+ 11:00 Х/ф «РЭМ-
БО 4» 16+ 12:40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+ 15:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ» 16+ 17:20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+ 20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+ 23:00 До-
бров в эфире 16+ 00:00 Военная тайна 16+ 
03:40 Самые шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым 
09:25 Служу России 12+ 09:55 Военная при-
емка 6+ 10:45 Код доступа 12+ 11:30 Скрытые 
угрозы 12+ 12:25 Специальный репортаж 12+ 
12:45 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+ 
13:35 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 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 «КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+ 01:35 Х/ф 
«ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+ 03:10 Х/ф 
«АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+ 04:30 Х/ф «АР-
МИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 00:00 
06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 10:00 
11:00 18:00 19:00 21:00 02:00 03:00 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Суперборде-
ры» Х/ф 12+ 11:15 «Колесо фортуны» Х/ф 
12+ 13:00 «Большая кража» Х/ф 12+ 15:00 

17:30 02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 15:25 «Летающий класс» Х/ф 12+ 
17:00 «Алапаевская Голгофа» Д/ф 12+ 18:15 
Звони-решим 12+ 18:30 «О чем вы думаете?» 
12+ 19:15 «Аферист» Х/ф 16+ 21:30 «Ее луч-
ший удар» Х/ф 18+ 00:30 «Рок-н-ролл на ко-
лесах» Х/ф 16+ 03:20 «Больше, чем жизнь» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 «Неделя Города» 12+ 08:35 «Го-
родские встречи» 12+ 08:55 09:15 18:55 
19:10 02:25 02:40 04:30 04:45 Программа 
производства Телекомпании «Город» 16+  
09:30 «Мультфильмы» 0+ 10:00 «Рехаб» 
16+ 10:55 Х/ф «Мисс Фрайни Фишер» 16+ 
13:05 «Вокруг смеха» 12+ 14:35 Д/Ф «Воен-
ные истории любимых артистов» 12+ 16:05 
Т/С «Заложники любви» 16+ 18:00 «Неделя 
Города» 12+ 18:35 «Городские встречи» 12+ 
19:30 Т/С «Отцы и дети» 16+ 21:10 Х/ф «Ун-
дина» 16+ 23:05 Х/ф «Киллер поневоле» 18+ 
01:05 Д/Ф «EUROMAXX Окно в Европу» 16+ 
01:40 «Неделя Города» 12+ 02:10 «Городские 
встречи» 12+ 02:55 «Рехаб» 16+ 03:45 «Не-
деля Города» 12+ 04:15 «Городские встречи» 
12+ 05:00 «Ночной канал» 16+ 

08:00 Фактор жизни 12+
08:35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
10:25 Ералаш 6+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:05 События
11:45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
13:40 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 05:30 Московская неделя
15:00 90-е. Горько! 16+
15:55 Прощание. Роман Трахтенберг 16+
16:40 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 16+
17:35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 

КАМНЯХ» 12+

21:15 00:20 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+

01:20 Петровка 38 16+
01:30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
04:25 Д/ф «Разлучённые властью» 12+

ТВ  СУББОТА 26 октября

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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Л учшие рязанские мо-
лодые учителя, воспи-

татели и педагоги допол-
нительного образования 
соревновались в течение 
трех дней. Свои методи-
ки они демонстрировали 
на базе школы №75 и дет-
ского сада №21. В первый 
конкурсный день участни-
ки вынесли на суд жюри 
презентации из опыта ра-
боты «У меня это хорошо 
получается». Во второй и 
третий – проводили учеб-
ные занятия. Завершаю-
щим этапом конкурса ста-
ли публичные выступления 
участников.

– Мы видели с моими колле-
гами, членами жюри, публич-
ные выступления, слушали на-
ших участников, – рассказывает 
Елена Богданова, доцент инсти-
тута психологии, педагогики и 
социальной работы Рязанско-
го государственного универси-
тета имени С.А. Есенина. – Я 
смело могу сказать: будущее 
рязанского образования – в на-
дежных руках. Еще осталось ро-
мантическое отношение к про-
фессии, но уже есть у конкурсан-
тов осознание того, что делают 
они непростое, но очень благо-
родное дело. 

Когда профеССия – 
приЗВание

Церемония закрытия кон-
курса и награждения победите-
ля прошла в актовом зале шко-
лы № 75. Диплома победителя в 
номинации «Молодые педагоги» 

удостоилась учитель истории и 
обществознания школы № 51 
Дарья Мамошкина. Молодой 
преподаватель закончила ВУЗ в 
прошлом году и сразу устроилась 
в школу по специальности. 

– Я считаю, главное – быть 
самой собой и любить детей. Это 
помогает мне реализовываться 
в своей профессии и получать 
от нее удовольствие, – расска-
зывает Дарья. – А что касается 
конкурса, все три этапа были 
тяжелыми. Важнейший из них – 

открытый урок, мы его давали 
детям, которых видели впервые, 
в незнакомой обстановке. Это 
было волнительно, но мы пока-
зали себя как профессионалы. 
Было также публичное высту-
пление, где мы обсуждали темы, 
которые волнуют на сегодняш-
ний день образование, и дели-
лись опытом, пусть небольшим, 
но уже своим, наработанным. 

Победительница конкурса 
«Педагогический дебют» в но-
минации «Молодые воспитате-
ли» Екатерина Гуреева работает 

в детском саду №7. В профессию 
она пришла случайно. Ее первое 
образование не связано с педа-
гогической деятельностью. 

– Учиться на воспитателя я 
пошла после рождения детей, 
тогда и поняла, что это мое при-
звание, – рассказывает Екатери-
на. – В конкурсе я даже не рас-
считывала войти в тройку призе-
ров. Мой стаж работы всего три 
года, но я живу своей работой, я 
ею дышу, думаю, это заметили и 
оценили члены жюри. 

Лейла Никитина, победив-
шая в номинации конкурса «Мо-
лодые педагоги дополнительно-
го образования», преподает во-
кал в Рязанском дворце детско-
го творчества. Она и сама была 
когда-то воспитанницей этого 
учреждения дополнительного 
образования.

Молодые и перспективные
В Рязани подВеЛи итоги муниципаЛьного этапа  
конкуРса «педагогический дебют» 

– Вся моя юность была свя-
зана с конкурсами вокального 
мастерства. Этот конкурс – пер-
вая оценка моей педагогической 
деятельности. Победа в нем по-
могла мне почувствовать себя 
увереннее именно как педагог. 
Я теперь убеждена, что иду по 
правильному пути.

Секрет профессионально-
го успеха Лейлы в постоянном 
развитии. Она посещает раз-
личные мастер-классы, совер-
шенствуя свою технику вока-
ла. Освоенные таким образом 
методики применяет в обуче-
нии детей. 

– Это и сложные вокальные 
упражнения, и инновационные 
методы постановки дыхания, 
голоса, – поясняет Лейла. – По 

второму образованию я могу 
преподавать английский язык. 
На моих музыкальных занятиях 
ученики дошкольного возраста 
начинают изучение иностран-
ного языка с песни. Они учатся 
петь на английском языке, и ког-
да приходят в школу, педагоги 
отмечают их правильное про-

изношение. Фонетика форми-
руется через слух, через музыку 
более качественно. 

КУрС на федеральный 
УроВень

Номинантов поздравили и 
вручили памятные подарки за-
меститель министра образова-
ния и молодежной политики 
Рязанской области Ольга Васи-
на, заместитель главы админи-
страции по социальным вопро-
сам Надежда Штевнина, ректор 
Рязанского института развития 
образования Андрей Кашаев.

– Я хочу вам пожелать, что-
бы вы не теряли друг друга, под-
держивали профессиональное 
общение и росли в своей про-
фессии, – сказала Ольга Васина, 
вручая конкурсантам подарки 
от министерства образования 
и молодежной политики Рязан-
ской области.

Кандидат педагогических 
наук Андрей Кашаев отметил, 
что подобные конкурсы свиде-
тельствуют о желании государ-
ства видеть молодых педагогов в 
образовательных учреждениях. 

– «Педагогический дебют» – 
очень хорошая практическая 
основа для того, чтобы посмо-
треть на лучший опыт, привлечь 
молодежь к региональным прак-
тикам и проектам и в том числе 
заметить в них потенциальных 
участников конкурса «Учитель 
года» и федерального уровня 
конкурса «Педагогический де-
бют», – отметил он.

Всего в этом году заявки на 
участие в конкурсе подали 47 
молодых работников муници-
пальной системы образования. 
В очный этап соревнования 
вышли 26 человек. Впервые к 
участию в конкурсе были допу-
щены педагоги-психологи. 

Яна Арапова

наши новости

официально

Постановление главы муниципального образования – 
город Рязань, председателя Рязанской городской Думы  
от 16 октября 2019 г. № 69

О проведении публичных слушаний  
по «Проекту внесения изменений в статью 12 Правил 

землепользования и застройки  
в городе Рязани в соответствии  

с законодательством Российской Федерации» 
О проведении публичных слушаний по «Проекту внесения изменений в статью 12 Пра-

вил землепользования и застройки в городе Рязани в соответствии с законодательством 
Российской Федерации» 

На основании обращения главы администрации города Рязани от 07.10.2019 № 03/1/1/1-
05/1932-ин, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, 
Правилами землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденными решением 
Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I, Положением об организации и про-
ведении общественных обсуждений и публичных слушаний в городе Рязани по вопросам 
градостроительной деятельности, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 
24.05.2018 № 163-II, Регламентом Рязанской городской Думы, утвержденным решением 
Рязанской городской Думы от 09.12.2010 № 708-I, распоряжением главы муниципального 
образования, председателя Рязанской городской Думы от 14.10.2019 № 262-к «О возложении 
исполнения обязанностей», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания по «Проекту внесения изменений в статью 12 Правил 
землепользования и застройки в городе Рязани в соответствии с законодательством 
Российской Федерации» (далее - Проект изменений).

2. Организатор публичных слушаний - комиссия по землепользованию и застройке 
в городе Рязани.

3. Организатору публичных слушаний опубликовать 18 октября 2019 года оповещение 
о начале публичных слушаний в соответствии с частью 8 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

4. Определить: 
- период размещения организатором публичных слушаний Проекта изменений и инфор-

мационных материалов к нему с 21 октября 2019 года по 14 ноября 2019 года;
- дату проведения собрания участников публичных слушаний - 14 ноября 2019 года; 
- время проведения собрания участников публичных слушаний - 18 часов;
- место проведения собрания участников публичных слушаний - здание администрации 

города Рязани (г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219).
5. Организатору публичных слушаний в срок до 29 ноября 2019 года представить инфор-

мацию о завершении публичных слушаний в комитет по градостроительной деятельности и 
землепользованию Рязанской городской Думы.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Рязанские ведомости».

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по 
градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы (Дей-
него С.В.).

И.о. главы муниципального образования,
председателя Рязанской городской Думы Л.И. Максимова

Постановление администрации города Рязани 
от 17 октября 2019 г. № 4281

Об изменении муниципального маршрута  
регулярных перевозок № 17  

на территории муниципального образования –  
город Рязань

В целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей города Рязани, в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Рязани от 21.08.2012 № 4351 «Об утверждении По-
ложения об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 
и наземным электрическим транспортом городском сообщении на территории города Рязани», 
руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город 
Рязань Рязанской области, постановлением администрации города Рязани от 11.09.2019 № 
3707 «О делегировании отдельных полномочий главы администрации города Рязани начальнику 
управления транспорта», на основании акта обследования участков улично-дорожной сети от 
09.10.2019, администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в характеристики муниципального маршрута регулярных перевозок № 17 «ул. 
Новоселов, 60 – Телезавод» следующие изменения:

1.1. В столбце «Наименование маршрута» слова «ул. Новоселов, 60 – Телезавод» заменить 
словами «ДПР-5 – пос. Семчино».

1.2. В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов» слова «Новоселов, 
60» заменить словами «Новоселов, 60, ДПР-5, Песоченская ул., Дубовая роща».

1.3. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов» после слова «Телеза-
вод» дополнить словами «(в обратном направлении Дачная ул.), (в прямом направлении Трех-
реченская ул., ул. Свободы), (в обратном направлении Семчинская ул., д.11), пос. Семчино».

1.4. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение ТС» перед словами «ул. Новоселов, ул. Зубковой» дополнить словами «Песоченская 
ул., Шереметьевская ул.,».

1.5. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается дви-
жение ТС» после слов «Интернациональная ул.» дополнить словами «Семчинская ул.».

1.6. В столбце «Протяженность маршрута (км.)» цифру «19,3» заменить цифрами «23,05 
(21,2)».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

главы администрации Бурмистрова В.С.

Начальник управления транспорта А.В. Михно

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс РФ), поста-
новлением главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы от 16.10.2019 
№ 69 «О проведении публичных слушаний по «Проекту внесения изменений в статью 12 Правил земле-
пользования и застройки в городе Рязани в соответствии с законодательством Российской Федерации» 
проводятся публичные слушания по проекту внесения изменений в статью 12 Правил землепользования 
и застройки в городе Рязани в соответствии с законодательством Российской Федерации, по обращению 
администрации города Рязани в лице управления градостроительства и архитектуры.

Информационные материалы к проекту: 
1) Сопоставительная таблица к проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Рязани, утвержденные решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I.
Организатор публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке в городе Рязани, на-

ходящаяся по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. № 223 (контактный номер (4912) 29-78-17).
Срок проведения публичных слушаний: с 18 октября 2019 года по 20 ноября 2019 года.
Размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте: www.admrzn.ru.
Оповещение о начале публичных слушаний размещается:
информационный стенд: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107 (около входа в здание);
места массового скопления граждан: 
здание администрации города Рязани (г. Рязань, ул. Радищева, д. 28 (рядом с кабинетом № 67);
иные места размещения оповещения о начале публичных слушаний:
здания префектуры Советского района города Рязани (г. Рязань, ул. Вознесенская, 51А, 2 этаж; г. 

Рязань, микрорайон Солотча, ул. Порядок, 18, 1 этаж), 
здание префектуры Октябрьского района города Рязани (г. Рязань, ул. Горького, 1, 3 этаж, рядом 

с каб. № 32), 
здание префектуры Московского района города Рязани (г. Рязань, Московское шоссе, 1 этаж, рядом 

с каб. № 6), 
здание префектуры Железнодорожного района города Рязани (г. Рязань, ул. Дзержинского, 10, 

около каб. № 3);
иные способы распространения оповещения о начале публичных слушаний (в соответствии с п. 2 ч. 8 

ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ): газета «Рязанские ведомости» от 18.10.2019.
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с 21 октября 2019 года по 14 ноября 2019 года, с 9.00 час. по 

18.00 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107 (фойе здания).
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 29 октября 2019 года с 10.00 час. по 11.00 

час.;
Место проведения: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219.
Прием предложений и замечаний: с 21 октября 2019 года по 14 ноября 2019 года, с 9.00 час. по 

18.00 час.
Предложения и замечания вносятся участниками публичных слушаний:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных 

слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14 ноября 2019 года в 
18.00 по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219.
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Всего в этом году заявки 
на участие в конкурсе подали 47 молодых 
работников муниципальной системы образования. 
В очный этап соревнования вышли 26 человек
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Выпуск подготовлен при содействии пресс-службы УМВД России по Рязанской области

закон и порядок
Вячеслав 
АСТАФЬЕВ

ВеДУщий 
РУбРики

От наказания не уйдут 
Рязанские слеДоВатели Успешно РаскРыВают пРестУпления пРошлых лет

Стабильно результатив-
ной в текущем году 
была работа по раскры-

тию и расследованию уго-
ловных дел о преступлениях 
прошлых лет – раскрыто 27 
таких преступлений (за ана-
логичный период прошлого 
года – 25). Такая информация 
прозвучала на заседании кол-
легии следственного управ-
ления Следственного коми-
тета России по Рязанской об-
ласти, где обсуждались итоги 
работы за 9 месяцев текуще-
го года. 

За указанный период чис-
ло зарегистрированных престу-
плений в регионе увеличилось 
с 6925 до 7560. Из них тяжких 
и особо тяжких преступлений – 
2173 (+7,3%), в том числе за-
регистрировано 28 убийств, 20 
преступлений, предусмотрен-
ных ч.4 ст.111 УК РФ, 6 изнаси-
лований. 

– В текущем году незначи-
тельно увеличилось количество 
поступивших в подразделения 
следственного управления со-
общений до 4070 (+3,1%), – го-
ворит руководитель следствен-
ного управления СКР по Рязан-
ской области генерал-лейтенант 
юстиции Владимир Никешкин. – 
По результатам рассмотрения 
сообщений возбуждено 475 уго-
ловных дел, а всего в производ-

стве следственных отделов след-
ственного управления за 9 ме-
сяцев текущего года находилось 
859 уголовных дел. Постанов-
ления о возбуждении уголовно-
го дела, вынесенные следовате-
лями следственных отделов СУ 
СК России по Рязанской обла-
сти, не отменялись. Окончено 
производством 484 уголовных 
дела. Наложен арест на имуще-
ство обвиняемых на сумму око-

ло 119 миллионов рублей, что 
полностью обеспечивает возме-
щение общей суммы причинен-
ного ущерба.

На коллегии отмечены по-
ложительные тенденции в след-
ственной работе: сокращение 
числа убийств, умышленных 
причинений тяжкого вреда здо-
ровью со смертельным исходом, 
изнасилований; сохранение вы-
сокого процента раскрываемо-

сти убийств, фактов причинения 
тяжкого вреда здоровью со смер-
тью потерпевшего и изнасило-
ваний (соответственно 96,3% и 
100%); значительное снижение 
числа преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними; со-
кращение количества уголовных 
дел, возвращенных прокурором, 
а также судом для производства 
дополнительного расследова-
ния; снижение сроков следствия; 

увеличение количества лиц, при-
влеченных к дисциплинарной 
ответственности по представле-
ниям следователей (с 47 до 199) 
и ряд других.

На заседании также обсуж-
дены вопросы качества и опе-
ративности предварительного 
следствия, нарушения, имев-
шие место при расследовании 
уголовных дел, причины прод-
ления сроков следствия, про-
блемы, связанные с расследова-
нием отдельных категорий пре-
ступлений.

Заслушаны доклады руково-
дителей ряда межрайонных след-
ственных отделов о результатах 
работы за прошедший период 
2019 года.

Подводя итоги коллегии, ру-
ководитель следственного управ-
ления обратил внимание сотруд-
ников следственных подразделе-
ний на важные составляющие 
следственной работы, имеющи-
еся проблемы, которые требуют 
незамедлительного решения, и 
определил основные задачи. 

В завершение мероприятия 
Владимир Никешкин поощрил 
следователей, следователей-
криминалистов и эксперта от-
дела криминалистики, отли-
чившихся при раскрытии и рас-
следовании на первоначальном 
этапе уголовного дела по факту 
убийства 26 сентября ветерана 
Великой Отечественной войны 
и его супруги. 

Кроме того, руководителем 
следственного управления объ-
явлена благодарность рязанцу, 
оказавшему содействие след-
ственным органам в раскрытии 
особо тяжкого преступления.

По ту сторону «колючки»
исполняющий обязанности спецпРокУРоРа 
и пРеДстаВители общестВенности посетили 
испРаВительнУю колонию № 1

Исполняющий обязанности Ря-
занского прокурора по надзору 
за соблюдением законов в ис-

правительных учреждениях Констан-
тин Чумаченко побывал в исправи-
тельной колонии № 1 УФСИН России 
по Рязанской области, расположенной 
в поселке Центральный Милославско-
го района. В поездке его сопровождали 
представители общественности. 

Вместе со спецпрокурором по ту сто-
рону «колючки» побывали председатель 
Общественной наблюдательной комис-
сии Рязанской области Александр Гриш-
ко, Уполномоченный по правам человека 
в Рязанской области Наталья Епихина, 
представители Комиссии по вопросам 
помилования на территории Рязанской 
области, начальник УФСИН России по Ря-
занской области Валерий Семенов. 

Посетители осмотрели помещения 
жилой зоны учреждения, общежитий 

отрядов, столовой, строгих условий от-
бывания наказания. Проверили также 
условия содержания осужденных, их 
материально-бытовое обеспечение, ор-
ганизацию питания. Особое внимание 
обратили на условия содержания осуж-
денных инвалидов.

В клубе гости выступили перед осуж-
денными с разъяснением действующего 
законодательства, нормативно-правовых 
актов, регулирующих порядок отбыва-
ния наказания в колониях общего ре-
жима, затронули вопросы перевода для 
дальнейшего отбывания наказания в 
колонию-поселение, условно-досрочного 
освобождения, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказа-
ния в виде принудительных работ. По 
окончании осужденным были даны от-
веты на интересующие их вопросы.

Кроме того, желающие были приня-
ты на личном приеме в индивидуальном 
порядке.

ВизиТ 

зА дЕлО ВзялАСЬ ПрОкурАТурА
В Шацком районе в судебном порядке  
требуют отремонтировать дороги

ПОэТичЕСкАя эСТАФЕТА
рязанские школьники и сотрудники полиции поддержали акцию  
«Госуслуги на досуге»

прокуратура шацкого района со-
вместно с оГибДД Мо МВД России 
«шацкий» провела проверку соблюде-
ния законодательства об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности 
в городе шацке.

В ходе обследования автомобиль-
ной дороги, проходящей по ул. Рабоче-
крестьянской (на всем ее протяжении), 
было выявлено, что покрытие проез-
жей части автомобильной дороги име-
ет дефекты в виде выбоин, просадок 
и проломов, длина которых более 15 

сантиметров, а глубина – более 5 сан-
тиметров.

по этому поводу в шацкий район-
ный суд направлено административное 
исковое заявление обязать шацкую го-
родскую администрацию в срок до 1 но-
ября 2020 года привести автомобиль-
ную дорогу по ул. Рабоче-крестьянской 
(на всем ее протяжении) г. шацка Ря-
занской области в соответствие с тре-
бованиями Госта Р 50597-2017.

административное исковое заявле-
ние находится на рассмотрении. 

Весной 2019 года УМВД России по 
Рязанской области совместно с со-
ветом ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск Рязанской об-
ласти объявили акцию «Госуслуги на 
досуге», призванную в интересной и 
необычной форме пропагандировать 
государственные услуги по линии МВД 
в электронном виде.

акцию поддержал председатель со-
вета ветеранов отдела МВД России по 
спасскому району майор полиции в от-
ставке игорь николаевич Федькин, ко-

торый написал на эту тему стихотворе-
ние. прочитать произведение изъявили 
желание учащиеся школы № 39 города 
Рязани и сотрудники Управления по во-
просам миграции УМВД России по Ря-
занской области, тем самым рассказав 
гражданам о простоте и удобстве по-
дачи заявления на получение государ-
ственных услуг в электронном виде че-
рез единый портал www.gosuslugi.ru.

к акции «Госуслуги на досуге» могут 
присоединиться все желающие.

НА САЙТЕ rv-ryazan.rU
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культура вкуса

Блюда в регионах более глубокие
Главный повар страны делится мнением о поварах рязани

Р.В. – Виктор Борисович, на отборочном 
туре чемпионата наши повара готовили 
«Национальный обед» из трех блюд. Та-
ковы условия конкурса для всех участни-
ков CHEF A LA RUSSE по всей стране? Или 
иногда они меняются?

В.Б. – Я с первого дня, как пришел пре-
зидентом, порушил на чемпионатах все 
эти правила приготовления пиццы, суши 
и прочее. Национальный чемпионат по 
иностранной кухне? Это позор! Если ро-
дился в России, то должен знать свою – 
русскую кухню. И лишь потом изучать 
кухни мира. Поэтому в CHEF A LA RUSSE 
мы и готовим национальный обед.

Р.В. – Но ведь пиццы-суши довольно 
прочно вошли в нашу жизнь за послед-
ние десятилетия, и избавиться от люб-
ви ко всему европейскому-азиатскому-
средиземноморскому потребителю пока 
довольно сложно…

В.Б.  – К  сожалению, да. После распада 
СССР к нам хлынула иностранная кухня, 
чему все очень обрадовались. Мне посчаст-
ливилось работать с иностранными лиде-
рами и иностранными поварами, потому 
кухня стран мира была мне хороша зна-
кома. Но большинство россиян ее не зна-
ли и восприняли как некое открытие. На 
чем и сыграли иностранные повара, зача-
стую не очень высокого класса. Запестре-
ли на каждом углу вывески «Пицца». Их и 
в Рязани много. А вот во Франции такого 
не увидишь. Разве что мелкими буквами в 
меню будет указано, что повар готов при-
готовить такое иностранное блюдо. В то 
время стало модным посещать рестора-
ны итальянской кухни, среднеазиатской. 
Остались сегодня рестораны тех иностран-
цев, кто готовил у нас в России 30-20 лет 
назад? Ни одного. Это были люди, которые 
приехали сюда заработать. Суррогат.

– я родился в измайлове, рабочем 
поселке москвы. У нас в семье было трое 
детей, и мама воспитывала нас одна. 
дед-фронтовик был мне вместо отца. я 
любил историю, как и все, хотел быть 
космонавтов-геологом-историком. подал 
документы в историко-архивный техникум, 
но… я был старшим, надо было кормить 
семью. стипендия в кулинарном училище 
была 26 рублей, и на семейном совете 
было решено – стану поваром.

я очень хорошо учился и одним из 
двух студентов на курсе получил пятый 
разряд, поэтому меня распределили в 
ресторан «прага», где я прошел все 
ступени с самой нижней и застал ста-
рых мастеров.

до армии и после обслуживал бан-
кеты в Кремле, где меня заметил шеф и 
предложил работу. наставником у меня 
был личный повар сталина, тогда ему 

уже было 79 лет. я обслуживал прези-
дента америки ричарда никсона, мар-
гарет тэтчер, индиру Ганди, Фиделя Ка-
стро, Гельмута Коля, французского пре-
зидента Жискара д

,
Эстена. из россий-

ских лидеров кормил всех – от Брежнева 
до путина.

Больше 30 лет я отработал в Крем-
ле – от повара до генерального дирек-
тора комбината питания «Кремлевский». 
постоянно учился в процессе работы. 
сначала техникум общественного пи-
тания, потом окончил плехановский ин-
ститут. Когда стал директором, получил 
второе высшее образование – экономи-
ческое. затем окончил английскую школу 
менеджеров. сегодня являюсь президен-
том национальной ассоциации кулина-
ров. с 1993 года мы – постоянные члены 
WACS – всемирной ассоциации сооб-
ществ шеф-поваров.

Участие в рязанском отборочном туре 
в этом году приняли 9 команд: уже уча-
ствовавшие ранее «Бон аппетит», «ста-
рый мельник», «Графин» и «сборная ря-
зани», а также новички – «старый город», 
«Бристоль», «внуки есенина», «премьер» 
и «неаполь».
в ходе многочасовых испытаний опреде-
лились лидеры чемпиона. третьими ста-
ли повара «старого города». на втором 
месте – команда «Бон аппетит». а побе-
дитель конкурса – «сборная рязани», в 
которую вошли шеф «Чулана» дмитрий 
селезнёв, повар «в некотором царстве» 
алексей денисов и су-шеф «золотой шпо-
ры» екатерина лупандина. ребята отпра-
вятся в москву, чтобы побороться за зва-
ние лучших в россии. 
впервые в конкурсе поучаствовали сту-
денты технологического колледжа. ребята 
не побоялись встать на свободное деся-
тое место за столами и по итогу получи-
ли билет на юниорский финал CHEF A LA 
RUSSE. Готовить команду мальчишек будут 
лучшие повара рязани.

Экс-повар Кремля, президент на-
циональной ассоциации кулина-
ров россии Виктор БеляеВ в 
очередной раз приехал в рязань. 
и уже в третий раз судил наших ве-
дущих поваров в отборочном туре 
чемпионата CHEF A LA RUSSE. 

Русскую кухню 
нужно уметь 
готовить, 
в ней надо 
РазбиРаться, 
ей надо 
постоянно 
учиться

Р.В. – Им на смену пришли наши пова-
ра?

В.Б. – Да. Сегодня мы уже выбираем луч-
ших среди наших шефов. И эти лучшие 
сами  ездят  учиться  за  границу и  сами 
открывают  свои  рестораны.  В Москве 
появились Новиковы-Царьковы, на ко-
торых  равняются  в  регионах.  Сегодня 
хорошую национальную кухню актив-
но продвигают в Екатеринбурге, Крас-
ноярске, Новосибирске. У нас  выросло 
новое  поколение  профессионалов,  ко-
торые  имеют  непосредственное  отно-
шение к науке, к здоровому питанию, к 
русской кухне.

Р.В. – Всегда только Москва задает тон?

В.Б.  – Скажем так,  задавала. Я  сегодня 
часто говорю московским рестораторам: 
«Запаздываете!» Потому что ресторанный 
бизнес –  сложная штука. Тут постоянно 
нужно обновляться,  удивлять клиента. 
В этом плане в регионах вкуснее. А знае-
те почему? Потому что все великие при-
ходили в Москву босичком откуда? Из 
регионов! Тут люди по земле ходят, они 
более  трезво относятся к жизни, более 
взвешенны. И блюда в регионах какие-то 
более осознанные, глубокие. За Уралом, 
например, необыкновенно вкусная, на-
сыщенная выпечка. Готовится на  своих 
продуктах, по рецептам, по которым пе-
кут бабушки в деревнях.

Р.В. – Так и у нас в области есть чем по-
хвалиться!

В.Б.  –  Согласен!  У  вас,  например,  ка-
линник есть, это вообще нечто. Бабушка 
когда-то  учила меня пироги  с  калиной 
печь. Сложная ягода, горькая. Целый про-
цесс ее подготовки есть: собирают только 
после мороза, тогда и горечь уходит. Сей-
час другой метод используют – заморажи-
вают. Но вкусноты ягода необыкновен-
ной, в ней большое количество витамина 
С и очень редкого витамина PP содержит-
ся. И вашему «Графину» и его команде 
удалось создать свой неповторимый про-
дукт. Это и есть русская кухня.

Р.В. – Виктор Борисович, насколько 
успешно в целом в Рязани развивается на-
циональная кухня?

В.Б.  – Вы  знаете, мы же к  вам в  город 
приехали три года назад именно для того, 
чтобы возродить любовь к русской кух-
не,  поддержать молодежь,  которая  хо-
чет расти профессионально, объединить 
ее, зарядить. Хотя много было сомнений 
тогда – и город небольшой, и не очень в 
плане поварского искусства продвинутый. 
Первый конкурс, если помните, проводи-
ли прямо на улице, что не совсем гигие-
нично и не совсем профессионально. Но 
нам удалось вытащить людей из своих ко-
конов. Даже свою ассоциацию кулинаров 
в Рязани организовали. И сегодня я слы-
шу много благодарностей от поваров за 
то, что дали возможность пробовать свои 
силы и расти. А главное, что те ребята, кто 
выступал на первом конкурсе в Рязани три 
года назад, сегодня уже подготовили свои 
команды молодежи для участия в соревно-
вании. И эти ребята, как и все, кто принял 
участие в чемпионате, – показывают вы-
сокое мастерство. Чтобы уметь готовить 
русскую кухню, ей надо постоянно учить-
ся. Что ребята и делают.

Беседовала  
Екатерина Детушева

Фото автора
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ВЕДУЩИЙ 
РУБРИКИ

УПРАВДОМ
ЖКХ.НАШИ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ

Сплошные нарушения
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ И ТСЖ

По всем направлениям 
ЧТО СЕГОДНЯ БЕСПОКОИТ ЛЮДЕЙ В СФЕРЕ ЖКХ 

Руководитель региональ-
ного Центра обществен-
ного контроля в сфере 

ЖКХ Рязанской области Оль-
га Каркина делает акцент на 
актуальных для рязанцев во-
просах.

Р.В. – Ольга Алексеевна, вы по-
стоянно ведете работу по созда-
нию сети представителей регио-
нального центра в муниципальных 
образованиях. Каково сейчас по-
ложение дел в районах области? 

О.К. – В течение года мы посто-
янно вели работу по взаимодей-
ствию с общественными совета-
ми и администрациями муни-
ципальных образований Рязан-
ской области по созданию сети 
представителей регионального 
центра на их территории. Пока 
количество наших представите-
лей в районах области остается 
прежним. В 24 из 29 районных 
муниципальных образований 
работают 80 представителей 
нашего центра и обществен-
ных жилищных инспекторов. 
Охват городских округов, сель-
ских поселений и муниципаль-
ных районов составляет 82,76 
процента.

Р.В. – В третьем квартале теку-
щего года на «горячую линию» 
и в вашу общественную прием-
ную обратились 50 жителей Ря-
занской области. Какие вопросы 
интересовали граждан?

О.К. – Все обращения мы зано-
сим в таблицу и потом делаем их 

анализ. Так вот, по вопросам ка-
питального ремонта, в том числе 
о предоставлении льгот, к нам 
было 5 обращений, или 10%; о 
работе управляющих организа-
ций, ТСЖ – 20 обращений, или 
40%; о порядке получения жи-
лищных субсидий и их расчет – 
4 обращения, или 8%; о порядке 
использования общего имуще-
ства и проведения общего со-
брания – 5, или 10% от общего 
количества поступивших обра-
щений; вопросы обслуживания 
газового оборудования и про-
ведения обследований общедо-
мового и внутриквартирного га-
зового оборудования и их опла-
та – 3 обращения, или 6%; иные 
обращения – 13, или 26% от всех 
полученных.

В жилищном фонде и обще-
ственной приемной для населе-
ния Рязанской области открыта 
«горячая линия» по вопросам 
включения отопления, которая 
на сегодняшний день очень вос-
требована.

Кроме того, работает обще-
ственная приемная в Касимове. 
Прием там ведут члены обще-
ственного совета по вопросам 
ЖКХ при городской администра-
ции. Возглавляет совет обще-
ственный жилищный инспектор 
Лариса Маларева. В Новомичу-
ринске вопросами ЖКХ занима-
ется общественный жилищный 
инспектор Раиса Солоницына. В 
Московском районе Рязани при-
ем осуществляет и проводит се-
минарские занятия обществен-
ный жилищный инспектор Ана-
толий Кочура. Общественные 

жилищные инспекторы и пред-
ставители центра оказывают за-
явителям помощь.

Р.В. – Что вы делаете по вопро-
сам общественного контроля в 
сфере ЖКХ и жилищного просве-
щения граждан?

О.К. – Мы проводим разъясни-
тельную работу среди населе-
ния через обучающие семина-
ры и общественную приемную 
при региональном Центре об-
щественного контроля в сфере 
ЖКХ. В общественной прием-
ной была организована встреча 
с начальником отдела по защите 
прав и свобод граждан прокура-
туры Рязанской области Ольгой 
Пекшевой.

Кроме того, состоялось за-
седание общественного совета 
при Государственной жилищ-
ной инспекции Рязанской об-
ласти. В состав общественного 
совета входят 4 общественных 
жилищных инспектора. На за-
седании мы говорили о готов-
ности жилищного фонда Ря-
занской области к отопитель-
ному сезону 2019/2020 г., о 
реализации Государственной 
жилищной инспекцией Рязан-
ской области своих полномо-
чий в сфере капитального ре-
монта общего имущества мно-
гоквартирных домов, о взаи-
модействии Государственной 
жилищной инспекции Рязан-
ской области с органами муни-
ципального и общественного 
контроля на территории Рязан-
ской области.

Работа по проверке 
управляющих компа-
ний и ТСЖ проводится 

по поручению губернатора 
Николая Любимова, и резуль-
таты этих проверок, судя по 
статистическим отчетам ин-
спекторов, весьма неутеши-
тельные. 

Только за первую неделю 
октября проведено 80 проверок 
в отношении управляющих ком-
паний и ТСЖ. Кроме того, рас-
смотрено 94 обращения граж-
дан. Специалисты выявили 92 
нарушения в сфере содержания 
жилья и предоставления ком-
мунальных услуг. Организаци-
ям, допустившим их, выдано 22 
предписания.

В соответствии с задачами, 
поставленными губернатором 
Николаем Любимовым, в регио-
не продолжаются проверки вну-

тридомового газового оборудо-
вания. С начала года сотрудни-
ками инспекции проведено 245 
контрольных мероприятий. Вы-
явлено 283 нарушения в содер-
жании ВДГО.

Всего с начала года в рам-
ках проведенных инспекцией 
контрольных мероприятий со-
ставлено 176 протоколов об ад-
министративных правонаруше-
ниях. Предъявлено штрафов на 
сумму 3 миллиона 396 тысяч 
900 рублей.

Как правило, штрафы на-
рушители выплачивают, но 
пополнение бюджетной каз-
ны таким образом – дело не 
главное. Ведь каждое из допу-
щенных нарушений, особенно 
в сфере пользования газовым 
оборудованием, могло бы по-
влечь за собой гибель людей. 
Подобных примеров в Рязани 
и области предостаточно. Это и 

взрыв бытового газа в селе Без-
лычное Захаровского района в 
ноябре 2008 года, и трагедия в 
1-м Осеннем переулке Рязани, 
когда при взрыве погибли и по-
страдали люди. 

После подобных событий, 
как правило, власти берут рас-
следование под свой контроль, 
правоохранительные органы 
пытаются найти виновных, 
только они или не находятся, 
или погибают во время взрыва. 
Хотя виновник всех подобных 
случаев один – человеческая 
беспечность как со стороны ру-
ководителей управляющих ком-
паний и ТСЖ, так и обычных 
граждан. Поэтому проверки 
контролирующим организаци-
ям проводить необходимо, но 
будет еще лучше, если граждане 
проведут свой контроль – чест-
ный, эффективный и беспри-
страстный. 

Общественники об-
судили вопросы го-
товности жилищно-

го фонда к отопительному 
сезону, говорили о реали-
зации полномочий Госу-
дарственной жилищной ин-
спекции в осуществлении 
контроля за ходом капиталь-
ного ремонта в Рязанской 
области, а также рассмотре-
ли вопросы взаимодействия 
Государственной жилищной 
инспекции с органами му-
ниципального жилищного и 
общественного контроля.

По итогам рассмотренных 
вопросов было принято ре-
шение обратиться от имени 

общественного совета в го-
сударственные исполнитель-
ные органы власти по работе 
Фонда капитального ремон-
та, в министерство топливно-
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального 
хозяйства по вопросам невы-
полнения запланированных 
объемов работ капитального 
ремонта Фондом капитально-
го ремонта. Также было отме-
чено невыполнение органами 
местного самоуправления та-
кой функции, как муниципаль-
ный контроль в сфере ЖКХ. 
Эти полномочия закреплены 
законодательством о местном 
самоуправлении и Жилищным 
кодексом.

Рекомендации 
даны 
НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ РАССМОТРЕН РЯД ВАЖНЫХ ДЛЯ 
ГОРОЖАН ВОПРОСОВ

«Горячая линия» по вопросам ЖКХ работа-
ет ежедневно с понедельника по пятницу включи-
тельно с 10:00 до 18:00, тел. 8(4912)25-52-02 
8(4912) 47-56-79. Прием граждан в обществен-
ной приемной проводится с понедельника по пят-
ницу по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, 
дом 7 с 10:00 до 16:00.

Общественные жилищные 
инспекторы продолжают рабо-
тать в составах общественных 
советов: при Государственной 
жилищной инспекции Рязан-
ской области, министерстве 
топливно-энергетического ком-

плекса и ЖКХ, министерстве 
строительного комплекса Ря-
занской области, Региональной 
энергетической комиссии Рязан-
ской области, в комиссиях Фон-
да капитального ремонта много-
квартирных домов.
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колонка министра

школа зож

россия – 
спортивная держава
Рязанская делегация пРиняла 
участие в VIII МеждунаРодноМ 
споРтивноМ фоРуМе 
«Россия – споРтивная 
деРжава»

Форум состоялся в Нижнем Новгороде. 
Он проводится с 2009 года и является 
одним из ключевых событий разви-

тия сферы физической культуры и спорта.

В состав делегации вошли представители ре-
гионального минспорта, Центра спортивной под-
готовки рязанской области и спортивных школ 
региона. Форум объединил более двух тысяч 
участников, в числе которых руководители меж-
дународных и всероссийских спортивных феде-
раций и организаций, федеральных и региональ-
ных органов власти, представители олимпийско-
го, паралимпийского и сурдлимпийского движе-
ния, научных кругов и бизнес-сообщества.

по словам возглавившего делегацию области 
министра физкультуры и спорта Владислава Фро-
лова, сфера физической культуры и спорта – одна 
из тех областей, которая находится под присталь-
ным вниманием общества и находит отражение 
в жизни каждого человека. 

– Участие в данном форуме позволило почерп-
нуть инновационные подходы развития сферы 
физической культуры и спорта и в дальнейшем 
реализовать новые, интересные идеи и проекты 
в нашем регионе, – сказал, комментируя итоги 
работы форума, Владислав Фролов.

рязанская делегация участвовала в работе 
нескольких площадок. Министр протестировал 
новейшее медицинское оборудование для улуч-
шения и ускорения качества обслуживания спор-
тсменов, и, по его словам, будет рассмотрена воз-
можность приобретения такого оборудования в 
регион. планируется также перенять положи-
тельный опыт других регионов по созданию ак-
тивных маршрутов. напомним, что региональ-
ное министерство физической культуры и спорта 
ведет разработку и апробацию новых активных 
маршрутов для увеличения числа систематиче-
ски занимающихся спором граждан.

среди участников форума были президент 
россии Владимир путин, министр спорта рФ па-
вел Колобков, представители федеральных и ре-
гиональных органов власти, международных и 
общероссийских спортивных федераций, олим-
пийского и паралимпийского движения, науч-
ного сообщества и деловых кругов, знаменитые 
спортсмены – депутат Государственной думы ни-
колай Валуев, президент Всероссийской федера-
ции художественной гимнастики ирина Виннер, 
российский фигурист, заслуженный мастер спор-
та россии Алексей ягудин, двукратная олимпий-
ская чемпионка, бронзовый призер олимпий-
ских игр 2012 года Елена исинбаева. 

В программе форума – ряд панельных сес-
сий, «круглых столов», научно-практических 
конференций, дискуссионных кортов и курсов 
повышения квалификации. основными темами 
дискуссий стали «стратегия-2030. инновации 
будущего», «совершенствование законодатель-
ства российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта», «спорт и медиа: борьба за 
аудиторию», «спортивная инфраструктура как 
фактор успешного развития регионов», «лучшие 
практики вовлечения населения в занятия физи-
ческой культурой и спортом», «спорт и бизнес: 
формы успешного взаимодействия», «развитие 
спорта в интеграции с мировым сообществом», 
«о роли субъектов российской Федерации и му-
ниципальных образований в развитии физиче-
ской культуры и спорта», «Фитнес-индустрия: 
секрет успеха», «о роли субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований в раз-
витии физической культуры и спорта».

также в рамках форума прошли спортивные 
мероприятия, массовая зарядка и тематические 
выставки.

Любовь и Татьяна Сычевы

На дистанции кросса

соревнования 
прошли в Солотче. 
В числе организа-

торов – Рязанский об-
ластной союз организа-
ций профсоюзов (пред-
седатель – Инна Калаш-
никова) и региональное 
отделение Всероссий-
ского физкультурно-
спортивного общества 
профсоюзов «Россия» 
(председатель – Анато-
лий Лушин). 

Участники соревнова-
ний преодолели кроссовые 
дистанции от 500 до 3000 
метров. награды разыгра-
ли в индивидуальном и ко-
мандном зачетах. 

подобные соревнова-
ния всегда интересны тем, 
что на старт в них выходят 
студенты вузов, работники 
аграрных и промышлен-
ных предприятий, сотруд-
ники государственных 
учреждений, в числе ко-
торых как малоизвестные 
спортсмены, так и «звез-
ды» рязанского спорта. 

Мария именина – ма-
стер спорта россии, по-
бедительница первенства 
Европы по горному бегу 
2008 года. она – супру-
га одного из сильнейших 
кроссменов россии Алек-
сандра именина. на Куб-
ке россии по легкоатлети-
ческому кроссу в 2017 году 
Мария заняла пятое место, 
Александр – шестое. тре-
нирует спортсменов Евге-
ний Грачев. 

В забеге на 500 метров 
у женшин в возрастной ка-
тегории 18 – 30 лет стар-
товали 19 человек. Мария, 
выступающая за профсо-
юз госучреждений, с пер-
вых метров вырвалась 
вперед и завершила дис-
танцию первой. но нель-
зя сказать, что соперни-
ков у нее не было. Второй 
пересекла линию фини-
ша Мария Кожевникова, 
проиграв победительни-
це всего 5 секунд. В этом 
году Маша стала студент-
кой рГУ имени с.А. Есени-
на. она – дочь известного 
в прошлом в стране бегу-
на, а ныне тренера сергея 
Кожевникова. сергей – 
мастер спорта междуна-
родного класса по легкой 
атлетике, последний чем-
пион ссср в беге на 800 
метров и трехкратный 
чемпион россии в беге 

по лесным тропинкам
коМанды пРофсоюзов Рязанской области пРобежали кРосс

на этой же дистанции. 
следом за Марией также 
плотно, в 3 – 5 секундах 
друг от друга, финиширо-
вали любовь поцелуева, 
Кристина Марсова, Ека-
терина Улитенок, Валерия 
зинькова. 

интересным был за-
бег у женщин на 1000 ме-
тров. В возрастной катего-
рии 18 – 30 лет за награды 
боролись татьяна сычева 
(тренер – Александр Бирю-
ков) и светлана Аристар-
хова (тренер – Евгений 
Грачев). татьяна выиграла 

житель Зарайска, 
ярый сторон-
ник здорового 

образа жизни, а теперь 
и активный читатель 
нашей газеты Сергей 
Коненкин продолжает 
делиться советами на 
тему «Как стать здоро-
вым». 

продолжая разговор 
о здоровом образе жиз-
ни, мне прежде всего хо-
телось бы поблагодарить 
руководство замечатель-
ной газеты «рязанские 
ведомости» за предостав-
ленную возможность на 
ее страницах делиться 
собственным опытом и 
мыслями. Может быть, 
рассуждения о здоровье 
помогут кому-то из чи-
тателей в решении про-
блем с собственным здо-

ровьем, если они, конеч-
но, есть.  

сегодня речь пойдет 
о физической активности 
человека. Великий аме-
риканский пропагандист 
здорового образа жизни 
поль Брэгг совершенно 
справедливо утверждал: 
«Бездействовать – значит 
покрываться ржавчиной, 
а ржавчина означает упа-
док и разложение. Актив-
ность есть закон жизни, 
закон сохранения хоро-
шего самочувствия. от 
использования каждого 
органа зависит его сила и 
развитие. Когда мы трени-
руем тело, мы делаем его 
сильным, обновленным и 
жизнеспособным, когда 
ленимся и не используем 
мускулов, мы приходим к 
упадку и смерти. Ежеднев-
ные упражнения заставля-

ют живее циркулировать 
нашу кровь, а у ленивых 
кровь не циркулирует сво-
бодно, в ней не происходит 
необходимых изменений, 
нужных для сохранения 
здоровья. Энергичные фи-
зические упражнения по-
могают также нормализа-
ции кровяного давления, 
они помогают установле-
нию здорового пульса, спо-
собствуют выведению от-
бросов из организма. 

Беспорядочный образ 
жизни – вот истинная при-
чина вашего плохого са-
мочувствия, слабости, из-
мотанности, преждевре-
менного старения и цело-
го набора всяких болячек, 
которые могут превратить 
вас в развалину». 

одним словом, о сво-
ем физическом состоянии 
надо заботиться постоян-

но. иногда хорошая фи-
зическая подготовка мо-
жет помочь в трудной си-
туации и даже спасти соб-
ственную жизнь.

Вспоминается случай, 
о котором мне как-то рас-
сказал один мой хороший 
знакомый. Было николаю 
петровичу тогда шестьде-
сят с лишним годков, но он 
для поддержки здоровья 
ежедневно совершал про-
гулки в городскую рощу. 
Во дворе своего частного 
дома он соорудил беседку, 
в которой ночевал с весны 
до поздней осени. дома в 
дверном проеме укрепил 
турник. 

– раз 6-8 смогу подтя-
нуться, – похвалился ни-
колай петрович, заметив 
мой интерес к снаряду. 

– А ведь умение подтя-
гиваться не так давно спас-

движение – источник жизни 
советы от ветеРана на каждый день
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ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ
ИНСТРУКТОРУ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВФСО 
ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ» 
ГЕННАДИЮ СОЛОВЬЕВУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ

Всю свою сознательную жизнь Генна-
дий провел в спорте – от юного физ-
культурника, в 10 лет переступившего 

порог спорткомплекса «Чайка», до уважае-
мого спортивным сообществом физкультур-
ного работника. 

Первых побед в 
легкой атлетике Ген-
надий добился под 
руководством трене-
ра Ивана Сергееви-
ча Савенкова. Сим-
волично, что начало 
тренировок совпа-
ло с проведением в 
Москве Олимпий-
ских игр, на которых 
блистали советские 
легкоатлеты. Мно-
гие мальчишки тогда 
мечтали научиться так же бегать, прыгать и ме-
тать копье, как наши олимпийские чемпионы. 
Соловьеву хотелось научиться всему, и он за-
нялся легкоатлетическим десятиборьем. Лучше 
пошли прыжки в высоту. Гена быстро выполнил 
1 спортивный разряд, стал чемпионом Рязани и 
области среди юношей. На стометровке и в беге 
на 60 метров с барьерами настойчивый парень в 
своей возрастной группе «прописался» в посто-
янных серебряных призерах. Чтобы дела шли по-
лучше, Геннадий поступил учиться на факультет 
физического воспитания в РГУ имени С.А. Есе-
нина. Легкой атлетикой он занимался вплоть до 
призыва в армию, а после службы продолжил и 
учебу, и тренировки. 

В 1992 году, еще не окончив вуз, Соловьев 
пришел на работу в Рязанский горспорткоми-
тет. Председателем комитета в то время был 
Валерий Трушкин. 

– Это мой учитель, – с гордостью говорит 
Геннадий о Валерии Михайловиче. – Во мно-
гом помог разобраться и многое понять. Вско-
ре я стал его заместителем, но работали мы не-
долго. В Рязани сменилась власть, и нам тоже 
пришлось сменить работу. Я пошел препода-
вать физкультуру в школу №69 города Рязани и 
по совместительству работал преподавателем 
физкультуры в железнодорожном ПТУ №4, что 
на улице Вокзальной. 

Вскоре общеобразовательную школу при-
шлось сменить на спортивную. Геннадия Со-
ловьева пригласили на должность заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе в 
ДЮСШ №5 (ныне – ДЮСШ «Фаворит»), и там 
он работал с 2005 по 2012 год. Потом два года – 
работа в спортшколе «Единство» и еще два – в 
спорткомплексе «Дельфин». 

Теперь Геннадий Соловьев – старший ин-
структор в региональном отделении Всерос-
сийского физкультурно-спортивного общества 
профсоюзов «Россия». А еще его приглашают на 
соревнования в качестве судьи-информатора, и 
с этим Геннадий справляется отлично. Когда он 
комментирует «Соборную версту» или «Кросс на-
ции», в стартовом городке и вдоль трассы соби-
рается множество зрителей. Людям становится 
интересно, и они с удовольствием наблюдают за 
ходом спортивной борьбы на дистанции. 

По этому поводу Геннадий мечтает пооб-
щаться с Дмитрием Губерниевым. Первый вице-
президент Союза биатлонистов России Алексей 
Нуждов анонсировал приезд одного из лучших 
спортивных комментаторов страны в Рязань на 
недавнем Кубке России по летнему биатлону на 
спорткомплексе «Алмаз». Надо полагать, двум 
комментаторам будет что обсудить. 

ИМЯ
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Виктор и Николай Прасковины

ЖЕНЩИНЫ, 500 МЕТРОВ. В различных возраст-
ных группах победителями стали Мария Именина, 
18 – 30 лет (профсоюз госучреждений); Любовь 
Анохина, 31 – 40 лет (профсоюз радиоэлектро-
ники); Ирина Побединская, 41-50 лет (профсоюз 
промышленности); Анна Сосницкая, 51 год и стар-
ше (профсоюз агропрома). 

ЖЕНЩИНЫ, 1000 МЕТРОВ. На этой дистанции 
победу одержали Татьяна Сычева, 18 – 30 лет (про-
фсоюз госучреждений); Любовь Сычева, 31 – 40 лет 
(профсоюз госучреждений); Алла Муравьева, 41-50 
лет (профсоюз народного образования) и Наталья 
Николаева, 51 год и старше (электропрофсоюз). 

МУЖЧИНЫ, 1000 МЕТРОВ. Победу одержали 
Егор Лазарев, 18 – 30 лет (профсоюз народного 
образования); Илья Чулков, 31 – 40 лет (профсоюз 
РНПК); Владимир Комогоров, 41 – 50 лет (элект-
ропрофсоюз); Сергей Дудоров, 51 год и старше 
(электропрофсоюз).

МУЖЧИНЫ, 3000 МЕТРОВ. На этой дистанции 
победили Вадим Шичков, 18 – 30 лет (профсоюз 
агропрома); Игорь Овчинников, 31 – 40 лет (проф-
союз госучреждений); Андрей Клинов, 41 – 50 лет 
(профсоюз промышленности); Борис Снадин, 51 
год и старше (профсоюз агропрома). 

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ. 1 место – электропроф-
союз, 2 место – профсоюз агропрома, 3 место – 
профсоюз госучреждений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ:По лесным тропинкам
КОМАНДЫ ПРОФСОЮЗОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОБЕЖАЛИ КРОСС

У мужчин за победу спо-
рили Игорь Овчинников и 
Андрей Клинов. И тому, и 
другому вряд ли удалось 
бы победить, если бы стар-
товал Александр Именин, 
но он в соревнованиях не 
участвовал, а прогуливал-
ся в стартовом городке со 
своим сынишкой Алексан-
дром, поскольку трениру-
ется по индивидуальному 
плану и готовится к более 
важным состязаниям. В 
своих возрастных группах 
Игорь и Андрей выиграли, 
а вот в забеге на 3000 ме-
тров, где стартовали силь-
нейшие, быстрее оказал-
ся Овчинников (7 минут 
10 секунд). Время Андрея 
Клинова – 7 минут 31 се-
кунда. Многие недоумева-
ют: и когда он только тре-
нироваться успевает, ведь 
работает заместителем ге-
нерального директора АО 
«Тяжпрессмаш». Ну, зна-
чит, умеет организовать не 
только свое рабочее время, 
но и личное, а это как раз 
залог побед в спорте. 

Фото Вячеслава
 Астафьева

у Светланы 6 секунд. Она 
немного старше и опыт-
нее. В этом году у нее было 
много стартов, и во всех 
она – либо победитель, 
либо призер. В возрастной 
категории 31 – 40 лет стала 
победительницей сестра 
Татьяны Любовь Сычева. 
Она менее именитая, но 
такая же настойчивая и це-
леустремленная. Старает-
ся не пропускать ни одно-
го старта. Выиграла даже 
забег в рыбатлоне. 

Заметными были бра-
тья Николай и Виктор Пра-
сковины. Они – близнецы. 
Друзья шутят: мол, разде-
лите дистанцию пополам, 
а заявится пусть один из 
вас, и он наверняка выи-
грает. Призерами различ-
ных соревнований братья 

становятся регулярно. На 
профсоюзном кроссе Вик-
тор занял 2-е место на дис-
танции 1000 метров, а Ни-
колай – третье на пятисот-
метровке. Николай препо-
дает физкультуру в школе 
№39, а Виктор – физрук 
школы №43. 

– То, что мы сами уча-
ствуем в соревнованиях, 
очень важно для наших 
воспитанников, – говорит 
Николай Прасковин. – Мы 
показываем им пример, 
а на «Соборной версте» и 
«Кроссе нации» бежали 
вместе. 

ло мне жизнь, – продолжил 
разговор Лазуткин. – Од-
нажды ранней весной я от-
правился за грибами.

– Какими грибами? – 
удивился я, – разве можно 
найти их в лесу в это вре-
мя года?

– А я не в лес пошел, а к 
коровникам. Там, где зем-
ля оттаяла и согрелась, в 
навозе растут шампиньо-
ны – грибы вкусные и по-
лезные. Уже не первый год 
хожу за ними. 

И вот однажды, набрав 
почти корзинку, я шагнул 
к очередной кучке гри-
бов и вдруг неожиданно 
рухнул в отстойник с на-
возной жижей. Яма ока-
залась глубокой, ногами 
дна не достал, но сумел 
ухватиться рукой за уло-
женную на поверхности 
земли жердь. Если бы не 
она и мое умение подтя-
гиваться, не разговарива-
ли бы мы сейчас с тобой. 
Утонул бы. Такой смер-
ти и врагу не пожелаешь. 
Когда выбрался, бросился 

к пруду. Было довольно 
прохладно, но делать не-
чего, пришлось мыться и 
стирать одежду. 

Кое-как добрался до 
дома, мокрый, вонючий, 
без грибов, которые уто-
нули, но зато живой. Сла-
ва Богу не заболел. Так что 
этот турник меня тогда 
здорово выручил. На сле-
дующий день я снова по-
шел за грибами, но всегда 
помнил тот случай. 

Кстати, я тогда устано-
вил свой личный рекорд, 
да думаю и всего района: 
в течение года ходил за 
грибами 144 раза. В иные 
дни по два раза. Всех сосе-
дей и знакомых грибами 
завалил, места-то, где они 
растут, я знаю. 

Таким образом, уважа-
емые читатели, стремитесь 
к наивысшему здоровью! 
Не позволяйте себе опу-
скаться до уровня слабо-
вольного человека. Будьте 
энергичными и сильными. 
Живите долго и не теряйте 
бодрости!
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 11 îêòÿáðÿ: 

1. Град. 2. Колобок. 3. Баклажан. 4. Дерево. 5. 
Грязь. Загаданное слово – ДОЖДЬ.

1. Начальник всех умывальников.

2. Веселый циркач.

3. Детеныш коровы.

4. Бывает для рисования, а бывает 
       для фотографий.

5. Карандашная стиралка.

6. У него очень длинная шея.

7. Подруга Лунтика.

8. На чем лежат рельсы?

9. Мебель для сна.

10. Что купила на базаре 
           Муха-Цокотуха?

Здравствуйте, ребята! 
Все вы знаете, что поэты часто воспевали 

осень в своих стихах. А ребята из десятой группы 
детского сада № 150 вместе со своей воспитательницей 

Еленой Николаевной тоже сочинили прекрасное 
осеннее стихотворение.

Адрес почты Ведомостёнка: deti-ved@rv-ryazan.ru 
Ребята, на этот адрес вы тоже можете 

прислать своё творчество.
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одном малень-
ком красивом 
городе жила де-

вочка Настенька, которая 
не хотела учиться читать. 
Мама покупала ей яркие 
красочные книги, обучаю-
щие компьютерные диски, 
но ничего не помогало.

Однажды Настя сидела 
за столом и рассматривала 
рисунок, который нари-
совала её старшая сестра 
Лиза. На нём был изобра-
жён сказочный лес с раз-
личными зверушками, ко-
торые живут в своих ма-
леньких домиках. И вдруг 
девочка подумала: «Как бы 
я хотела жить в этом лесу! 
Там, наверное, не нужно 
учиться читать и писать!»

Через несколько секунд 
после того, как она об этом 
подумала, какая-то неведо-
мая сила закрутила её, за-
вертела, подняла в воздух и 
затянула в рисунок. Очну-
лась она на лесной поляне 
в необыкновенном месте.

«Куда я попала? Где я? – 
думала девочка. – Как же 
мне вернуться домой?»

Пошла Настенька по 
тропинке в глубину леса. 
На каждом шагу ей попада-
лись маленькие говорящие 
букашки и зверушки, кото-
рые недовольно ворчали: 
«Ходит тут! Мешает!»

Неподалёку от тропин-
ки, на пенёчке, сидел Заяц 
и читал книгу.

– Уважаемый Заяц! – 
обратилась к нему Настя. – 

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé çàãàäàííîå ñëîâî

À äàâàé íàðèñóåì îëåíÿ! 
Âåäîìîñò¸íîê ïðèãîòîâèë 

äëÿ òåáÿ ñòðî÷êè ñ ïîäñêàçêàìè. 
Âíèìàòåëüíî ðèñóé ïî êëåòî÷êàì 
îò òî÷êè è ó òåáÿ âñå ïîëó÷èòñÿ!

ОСЕНЬ

Наступила красивая осень!
Ветер снова листву обрывает,
В небе синь и туман с облаками,
Словно котик, её он лакает.

Не печальтесь о маленьком лете, 
Осень всем принесла нам подарки.
Так уютно в куртках, в беретах
Погулять по осенней полянке!

Самые мелкие се-
мена имеют орхи-
деи. Длина семени 
орхидеи – не боль-
ше 1 мм, 1 млн 
семян орхидеи ве-
сит меньше 28 г. 

А самые крупные семена в мире имеют коко-
совые пальмы. Семена гигантских веерных 
пальм, растущих в диких местах на Сейшель-
ских островах в Индийском океане, называют 
двойной кокосовый орех. Их вес может дости-
гать 23 килограммов. 

Величина семени никоим образом не влияет на 
размеры растения, которое из него вырастет: 
орхидеи вырастают более крупными, чем дру-
гие, у которых семена крупнее.

Самые мелкие се-

À çíàåøü ëè òû?

Â

Не подскажете ли мне, как 
попасть назад, в мир лю-
дей? И вообще, как я сюда 
попала?

– Ха! Ты попала в наш 
мир через волшебный ри-
сунок.

– Но его нарисовала 
Лизка! Разве она волшеб-
ница?

– Волшебной можно 
сделать любую вещь, если, 
изготавливая её, ты вкла-
дываешь душу.

– А как же мне вернуть-
ся домой?

– Ну, этого я не знаю. 
Сходи к Сове, она птица 
мудрая, знает ответы на 
все вопросы.

– А как найти дорогу к 
её домику?

– В нашем лесу на каж-
дой развилке стоят указа-
тели с именами. Иди по 
тропинке и читай!

– Но я читать не уме-е-
е-е-ю! – заплакала Настя.

– Эх, ты! Такая боль-
шая, а читать до сих пор 
не научилась! Ладно, по-

могу тебе. Буквы хоть 
знаешь?

– Буквы знаю. И как их 
в слоги складывать тоже!

– Ну, вот. Это уже пол-
дела! Чего ревёшь? Сна-
чала назови буквы, потом 
сложи в слоги и читай их 
вместе! Нет в этом ничего 
сложного! Просто нужно 
тренироваться, а ты ле-
нишься! У нас зверушки в 
твоём возрасте уже газеты 
бабушкам читают!

Пошла Настенька по 
тропинке искать домик 
Совы. Увидела через какое-
то время указатель, подо-
шла и стала читать: «В-О – 
ВО, Л-К – ЛК. А! ВОЛК! Ой, 
нужно идти скорее даль-
ше, вдруг он меня съест!» 
Побежала быстро-быстро, 
увидела следующую стрел-
ку. Начала читать: «С-О – 
СО, В-А – ВА. СОВА! Ура! Я 
прочитала! Я нашла!»

От криков проснулась 
старая мудрая птица и вы-
летела, покряхтывая, на 
балкон.

– Это кто тут шумит? 
Кто мой покой нарушает? 
Что за безобразие?

– Ой, простите, ува-
жаемая Сова. Я просто 
хочу вернуться домой, а 
Зайчик мне сказал, что вы 
знаете, как это сделать. А 
ещё он поругал меня, что 
я читать не умею, – запла-
кала девочка. – А я сама к 
вам дорогу нашла, сама на 
указателе всё прочитала. Я 
просто медленно ещё сло-
ги складываю. А-а-а!

– Всё, хватит мне тут 
сырость разводить! Знаю 
я, как тебе домой вернуть-
ся, но для этого нужно 
выполнить несколько до-
брых дел, потому что са-
мое сильное волшебство в 
тебе накапливается, если 
ты кому-то помогаешь. 
Сейчас я напишу их тебе 
на листочке.

Сова написала несколь-
ко строк и протянула де-
вочке задание.

(Продолжение следует)

ÑÊÀÇÊÀ Î ÄÅÂÎ×ÊÅ,
ÊÎÒÎÐÀß ÍÅ ÕÎÒÅËÀ

Ó×ÈÒÜÑß ×ÈÒÀÒÜ

СОВА
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ФОТОВЗГЛЯД ФОТО  АНДРЕЯ КАРЕВАИЗ ЦИКЛА «НЕПРОЯВЛЕННЫЕ ПЛЕНКИ»

В октябре 1979-го я при-
ехал в Федякино наве-
стить друга в «колхозе».

Не застал. Студентов уже от-
правили на работу.

День был солнечный, хоть 
и морозный, фотоаппарат с со-
бой – решил друга в деревне не 
ждать, а пройтись по окрестно-
стям. Пошел прямо через поля к 
единственному ориентиру – по-
щуповской колокольне.

Так часа через три (уж не 
помню точно) я впервые оказал-
ся в Пощупове – обычном при-
окском селе, если не считать мо-
настыря, от которого, впрочем, 
мало что оставалось.

На его территории в то время 
было ПТУ механизаторов. 

Вскоре услышал странные 
звуки, похожие на церковное 
песнопение. Потом увидел стран-
ную по тем временам картину: 
женщины несли по главной ули-

це села огромную икону. Около 
каких-то определенных домов 
вся процессия останавливалась, 
икону ставили на табуретки. Из 
дома выходила немощная хо-
зяйка, молилась, икону проно-
сили над ней. После этого все 
шли дальше.

Картина эта на меня (в то 
время второкурсника истфака) 
произвела сильное впечатление. 
Уже потом я узнал, что случайно 
попал в Пощупово 9 октября, в 
день, когда праздновался день 
апостола Иоанна Богослова, чье 
имя носил монастырь и чью ико-
ну носили сельчане. Монастырь 
был закрыт почти полвека назад, 
но жители сохранили и икону, и 
традиции праздника.

Конечно, тогда не мог я и 
предположить, что пройдет 15 
лет, и осенью-зимой 1993 года 
я буду снимать для журнала ре-
портаж о возрождении Свято-
Иоанно-Богословского мона-
стыря, о жизни монастырской 
братии. 

Андрей Карев

Пощупово. Иоанно-Богословский монастырь
СЪЕМКА 1979 И 1993 ГОДА 
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же поженились в 1955 году и 
прожили в селе всю жизнь. Рабо-
тали в местном совхозе. Надежда 
Павловна родила мужу пятерых 
мальчиков. Двух сыновей уже 
нет в живых.

Пока я была у них в гостях, 
Надежда Павловна сменила не-
сколько нарядных платков.

К тому времени, как попасть 
в этот дом, я сильно проголода-
лась. Гречка с домашними котле-
тами была очень вкусной. 

В 1898 году в селе была по-
строена одноклассная церков-
ноприходская школа. При совет-
ской власти школа находилась в 
доме Нины Васильевны на ули-
це Школьной, где жила местная 
учительница и куда приходили 
за знаниями дети.

Нина Васильевна работала 
продавщицей. Сейчас увлека-
ется вязанием. Вяжет платки, 
шали, покрывала, салфетки. 

Была одной из десяти детей у 
своих родителей. Живет одна. 
Муж умер.

Нина Васильевна поставила 
на стол все, что было у нее в хо-
лодильнике. Над дверью в кухне 
висит целый семейный архив. 
Фотографий в доме так много, 
что кажется, словно иногда они 
оживают и наполняют дом своим 
молчаливым присутствием.

Нина Алексеевна работала в 
городе Рязани на заводе «Крас-
ное знамя» маляром. Красила 
военную технику. Выйдя на пен-
сию, уехала в к себе на родину, 
в Борисково, где помогает отцу 
Сергию в церкви. Муж умер.

Нелли Дмитриевна всю 
жизнь работала учительницей. 
Бабушке 84 года. В ее доме очень 
холодно. Сыновья священника 
помогают бабушке заготавли-
вать и колоть дрова, растаплива-
ют печь. Но это помогает нена-
долго. Дом очень старый, и тепло 
уходит через щели. Родственни-
ки забирали Нелли Дмитриевну 
к себе в город, но бабушка вер-
нулась в родное село. Не смог-
ла жить в городе. Вместе с ней 
в доме живет собака Дина. Муж 
умер. Односельчане навещают 
Нелли Дмитриевну. Приносят 
продукты, помогают готовить 
пищу. Наводят порядок в доме.

Нелли Дмитриевна – бабуш-
ка с характером. Может не пу-
стить незнакомого человека в 
дом, если он ей не понравится. 
Мне повезло. Нелли Дмитриев-
на пустила меня и долго расска-
зывала о себе. 

Отец Сергий – художник. 
Он пишет иконы и рисует кар-
тины.

Батюшка вкладывает всю 
душу в свой приход. Делает в 

церкви ремонт. Украшает ее. За-
нимается реставрацией. Дверь в 
церковь всегда открыта.

Так и живет это небольшое 
село. Со своим укладом. Среди 
лесов и болот. Вспоминая про-
шлое. Радуясь малому в настоя-
щем. С надеждой и верой в бу-
дущее.

Елена Оськина 
Фото автора

Димитрий СОКОЛОВ 
шеф-редактор РВ-ТВ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ 

Село Борисково
«ЕГО БОГ К НАМ ПОСЛАЛ», – В ОДИН ГОЛОС ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ СЕЛА ОБ ОТЦЕ СЕРГИИ

Елена Оськина путешествует по рязанским селам с фотоаппаратом. Снимает, 
пишет зарисовки о людях и местах, где довелось побывать. Проект «Село Бори-
сково» стал частью большого фотопроекта «Российская глубинка», цель кото-
рого – показывать настоящую жизнь в деревнях, селах и небольших городках Рос-
сии. Рассказывать о людях. Знакомить с их бытом, образом жизни, укладом. 

Фотоочерк Елены Оськиной получил специальную премию Фонда «Истоки» и 
Фонда Андрея Первозванного. Ей присуждена Государственная стипендия Ми-
нистерства культуры РФ.

Наша газета тоже рассказывала о селе Борисково и его жителях в рубрике «Вот 
моя деревня». Сегодня мы возвращаемся туда вместе с членом Союза фотохудож-
ников России Еленой Оськиной и представляем фотоочерк автора.Несколько десятков че-

ловек населения. Глу-
хой лес и непроходи-

мые болота вокруг. Свой мир. 
Своя вселенная. Здесь служит 
отец Сергий. Служит Богу и 
людям.

По легенде, провинившего-
ся монаха Бориса посадили в 
лодку и отправили в плавание. 
Суденышко прибило к берегу в 
глухом лесу, где тот и поселился. 
Так было основано село Бориско-
во. В начале XX века в селе было 
140 дворов и проживало более 
1000 человек. Сейчас постоян-
но живут несколько десятков. В 
основном это пожилые люди. До 
областного центра – около 50 ки-
лометров. 

Раз в неделю приезжает лав-
ка с продуктами. Отопление в 
селе печное. Центром культур-
ной жизни небольшого села яв-
ляется церковь, настоятель кото-
рой с 2014 года – отец Сергий.

Церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы в Бори-
скове построена на деньги при-
хожан в конце XIX века. 

В церкви батюшка своими ру-
ками сложил печь. Теперь в ней 
всегда тепло и уютно. 

В церковные праздники все 
село приходит в церковь. Наде-
вают лучшие наряды. Делятся 
свежими новостями. 

«Его Бог к нам послал», – в 
один голос говорят бабушки.

Закончив все свои церковные 
дела, отец Сергий подвез меня на 
своем «уазике» к дому Надежды 
Павловны и Василия Ивановича. 
Они родились в Борискове, здесь 

Надежда Павловна наливает кагор

Нина Васильевна надела шаль, 
связанную своими руками

В дорогу Нина Алексеевна дала 
мне банку вкуснейших соленых 

грибов из своего погреба

Нелли Дмитриевна в своем доме

Отец Сергий за рабочим столом
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