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7 Я – СеминарСкаЯ улица,  
и у менЯ болит…
В дни Форума древних городов 
встретились эксперты  
и простые жители

подписка на ГаЗЕтУ «ряЗанскиЕ ВЕдоМости» на I полУГодиЕ 2022 г. 

Во ВсЕХ отдЕлЕнияХ сВяЗи «почта россии»

	 	 	 Подписные	цены	на	1	мес./на	полгода

ре
кл

ам
а

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс	П5431	
88 руб. 21 коп./529 руб. 26 коп.

льготная	ПодПИска	
Индекс	П5432	
78 руб. 53 коп./471 руб. 18 коп.

Без	комПлекта		
офИцИальных	документов
Индекс	П5419	
127 руб. 29 коп./763 руб. 74 коп.

льготная	ПодПИска	
Индекс	П5429	
117 руб. 65 коп./705 руб. 90 коп.

с	комПлектом		
офИцИальных	документов
Индекс	П4710
194 руб. 60 коп./1167 руб. 60 коп.

ПродолжеНИе ТемЫ – На СТр. 6

9 «Строчи, пулеметчик,  
за Синий платочек!»
Повествование  
об обыкновенном  
рязанском солдате
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СолНце 
ПоэзИИ 

В «еСеНИНСКИе 
дНИ»

ВноВь над 
константиноВоМ 
солнцЕ…

21 СВободный  
лишний челоВек
В сентябре Сергею Довлатову 
исполнилось бы 80 лет



2 3рязанские ведомости/пятница/01.10.2021/№75 (5980) рязанские ведомости/пятница/01.10.2021/№75 (5980)

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

События. Факты. комментарии События. Факты. комментарии

Вопрос недели КаКими Качествами должен обладать современный учитель?

сергей плотников, 
пенсионер:

– со школьного учителя у многих начинается 
путь в мир знаний, да и просто начало взрос-
ления. Преподаватель должен уметь привить 
детям чувство ответственности и внутреннюю 
дисциплину. только так можно добиться успеха 
в обучении подрастающего поколения. 

Анна симакова, 
преподаватель:

– учитель должен быть терпеливым и 
стрессоустойчивым, а еще очень сильно 
любить свою работу, иначе ничего не 
получится. в современной школе надо 
постоянно отслеживать новые тенден-
ции, педагогические технологии. 

Жанна пронькина, 
студентка: 

– Школьный учитель, особенно для 
младшеклассников, значит очень 
много. он прививает дисциплину и 
желание изучать науки. а еще зада-
ча учителя – развить у детей крити-
ческое мышление. 

руслан потапьев, 
бригадир:

– учитель должен разбираться в своем пред-
мете, чтобы иметь возможность всегда от-
ветить на любой вопрос. Кроме того, надо 
воспитывать в учениках любознательность, 
пытливость. 

свежая статистика Центра управления 
регионом (Цур) показывает, что социаль-
ные сети были и остаются наиболее удоб-
ной и эффективной площадкой, где жители 
области доносят свои мысли до представи-
телей власти, высказывают предложения и 
критические замечания. 

Цур аккумулирует поступающие от 
граждан из разных источников, в том числе 
соцсетей, обращения, анализирует, какие 
проблемы более всего волнуют жителей 
региона, контролирует качество ответов 
на поступающие вопросы, отслеживает 
сроки исполнения. отчеты с конкретны-
ми результатами работы по обращениям 
граждан, ответы на самые часто задавае-
мые вопросы публикуются на страницах 
Цур в социальных сетях.

За период с 23 по 29 сентября специ-
алисты Цур взяли в работу 1453 сообще-
ния из соцсетей. тематика обращений из 
недели в неделю практически не меняется: 
больше всего обращений, как и неделей 
ранее, по поводу состояния жКХ (723) и 
дорог (218). также людей волнует благоу-
стройство, соцобслуживание, тема мусора 
и несанкционированных свалок.  

об отдельных проблемах, которым 
оперативно были найдены решения, и 
сложностях, с которыми удалось быстро 
справиться, более подробно рассказыва-
ется в группе Цур в соцсетях. для наглядно-
сти прикрепляются фотографии, как было 
и как стало.

напомним, что с проблемами, пред-
ложениями и вопросами к органам власти 
можно обратиться как в формате отдель-
ного поста, так и в комментариях на стра-
ницах чиновников и властных структур

Платформа обратной связи «Госулу-
ги. решаем вместе» – это еще один спо-
соб сообщить о проблемах в ответствен-
ные ведомства и подразделения. но здесь 
основная тема, с которой обращаются 
граждане, – это вакцинация от коронави-
руса и все, что с этим связано. Хотя сегод-
ня на «Гос услуги. решаем вместе» все чаще 
рязанцы заходят, чтобы оставить обраще-
ния по таким темам, как многоквартирные 
дома, автодороги, дворы и территории 
общего пользования, медицина. 

добавим: перейти на сервис «Госуслу-
ги. решаем вместе» можно прямо с сайтов 
органов власти, где размещен соответ-
ствующий крупный виджет. также всегда 
на связи Центр управления регионом ря-
занской области. 

соЦсети.  
диАлог с ВлАстью

Говорите! 
вас слыШат!

обрАщение недели

зАседАние недели

контАкты недели поздрАВление недели
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рАботАть сообщА
на заседании межведомственной 
комиссии по экологической безо-
пасности и природопользованию 
обсудили экологическую обстанов-
ку в рязани 

Перед началом работы  участни-
ки комиссии поддержали предло-
жение заместителя председателя 

правительства Дмитрия Филиппова о 
включении в ее состав уполномоченно-
го по правам человека в Рязанской об-
ласти Натальи Епихиной.

В ходе заседания  представители надзор-
ных органов проинформировали о резуль-
татах проведенных мероприятий в отноше-
нии ряда предприятий, осуществляющих 
выбросы загрязняющих веществ. По словам 
начальника отдела государственного эко-
логического надзора по Рязанской области 
Приокского межрегионального управления 
Росприроднадзора Натальи Морозовой, с 6 
июля в течение двух недель в г. Рязани ра-
ботала передвижная экологическая лабора-
тория. Она проводила замеры на границе 
санитарно-защитных зон наиболее круп-
ных промышленных предприятий и выяви-
ла превышение содержания загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе. По согласо-
ванию с Волжской межрегиональной при-
родоохранной прокуратурой провели вне-
плановые выездные проверки, в частности 
на  ООО «Завод Техно» и АО «Русская кожа». 
По итогам выявлен ряд нарушений, в том 
числе в области охраны атмосферного воз-
духа. Предприятиям выданы предписания. 
В настоящее время проводится проверка АО 
«РНПК». Срок ее окончания – 4 октября.  По 
словам заместителя руководителя управле-
ния Роспотребнадзора по Рязанской обла-
сти Ирины Акимовой, количество исследуе-
мых проб атмосферного воздуха каждый год 
увеличивается. Социально-гигиенический 
мониторинг делают аккредитованные ис-
пытательные лаборатории на двух точках, 
расположенных на ул. Новоселов и в д. 
Турлатово. Возбуждено два дела об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии АО «РНПК», вынесены постановления 
о наложении штрафа. В настоящее время 
они обжалуются в Железнодорожном суде 
г. Рязани. По словам Дмитрия Филиппова, 
по поручению губернатора в регионе разви-
вают мониторинг состояния атмосферного 
воздуха. Ранее по итогам прямой линии с 
жителями области Николай Любимов под-
черкнул, что Президентом РФ Владимиром 
Путиным поставлена задача по совершен-
ствованию методологии измерения и учета 
показателей выбросов.  

Представители общественности смог-
ли высказать свои предложения по совер-
шенствованию контроля за экологической 
обстановкой. 

 – У нас проводится уникальная рабо-
та. Не знаю, чтобы в других регионах было 
что-то подобное. Вопрос сложный. Мы, об-
щественники, понятно, хотим, чтобы про-
блемы с загрязнением воздуха решались 
как можно быстрее, поскольку люди уже 
устали. А задача правительства региона 
– не навредить всем участникам спора. У 
них в компетенции прописана личная от-
ветственность. Законодательные инициа-
тивы от общественных организаций по со-
вершенствованию экологического законо-
дательства уже есть, сейчас мы их дополним 
и будем выходить через наших депутатов на 
взаимодействие с Госдумой. Это запрос не 
только Рязани, но и всей страны, – отметил 
представитель общественности Александр 
Суфранович. 

В следующий раз комиссия соберется в 
расширенном составе, куда пригласят пред-
ставителей регионального минздрава. 

Михаил Скрипников 

Мост друЖбы и сотрудничестВА
соединил рязанскую область и казахстан

Этому способствовал межре-
гиональный Форум сотрудни-
чества России и Казахстана, в 

котором в онлайн-формате приня-
ли участие главы государств. На фо-
руме была представлена и  рязан-
ская делегация, которую возглавил 
губернатор Николай Любимов.

рязАнский шоуруМ 
Рабочая встреча губернатора Николая 

Любимова и гендиректора Российского 
экспортного центра Вероники Никиши-
ной прошла в городе Алматы, на терри-
тории шоурума Рязанской области, соз-
данного Рязанским центром экспорта при 
поддержке Корпорации развития региона. 
Шоурум предприятий Рязанской области 
стал первым в России региональным шоу-
румом, открытым в Алматы. Гендиректор 
Российского экспортного центра Веро-
ника Никишина и губернатор Николай 
Любимов ознакомились с его возможно-
стями, посетили выставочную площадку 
В2В, на которой представлено более 400 
товаров 45 компаний региона.

Николай Любимов отметил, что со-
вместная деятельность Российского экс-
портцентра и Рязанского центра экс-
порта очень востребована. «Совместно 
с Российским экспортным центром мы 
стараемся сделать более эффективной 
нашу работу по поддержке предприятий 
в развитии экспорта. На этой встрече мы 
обсудили предложения о том, в каких на-
правлениях сотрудничества рязанский 
регион можем стать пилотным. В самое 
ближайшее время вместе с РЭЦ мы будем 
работать над созданием следующего ре-
гионального шоу-рума, уже в Узбекиста-
не. Кроме того, есть намерения укреплять 
взаимодействие со странами Африки».

Гендиректор Российского экспортно-
го центра Вероника Никишина высоко 
оценила возможности Рязанского шоуру-
ма, грамотную организацию его работы, 
большой ассортимент представленной 
продукции. Она отметила: «Совместно с 
правительством Рязанской области мы 
уделяем повышенное внимание систем-
ности и стабильности тех мер, которые 
предпринимаются сегодня для поддерж-
ки развития экспорта. Рязанский шоурум 
в Казахстане – это не разовая акция. Это 
абсолютно уникальный инструмент для 
того, чтобы продвигать продукцию на 
экспорт. Шоурум дает возможность по-
тенциальным покупателям получить 
максимально полное представление о  
рязанской продукции, задать вопросы 
представителям компаний, это очень 

важно. Конечно, тот энтузиазм, 
который есть у наших коллег из 
Рязанской области, и та энергичная 
позиция по поиску в Казахстане потенци-
альных покупателей продукции региона, 
считаю, обречены на успех. 

бизнес-пАртнероВ стАнет 
больше

Работа регионального шоурума в 
Казахстане позволяет привлечь как 
можно больше потенциальных бизнес-
партнеров. Об этом сказал губернатор 
Николай Любимов, комментируя журна-
листам возможности шоурума для пред-
приятий Рязанской области. 

По показателям оборота внешне-
экономической деятельности Рязан-
ской области Казахстан находится в 
числе лидеров торговых партнеров ре-
гиона. У региона есть намерения раз-
вивать деловую активность. В июне 
текущего года рязанские предприни-
матели посетили с бизнес-миссией 
Казахстан, в сентябре представители 
предприятий Республики приняли уча-
стие в мероприятиях Дней междуна-
родного бизнеса в Рязанской области. 
Приглашение познакомиться с экспо-

зицией шоурума получили более 1500 
компаний. «Такой нестандартный ме-
тод позволяет закрепить наши перво-
начальные договоренности и усилия, 
а также привлечь как можно больше 
потенциальных партнеров Казахстана, 
– сказал Николай Любимов. – Бизнес-
миссия – это 60 встреч, шоурум – это 
1500 встреч за два месяца, 1000 пере-
говоров. Такого формата сотрудниче-
ства, как региональный шоурум, нам 
не хватало». 

Губернатор подчеркнул, что шоу-
рум предприятий Рязанской области 
открылся в г. Алматы специально для 
того, чтобы у партнеров из Казахстана 
было как можно больше четкого пред-
ставления о продукции предприятий ре-
гиона, чтобы активно использовать эту 
площадку для проведения встреч В2В. 
«Мы надеемся, конечно, что результа-
том работы шоурума станет заключе-
ние конкретных контрактов и догово-
ренностей о длительном сотрудниче-
стве предприятий Рязанской области и 
Казахстана». 

с днеМ поЖилого челоВекА!
рязанских ветеранов поблагодарили за труд и за чуткость 

депутАтский Мониторинг  
В рязанской областной думе открылась осенняя сессия

Парламентарии согласовали до-
срочное прекращение полно-
мочий депутата облдумы Дми-

трия Хубезова в связи с его избра-
нием в Государственную Думу РФ, 
утвердили ряд изменений в регио-
нальном бюджете, обсудили эпиде-
миологическую ситуацию в регионе. 

Открывая заседание, председатель 
облдумы Аркадий Фомин сообщил, что 
в осеннюю сессию депутатам предсто-
ит продолжить работу над реализацией 
Послания Президента России Владими-
ра Путина, над инвестиционным и на-
логовым законодательством, а также по 
осуществлению депутатского контроля 
в рамках национальных проектов. Уже 
скоро парламентариям предстоит со-
гласовать проект областного бюджета 

на трехлетний период.  Кстати, впервые 
он будет внесен на утверждение в элек-
тронном виде.

Пока же депутаты согласовали изме-
нения в бюджете на текущий год, связан-
ные с поступлением в регион дополни-
тельных федеральных средств в размере 
1,1 млрд рублей. Из них на сферу соци-
альной защиты предназначены 211,9 млн 
рублей, на сферу здравоохранения – 356,3 
млн рублей, на поддержку АПК – 107,2 млн 
рублей, на обеспечение дорожной дея-
тельности – 400 млн рублей.

Помимо того, в связи с получением 
дотаций из федерального бюджета и пе-
рераспределением ассигнований по ряду 
расходных статей в бюджете области, до-
полнительные средства будут направлены 
на увеличение заработных плат отдель-
ным категориям работников бюджетной 

цереМония недели

нА пороге большого пути
первокурсники рязанской  
академии Фсин россии приняли присягу

Клятву на верность Родине дали 176 человек. Все они 
успешно сдали вступительные экзамены и начали 
учебный год, проявив активность на занятиях. Са-

мым лучшим курсантам было предоставлено почетное 
право сфотографироваться на фоне знамени академии.

В церемонии принятия присяги приняли участие вице-
губернатор – первый заместитель председателя правительства 
региона Михаил Семенов, глава администрации Рязани Елена 
Сорокина, депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог, 
военный комиссар Рязанской области Олег Серкез, митропо-
лит Рязанский и Михайловский Марк, офицеры училища.

– От имени губернатора Рязанской области Николая Вик-
торовича Любимова поздравляю вас с принятием присяги, 
–  сказал, обращаясь к первокурсникам, Михаил Семенов. – 
Вы будете с честью нести звание курсантов этого престиж-
ного вуза страны. Станете грамотными специалистами, на-
стоящими профессионалами своего дела. В этом вам помо-
гут сильные, заслуженные педагоги. Вам предстоит много-
му научиться. 

– Служба предъявляет высокие требования к профессио-
нальной подготовленности и моральному облику сотрудни-
ков, которые должны быть настоящими профессионалами, 

примером верности долгу и присяге, образцом личной по-
рядочности и принципиальности, – сказал начальник акаде-
мии Сергей Никитюк. 

Отдавая дань уважения профессорско-преподавательскому 
составу и выпускникам, которые воздвигали научно-
образовательный фундамент вуза, личный состав академии 
почтил минутой молчания тех, кто погиб при исполнении слу-
жебного долга.

Для гостей мероприятия было организовано показа-
тельное выступление визитной карточки академии – взвода 
девушек-барабанщиц. Почетными гостями церемонии ста-
ли родители первокурсников. Многие были удивлены тому, 
как изменились их сыновья. По мнению офицеров, строгая 
дисциплина и четкая цель в жизни, к которой ребята начали 
свой путь, творят чудеса.

Вячеслав Астафьев

Накануне Международно-
го дня пожилого челове-
ка, отмечаемого 1 октября, 

в Рязанском областном научно-
методическом центре народного 
творчества состоялась праздничная 
встреча с активистами совета вете-
ранов Советского района г. Рязани.

Поздравить пожилых активистов 
сюда пришли представители городско-
го совета ветеранов, регионального 
отделения Всероссийской обществен-
ной политической организации «Мо-
лодая гвардия», депутаты городской и 
областной Дум.  Самые теплые слова 
адресовали двум ветеранам Великой 

Отечественной, приглашенным на 
праздник, – Татьяне Николаевне Леме-
шевой, которой в ноябре этого года ис-
полнится 95 лет, и Александру Назаро-
вичу Давыдкину (ему 95 исполнилось в 
мае). Еще одного фронтовика – Михаи-
ла Ивановича Кузнецова – поздравили 
заочно, к сожалению, он не смог при-
сутствовать на празднике лично. 

Заместитель министра по делам 
территорий и информационной поли-
тике Рязанской области Иван Ушаков 
передал поздравления от имени губер-
натора региона Николая Любимова. 
Члены совета ветеранов Советского 
района Татьяна Егоровна Петухова, Га-
лина Михайловна Панферова, Надеж-
да Константиновна Стрекалова, София 
Алексеевна Цветкова и Валентина Се-
меновна Мудранинец были награжде-
ны почетными грамотами министер-
ства за многолетний добросовестный 
труд, активную жизненную позицию 
и чуткое отношение к людям. 

Юрий Александров 

сферы и на выплаты семьям с детьми в 
возрасте от 3 до 7 лет.

На «Правительственном часе» ру-
ководитель регионального Управле-
ния Роспотребнадзора Лариса Сарае-
ва рассказала депутатам о деятель-
ности управления, направленной на 
обеспечение устойчивой санитарно-
эпидемиологической ситуации в усло-
виях распространения коронавирусной 
инфекции.

Эпидемиологический мониторинг в 
регионе осуществляется ежедневно. На 
начало последней недели сентября на 
территории области было зарегистри-
ровано 41908 подтвержденных случаев 
заболевания коронавирусной инфек-
цией. В ходе прививочной кампании 
первую дозу вакцины получил 285091 
человек, что составляет 53% от запла-
нированного количества. Обе привив-
ки сделали 49,4% рязанцев.

Юрий Александров 

Совет ветеранов не только объединяет пожилых людей, но и дает им 
возможность заботиться о тех из них, кто больше других нуждается в помощи

рост экспортА 
Только в 1 полугодии 2021 

года совокупный объем экс-
порта в Казахстан из Рязан-
ской области увеличился на 
16,38%.

Об этом сказал губернатор 
Рязанской области Николай Лю-

бимов, комментируя повестку XVII 
Форума межрегионального сотрудниче-
ства России и Казахстана, который про-
шел  28–30 сентября  в онлайн-формате 
с участием глав государств.

Тема форума 2021 года – сотрудниче-
ство в области экологии и зеленого ро-
ста. В его рамках участники обсуждают 
принципы и основные направлений взаи-
модействия в развитии интеграционных 
процессов в области экологии, геологии и 
природных ресурсов, вопросы дальнейше-
го стимулирования притока инвестиций в 
эту сферу, сохранения уникальных экоси-
стем обеих стран, биоразнообразия.

Президент России Владимир Путин 
сказал на пленарном заседании фору-
ма: «В целом форумы регионов имеют 
действительно важное, очень важное 
значение: вносят существенный вклад 
не только в развитие связей по линии 
субъектов Российской Федерации и об-
ластей Казахстана, но и в целом способ-
ствуют укреплению всеобъемлющего 
российско-казахстанского стратеги-
ческого партнёрства. Я убежден, что 
дискуссии в рамках нынешнего фору-
ма также будут полезными и принесут 
конкретную практическую отдачу. От-
мечу, что взаимодействие наших стран 
носит по-настоящему интенсивный, 
многоплановый и обоюдовыгодный 
характер».

Губернатор Николай Любимов от-
метил, что Форум межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана яв-
ляется важной диалоговой площадкой, 
где обсуждается передовой опыт рабо-
ты, формируются основные подходы к 
решению значимых вопросов, перспек-
тивные направления взаимодействия, 
достигаются конкретные договоренно-
сти о реализации совместных проектов 
в разных сферах деятельности. «Мы на-
строены на активную работу и расши-
рение контактов между Рязанской об-
ластью и Казахстаном, как деловых, так 
и гуманитарных, в том числе в вопро-
сах экологии, и видим большую заинте-
ресованность в этом со стороны наших 
казахстанских коллег, – сказал Николай 
Любимов. – Считаю, что у нашего пар-
тнерства – большие перспективы. Это 
подтверждает растущий товарооборот и 
развитие совместных инициатив в ряде 
отраслей».

По материалам  
сайта правительства области

николАй любиМоВ:
«мы настроены на 
аКтивную работу 
и расШирение КонтаКтов»
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Профессия  
дальнего действия
НакаНуНе праздНика мы поздравляем учителей вНе зависимости от того, когда ушли со школьНого двора

По календарю профес-
сиональный праздник 
учителей выпадает на 

5 октября, но по многолетней 
традиции его в России начи-
нают праздновать в первые 
выходные второго месяца 
осени. Падающие с деревьев 
листья еще сохраняют в памя-
ти первосентябрьские линей-
ки, но настрой в душе на весь 
учебный год уже обеспечен. 

Какой сегодня стала школа, как 
на нее влияет пандемия и на 
что настроены педагоги и уча-
щиеся? На эти и другие вопро-
сы наш корреспондент попро-
сил ответить директора школы 
№ 15 города Рязани Светлану 
ШаДРИну. 

Р.в. – Светлана Александровна, 
когда вам предложили возгла-
вить школу, какие мысли были 
по этому поводу?

С.Ш. – Предложение было не-
ожиданным. Я работала учите-
лем истории в школе № 64 и об 
административной работе даже 
не думала. Сначала у меня были 
сомнения, соглашаться или нет. 
Мне очень не хотелось расста-
ваться со своими девятиклашка-
ми, у которых я была классным 
руководителем. 

Р.в. – Почему же тогда согласи-
лись работать директором?

С.Ш. – Как-то во мне с детства 
залегло – если мне доверяют, 
рассчитывают на меня, значит, 
я нужна и должна оправдать до-
верие. Одиннадцатый год рабо-
таю директором и стараюсь ни-
кого не подвести, а мои люби-
мые учителя и родители ребят 
меня поддерживают. 

Р.в. – Какое влияние на учебный 
процесс оказала пандемия?

С.Ш. – Мы рады тому, что в этом 
учебном году можем общаться 
друг с другом, хотя и с опреде-
ленными ограничениями. Роди-
тели, как раньше, уже не входят 
в школу, а дожидаются детей на 
улице. Нашлись свои положи-
тельные стороны и у онлайн-
формата. Дети и родители освои-
ли компьютерные программы, о 
которых ранее только слышали, 
и научились понимать друг дру-
га в виртуальном пространстве. 
У нас есть и группа в соцсетях, и 
школный чат. Там мы, помимо 
делового общения, стараемся 
дарить друг другу хорошее на-
строение. 

Р.в. – А какое настроение у учи-
телей в канун профессионального 
праздника? 

С.Ш. – Для нас День учителя – 
это праздник, и не только наш. 
Мы его отмечаем вместе с деть-

ми и родителями. Это еще один 
повод быть нам всем вместе и 
порадовать друг друга хорошим 
настроением. В день праздни-
ка мы еще раз убеждаемся, что 
наша профессия необходима 
людям, а насколько она уважае-
ма и почитаема в обществе, за-
висит от нашего желания и воз-
можностей каждый приносить 
детям счастье. 

Р.в. – Это счастье-то в чем вы-
ражается? Чему сегодня учат в 
школе?

С.Ш. – Не только, как поется 
в популярной песне Михаила 
Пляцковского, «Буквы разные 
писать тонким перышком в те-
традь учат в школе, учат в шко-
ле, учат в школе…» Мы стараем-
ся дать детям разносторонние 
знания, которые им обязательно 
пригодятся в дальнейшей жизни. 
Учим общаться, внимательно 
слушать собеседника, быть веж-
ливыми, понимать друг друга, 
отстаивать свое мнение. Школа 
учит жить маленьких граждан 
своего государства. 

Р.в. – Я попрошу вас словесно, 
конечно, нарисовать коллектив-
ный портрет учителей 15-й ря-
занской школы.

С.Ш. – Наши учителя, прежде 
всего, профессионалы. Это 
люди творческие. Они нестан-
дартно мыслят и учат мыслить 
детей. Я бы сравнила наш кол-
лектив с цветущим садом. В нем 
каждое дерево дает свои плоды, 
и рядом с большими, уже хоро-

шо укоренившимися деревья-
ми, произрастает молодая по-
росль. 

Р.в. – К вам в школу идет рабо-
тать молодежь? 

С.Ш. – У нас порядка 40 процен-
тов педагогов – молодые учите-
ля. Конечно, проблема кадров 
есть и в нашей школе, но мы ста-
раемся для ее решения использо-
вать все возможности. Даем ин-
формацию о себе в интернете, 
сообщаем о вакансиях в наше 
управление образования, в РГУ 
имени С.А. Есенина, где есть пе-
дагогические специальности, в 
Рязанский педагогический кол-
ледж. Летом у нас было семь 
вакансий, но сейчас все они за-
крыты. К нам пришли учителя по 
русскому языку, математике, фи-
зической культуре, информати-
ке, педагог начальных классов. 
Непросто молодым педагогам 
вливаться в незнакомый кол-
лектив, но мы стараемся помочь 
адаптироваться каждому. Пона-
чалу не просто складываются от-
ношения у молодежи с родителя-
ми, ведь они переживают за сво-
их детей и хотят, чтобы их учили 
опытные педагоги. Но проходит 
время, и когда они видят, что их 
детям с молодыми порой инте-
реснее, ребята с ними быстрее 
находят общий язык, мнение 
у мам и пап меняется. Я всег-
да говорю родителям, им очень 
повезло, что у их детей молодой 
педагог, потому что их дети для 
молодых учителей – это как пер-
вый ребенок, которого всегда чу-
точку больше любят. 

У нас в школе пятеро учите-
лей – наши выпускники. Трое 
из них – молодые педагоги. 
Это учителя химии, биологии 
и физической культуры. Наш 
женский коллектив разбавля-
ют четверо мужчин, что очень 
даже хорошо. Мужское влияние 
в школе ощущается всеми. Все-
го у нас 36 педагогов. 

Р.в. – Без родителей сложно 
представить себе школу. Как у 
вас строится с ними работа?

С.Ш. – Родители нам во всем 
помогают. У нас в школе созда-
на методическая лаборатория 
«Взаимодействие», которая по-
могает выстраивать отношения 
между педагогами, учителями 
и родителями. Родители вместе 
с нами участвуют в конкурсах, 
спортивных соревнованиях, со-
вместных выходах в музеи, те-
атры, правда, сейчас больше в 
онлайн-режиме, но взаимоот-
ношения не прекращаются. Пан-
демия внесла коррективы, но не 
уменьшила желание родителей 
быть активными участниками 
школьной жизни. В данный мо-
мент акцент делается не на об-
щешкольные мероприятия, а на 
работу внутри классного коллек-
тива. Проводятся тематические 
встречи, совместная подготовка 
к конкурсам, экскурсии, родите-
ли помогают в благоустройстве 
школьных помещений и терри-
тории. Мы им очень благодарны 
за поддержку. Надеемся, что по-
сле пандемии к нам опять вер-
нутся очные формы взаимоот-
ношений. 

Р.в. – Почему вы сами стали 
учителем? 

С.Ш. – Я – старшая дочь в семье, 
у меня две младшие сестры. Так 
получилось, что в детстве мы 
играли в школу, и я была, ко-
нечно же, учителем. Помогала 
сестренкам делать уроки, учи-
ла их убираться дома, готовить 
обед, мыть посуду. Уже тогда 
стала подумывать о том, как хо-
рошо быть учителем. В школе у 
меня были замечательные учи-
теля, и мне хотелось быть на 
них похожей, так что выбирать 
профессию не приходилось. Она 
сама меня нашла, хотя родите-
ли хотели, чтобы я стала вра-
чом. Я тогда просто настояла на 
своем выборе и ничуть об этом 
не жалею. 

Р.в. – Какова, на ваш взгляд, иде-
альная модель школы?

С.Ш. – Идеальная школа – это 
место, куда детям и педагогам 
хочется приходить, где они чув-
ствуют себя комфортно, по-
домашнему, где возникает же-
лание стремиться к лучшему, 
творчески развиваться, расти 
как личность. 

Всех своих коллег я поздрав-
ляю с наступающим професси-
ональным праздником и очень 
рада за них, что не забывают 
слова Роберта Рождествен-
ского: «Учитель – профессия 
дальнего действия, главная на 
земле». 

Беседовал  
Вячеслав Астафьев

Человеку нужен Человек 
преодолеть одиНочество и справиться с переживаНиями пожилым помогает психолог 

обРатИтьСя  
за пСИхологИЧеСкой помощью 
в комплекСный центР  
СоцИального обСлужИванИя  
наСеленИя г. РязанИ  
можно по телефонам: 
8 (4912) 33 60 10 
8 900 972 90 40

по повоДу  
СоцИальной помощИ  
пРоконСультИРуют  
по телефону: 
8 (4912) 33 03 04

Сегодня, 1 октября, в нашей стра-
не отмечается День пожилого 
человека. В преддверии его мы 

поговорили со специалистом о том, 
какие психологические проблемы 
чаще всего возникают у людей стар-
шего возраста и кто способен помочь 
с ними справиться. На вопросы «Ря-
занских ведомостей» от-
вечает заведующая от-
делением психоло-
гической помощи 
комплексного цен-
тра социального 
обслуживания на-
селения г. Ряза-
ни елена феДо-
Рова. 

Р.в. – Елена, так сло-
жилось, что понятие «пси-
хологические проблемы» на-
ходится у нас в ассоциативной привязке к 
детям, семьям, женщинам, и почему-то в 
последнюю очередь – к пожилым людям. 
Но ведь их тоже много чего волнует. Рас-
скажите, пожалуйста, с какими вопросами 
и переживаниями люди старшего возраста 
приходят к вам. 

е.ф. – Прежде всего, это дефицит обще-
ния. Абсолютно у всех бывает: и у тех, кто 
один, и у тех, кого окружают родствен-
ники. Не хватает возможностей для того, 
чтобы выговориться; нет того, кто внима-
тельно выслушал бы. Еще одна проблема 
людей старшего возраста – одиночество. 
Его нельзя путать с изоляцией или уеди-
нением. Человек может быть одинок даже 
при наличии семьи и друзей. Это состоя-
ние, когда не хватает, чтобы тебя поняли 
и приняли, когда ощущаешь себя каким-
то не таким – иным, другим. Из-за чего 
возникает такое ощущение, разбирается 
психолог. В пожилом возрасте чувство 
одиночества может усиливаться на фоне 
проблем со здоровьем, которые обостря-
ются весной и осенью. Также одиноким 
человек может себя почувствовать, когда 
выходит на пенсию. На работе остаются 
единомышленники, с которыми он вы-
полнял общие задачи. Пожилой человек 
занимал в обществе определенную нишу, 
а потом из нее выпал. В этой ситуации 
очень важно, чтобы на пенсии каждый 
смог найти себя в чем-то другом. 

Р.в. – К психологам обращаются чаще 
мужчины или женщины? 

е.ф. – Конечно же, это женщины. В силу 
своей природы они более разговорчивы и 
открыты. Мужчины не столь многослов-
ны. Дамы рассказывают о типичных вол-
нующих их ситуациях, в основном, это 
какие-то семейные неурядицы, пережи-
вания за детей и внуков. Иногда в беседе 
с психологом женщины делятся пробле-
мами в отношениях с подругами. 

Мужчины, как я уже сказала, не всегда 
готовы раскрыться. Но есть и исключения. 
Однажды на индивидуальную консульта-
цию ко мне пришел очень пожилой муж-
чина и поделился переживаниями… из-
за невзаимной любви. Он познакомился 
с женщиной, рассчитывал на отношения, 
но избранница не ответила взаимностью. 
Этот рассказ меня очень удивил и даже 
воодушевил. Я по-новому посмотрела 
на людей старшего возраста. На самом 
деле, у них такие же переживания, что и 
у молодых. Самый главный вывод, кото-
рый тогда я сделала для себя: нельзя не-
дооценивать внутренний мир пожилого 
человека. 

Р.в. – Елена, затронем деликатную, но вол-
нующую многих тему. Как понять, где за-
канчивается психологическая проблема и 
начинается уже болезненное состояние, с 
которым должен работать психотерапевт 
или психиатр?

е.ф. – Это, как правило, заметно по об-
щению. В изложении мыслей зачастую 

теряется логичность. В таких слу-
чаях мы проводим диагностику, 

помогающую определить, есть 
ли у пожилого человека клини-
чески значимые когнитивные 
нарушения. Иногда нам, пси-
хологам, приходится говорить 
о необходимости обратиться к 

врачу. Это не очень приятно, но 
кто, если не мы? Ведь иначе забо-

левание будет прогрессировать. А 
многие разрушительные процессы в 

головном мозге можно приостановить ме-
дикаментозно. Особую роль здесь играют 
родственники и их принятие или непри-
нятие ситуации. Бывает так, что родствен-
ники видят, что у бабушек или дедушек в 
семье какие-то серьезные проблемы, но 
никаких мер не предпринимают. В таких 
случаях приходится объяснять, что это 
у пожилого человека не характер такой 
плохой, что он не желает никому зла, а 
просто нуждается в помощи врача, кото-
рый способен решить проблему. К этому 
не стоит относиться скептически или пре-
небрегать этим. 

Родственников пожилых людей долж-
но настораживать, когда у бабушки или 
дедушки резко, иногда полярно, меня-
ется поведение. Например, был добрым 
и спокойным, а стал агрессивным и кон-
фликтным. Это как раз повод обратиться 
к врачу. Психологические же проблемы, 
как правило, проговариваются. То есть 
человек сам рассказывает, что ему груст-
но, плохо, некомфортно. Он выражает 

словами свое состояние, и с этим вполне 
поможет справиться психолог. 

Р.в. – Сейчас стало модно постоянно 
внутренне трансформироваться. К этому 
призывают буквально из каждого утюга: 
«Меняйся, и будет тебе счастье!» А легко 
ли меняться тем, кому уже глубоко за 60? 
И нужно ли? 

е.ф. – Женщины иногда просят меня по-
мочь им избавиться от тех или иных черт 
характера, которые, по их мнению, ме-
шают нормально жить. Но мое глубокое 
убеждение – не надо ничего «убирать». 
В этом возрасте нужно не избавляться, а 
психологически работать над тем, чтобы 
принять себя сегодняшнего, договорить-
ся с самими собой внутри. А борьба – это 
трата, тем более в таком возрасте и так 
много сил и ресурсов уже потрачено. За-
чем растрачивать то, что осталось? 

Моя задача как психолога подсветить 
в человеке все то хорошее, что в нем есть. 
Ведь в пожилом возрасте многие черты 
характера, как положительные, так и от-
рицательные, проявляются сильнее, теря-
ется точка приложения энергии. Поэтому 
мы выявляем у наших подопечных психо-
логические потребности и помогаем их 
реализовать. 

Р.в. – Минувшим летом ваш центр реали-
зовал интересный и нетривиальный проект 
для женщин «НоваЯ». А какие у вас есть 
еще проекты и программы, направленные 
на психологическую поддержку людей 
старшего возраста?

е.ф. – Продолжает работать факультет пси-
хологии нашего университета третьего воз-
раста. Есть рассчитанная на год программа 
«Психология творчества». Каждую среду 
мы встречаемся и исследуем психологию 
кинематографа, художественного, литера-

турного и музыкального творчества. Рас-
сказываем, например, как музыка влияет 
на биоритмы. Даем прикладные знания, 
объясняем простым языком с примерами, 
рефлексируем. Людям это очень интересно. 
Еще у нас есть психологическая программа 
«Автор своей жизни». Это психология быто-
вым языком. Мы берем различные сферы 
жизни, рассматриваем конфликты, обсуж-
даем, как они образуются, как из них выхо-
дить. Говорим об эмоциях, о том, как они 
проявляются, как ими управлять. Есть про-
грамма «Познание», где мы проводим заня-
тия по развитию памяти, внимания, мыш-
ления и восприятия. В планах запустить еще 
один проект «Психологическая гостиная», 
чтобы один раз в месяц проводить темати-
ческие встречи с психологом для всех же-
лающих, не только пенсионеров. 

Р.в. – Елена, работа психолога – это всег-
да взаимообратный процесс. Что вы лично 
выносите для себя из общения со старшим 
поколением? 

е.ф. – Считаю, нам, молодым, точно есть 
чему поучиться у старшего поколения. 
Учусь у них доброте – настоящей, невыу-
ченной. Учусь стойкости и сдержанности – 
они более закаленные и сильные, мы бо-
лее слабые и капризные. Когда пожилые 
приходят на консультацию, даже если есть 
у них какой-то эмоциональный всплеск, 
никогда не доходит до истерики. Жалобы 
чаще всего не надуманные, а обоснован-
ные. Еще они умеют быть благодарными. 
Что мы воспринимаем как должное, за то 
они не перестают благодарить. В процессе 
такого общения получаешь колоссальную 
отдачу. Люди в возрасте умеют ценить са-
мое главное – внимание, любую помощь 
и просто доброе слово. 

Людмила Иванова 

Директор школы Светлана Шадрина беседует с учителями Мариной Рябухиной (английский язык), Кириллом Шепелевым (физкультура)  
и Евгенией Жилиной (математика)
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НАША ЕСЕНИНИАНА

«Край любимый! Сердцу снятся...»
Украшением «есенинских дней» стали творческие фестивали 

и смогли красиво, трогательно и с душой 
их прочитать. 

Творчество Сергея Есенина неразрыв
но связано с русской народной песней. «Ро
дился я с песнями в травном одеяле…» – 
восклицал поэт в одном из своих стихо
творений. Различные частушки, наигры
ши, сказания, ставшие источником его 
поэзии, лирик слышал в родном краю с дет
ства. Около пяти тысяч его произведений 
положено на музыку. «Отговорила роща 
золотая», «Не жалею, не зову, не плачу», 
«Письмо матери», «Не бродить, не мять в 
кустах багряных», «Над окошком месяц» – 
эти композиции на стихи нашего земляка 
давно стали классикой. Есть даже письмен
ные свидетельства, которые подтверждают, 
что поэт пел свои стихи, аккомпанируя себе 
на гармошке, балалайке, гитаре и даже на 
фортепиано. Поэтому не случайно во вре
мя «Есенинских дней» проходит Межрегио
нальный музыкальный конкурс «Откроем 
томик Есенина…», посвященный отраже
нию народного музыкального искусства в 
творчестве поэта. В этом году на седьмом 
по счету фестивале юные и взрослые участ
ники из Рязанской, Московской и Тульской 
областей исполняли композиции на стихи 
С.А. Есенина, современных авторов, народ
ные песни, частушки, играли на музыкаль
ных инструментах. 

Творчество великого рязанского поэта 
занимает достойное место на театральной 
сцене. Это ежегодно доказывает Межреги
ональный фестиваль «Тот образ во мне не 
угас…». 9 октября, под занавес «Есенин
ских дней», в Константиново в седьмой раз 
приедут молодежные театральные коллек
тивы, которые представят моноспектакли, 
литературномузыкальные композиции, 
инсценировки произведений Сергея Есе
нина. У зрителей будет уникальная возмож
ность увидеть разный взгляд на лирику по
эта, взгляд людей, которые неравнодушны 
к его поэзии и глубоко ее понимают.

Конкурсы и фестивали, проводимые 
на есенинской земле, дают стимул к твор
ческому развитию молодежи, выявляют 
новые дарования, позволяют получить 
профессиональную оценку, а также по
пуляризируют лучшие традиции отече
ственной культуры. И самое главное здесь 
вовсе не победа, а участие. Очень важно, 
что юные и взрослые актеры, поэты, чте
цы, художники, музыканты прикасаются 
к красоте поэтического слова. И, конечно, 
приезжают на родину Сергея Есенина, в 
«страну березового ситца», которая была 
для него источником вдохновения.

Вероника Милова
фото предоставлены 

музеем-заповедником с.а. есенина 
в константинове 

2 и 3 октября в Государственном музее-заповеднике 
с.а. есенина состоится всероссийский есенинский 
праздник поэзии, посвященный 126-летию со дня рож-
дения великого русского поэта. 

Гости смогут отправиться в путешествие на сто лет назад, когда 
сергей есенин побывал в туркестане и на кавказе. свои впечатле-
ния лирик отобразил в цикле стихотворений «персидские мотивы».

2 и 3 октября с 10.00 до 15.00 на сельской площади посе-
тителей будет встречать восточный базар «свет вечерний 
шафранноГо края…» 

внимание привлекут кубачинское серебро, фарфор, изделия ма-
стеров народных промыслов. Удивят ряды фруктов, пряностей и 
благовоний. 

с 11.00 до 18.00 в каретном дворе будет работать выставка 
«никоГда я не был на босфоре, я тебе придУмаю о 
нем…», посвященная пребыванию сергея есенина на вос-
токе и в странах кавказа (торжественное открытие экспози-
ции состоится 3 октября в 12.30). 

посетители увидят фотографии поэта и его окружения, автогра-
фы, рукописи произведений, публикации в периодических издани-
ях, живописные и графические полотна пейзажей азербайджана, 
Грузии, Узбекистана. выставка подготовлена при участии Госу-
дарственного музея искусства народов востока, всероссийского 
музея декоративно-прикладного и народного искусства, Государ-
ственного музея в.в. маяковского, Государственного музея исто-
рии российской литературы имени в.и. даля, международного 
фонда искусств имени с.д. эрьзя, мордовского республиканско-
го объединенного краеведческого музея имени и.д. воронина, 

рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, шуй-
ского историко-художественного и мемориального музея имени 
м.в. фрунзе, скопинского краеведческого музея.

2 октября в 12.00 на малой поэтической площадке музейный 
этнографический театр «звонница» с участием московско-
го ансамбля танцев средней азии «бахор» и инструменталь-
ного ансамбля «карнай-сУрнай» представит постановку 
«это пела даже шахразада». 
в 13.00 на главной сцене состоится торжественное открытие 
праздника «песнь любви поют и повторяют…» для гостей вы-
ступит азербайджанский инструментально-хореографический 
ансамбль из москвы. 

3 октября в 11.00 на усадьбе родителей сергея есенина 
начнется встреча с поэтами, членами союза писателей 
россии, членами союза российских писателей. в 12.00 ар-
тисты этнографического театра «звонница» представят теа-
трализованные зарисовки «время, Ушедшее навсеГда…» 
в 12.20 гости возложат цветы к памятнику поэту. 
в 13.00 на главной сцене состоится торжественное открытие 
праздника и концерт песенно-инструментального ансамбля 
музея-заповедника «радУница». 

артисты впервые исполнят новые песни на стихотворения вос-
точного цикла с.а. есенина «персидские мотивы». музыку к ли-
рическим произведениям написал художественный руководитель 
коллектива, заслуженный деятель искусств россии, композитор 
александр ермаков.

Приглашаем на ВСероССийСКий еСенинСКий ПраздниК Поэзии  
«и хотя я не был на боСфоре – я тебе Придумаю о нем»

В дни золотой осени в Константи-
ново устремляются любители 
лирики Сергея Есенина со всей 

страны. И, конечно, среди них музы-
канты, художники, поэты, писате-
ли, актеры. Ведь осень – лучшая пора 
для вдохновения и самое романтич-
ное время года. Совсем скоро, 3 октя-
бря, мы будем отмечать 126-летие 
со дня рождения Сергея Александро-
вича Есенина. К этой памятной дате 
приурочены «Есенинские дни», став-
шие поистине всенародным твор-
ческим проектом. По традиции они 
проводятся в Государственном музее-
заповеднике С.А. Есенина на протя-
жении многих лет. В течение двух ме-
сяцев на родине поэта проходят кон-
церты, фестивали, выставки, науч-
ные конференции.

многоцВетье 
Природной Палитры

Яркими красками ранней осени ода
рил гостей села Константиново XXI Меж
региональный фестиваль современного 
изобразительного искусства «Мой край, 
задумчивый и нежный…» Более трехсот 
участников разных возрастов из Рязан
ской и Московской областей приехали 

на пленэр. В течение дня воспитанни
ки школ искусств, художественных учи
лищ, профессиональные художники и 
любители, а также дети с ограниченны
ми возможностями здоровья создавали 
под открытым небом графические и жи
вописные произведения, декоративные 
росписи, инсталляции на есенинскую 
тему. Каждый искал мотивы, созвучные 
своей душе. На полотнах конкурсантов 
нашли отражение изгибы Оки, прекрас
ной в любое время года, бескрайние 
желтые поля, луговые цветы, констан
тиновские холмы, архитектура церкви 
Казанской иконы Божией Матери, дома 
Лидии Кашиной, родительской усадь
бы Сергея Есенина. От внимательных 
взглядов живописцев не ускользнули 
самые тонкие детали. Среди работ было 
немало иллюстраций к произведениям 
великого лирика. По завершении пле
нэра в научнокультурном центре была 
оформлена выставка творческих работ. 
Победителей и призеров выбрало ком
петентное жюри. 

музыКа Стиха
Ежегодно открывает много новых 

талантливых ребят Межрегиональный 
поэтический фестивальконкурс «По
осеннему шепчут листья…» В этом году он 
проходил в городе СпасКлепики и в Кон
стантинове одиннадцатый раз. В нем при
няли участие более 130 поэтов и чтецов, 
любителей творчества С.А. Есенина в воз
расте до 25 лет из Рязанской, Московской 
и Пензенской областей. В исполнении чте
цов звучали поэтические и прозаические 
произведения Сергея Есенина, молодые 
авторы представляли стихи собственно
го сочинения. Была добавлена специаль
ная номинация «#Есенин_и_Мы». Кон
курсанты размещали в социальных сетях 
видеоролики со своими выступлениями. 
По словам членов жюри, выбрать побе
дителей всегда непросто. Оценивались 
не только знание есенинских текстов, но 
и выразительность, оригинальность ис
полнения, актерское мастерство. Среди 
юных поэтов тоже были одаренные ре
бята, которые написали хорошие стихи 

я – СеминарСКая улица, 

город И мы

Зато искренне радует сохраненное в прекрасном состоянии здание 
в стиле модерн Романовского женского училища

Повезло пока лишь одному из зданий ансамбля деревянного 
зодчества на Семинарской – дому Овсянникова

и у меня болит…

Ольга Пименова очень кра
сочно и эмоционально описыва
ет точки боли и гордости Семи
нарской. Ей ли, активной горо
жанке и экскурсоводу, искренне 
любящей и знающей свой город, 
их не знать? Рассказывая о них, 
она примеряет на себя образ Се
минарской и сравнивает свои 
ощущения с синусовой аритми
ей – состоянием, вызывающим 
резкие колебания ритма сердеч
ных сокращений. То скачок гор
дости и радости. То резкое сни
жение – обида и боль за утрачен
ный былой статус.

Вот построенное еще до ре
волюции здание шестой школы 
с углубленным изучением фран
цузского языка. Сегодня оно ста
ло камнем преткновения для го
рожан, но остается интересным 
и важным объектом показа для 
туристов. Определенный диссо
нанс в историю показа этого объ
екта вносит и «Эйфелева башня», 
так полюбившаяся туристам, и 
так не вяжущаяся с наследием 
улицы.

Далее, находящийся в со
стоянии руин дом знаменитых 
сестерписательниц Надежды и 
Софьи Хвощинских. Дом Овсян
никова и дом Еропкиных. Все – 
объекты с потрясающими исто
риями, но повезло пока лишь 
одному из них, спасенному об
щественниками зданию под но
мером 14.

«Болят» зашитое в современ
ные материалы здание пожар
ного двора, «облагороженное» 
здание духовной семинарии и 
видоизменившееся здание го
стиницы «Приокская»... Зато ис
кренне радуют Музей истории 
ВДВ и сохраненное в прекрас
ном состоянии здание в стиле 
модерн Романовского женского 
училища.

– Некоторое недоумение у ту
ристов вызывает расположение 
БорисоГлебского кафедраль
ного собора. Он находится на 
территории училища, и гости 
думают, что в него невозможно 
попасть. Тут же еще одна боль 
Семинарской – утраченный дом 
певцов Пироговых, с которыми 
на одну сцену опасался выходить 
даже Шаляпин, – делится пере
живаниями за объекты Ольга. – 
Вообще, эта часть улицы сама 
по себе эмоционально показы
вает несколько иную Рязань: 
если зайти за Приборный завод 
и взглянуть на храм, возникает 

ощущение настоящего патриар
хального города.

За гордостью рязанцев – При
борным заводом – следует один 
из красивейших музеев Рязани – 
усадьба академика Павлова. Но, 
как замечает наш проводник по 
Семинарской, наслаждение му
зеем граничит с недоумением 
по поводу того, что сама улица 
никак не отражает это великое 
наследие. Она обезображена 
вывесками и плохим состояни
ем соседствующих с усадьбой 
домов.

На пересечении с улицей Ка
ширина для многих рязанцев 
Семинарская улица заканчива
ется. И зря, утверждают исто
рики и экскурсоводы Рязани. 
Ведь за прекрасными, но плохо 
сохранившимися памятниками 
классицизма – Домом трудолю
бия, Губернской больницей и 
Редутным домом, располагает
ся веерное депо. Этот памятник 
архитектуры и чудо инженерной 
мысли находится в полуразру
шенном состоянии, хотя мог бы 
стать отправной точкой для но
вого маршрута – от «Рязани1» 
пешком до Торгового городка.

от точеК боли  
К точКам роСта

Синусовая аритмия, как из
вестно, опасна неожиданными 
обмороками и головокружения
ми. А когда такие симптомы ста
новятся частыми, необходимо 
обратиться к доктору и пройти 
терапевтический курс лечения. 
Вот рязанцы и собрались на 
воркшоп по разработке сценари
ев развития Семинарской. «Ле
читься» решили переосмыслени
ем пространства и разработкой 
вариантов продвижения нового 
туристического маршрута.

Формат подобной встречи 
не стал уникальным для Рязани. 
Жители города, студенты про
фильных вузов, историки, крае
веды, практики, люди искусства, 
государственного и муниципаль
ного управления, представители 
бизнеса не раз собирались, что
бы обсудить дальнейшую судьбу 
Торгового городка. И дело, как 
известно, сдвинулось с мертвой 
точки. Рязанская ВДНХ начала 
свое преображение. Теперь на 
повестке дня – Семинарская.

Среди сценариев «оживле
ния» исторической улицы – тот 
самый маршрут, что возьмет 
начало на вокзале «Рязань1» и 

поведет туристов через веерное 
депо и бывшие суконные скла
ды по Семинарской до кремля. 
А уже оттуда – по Рыбацкой до 
Лесопарка и Торгового городка.

– Мы такой неспешный и на
сыщенный пеший маршрут от
метили на карте города крас
ным, – подчеркивает значи
мость уникальной, разработан
ной именно на воркшопе идеи 
руководитель Центра развития 
туризма области Оксана Кутуко
ва. – Представьте себе променад, 
в рамках которого туристы зна
комятся с основным историко
культурным каркасом региона. 
В эту экскурсию войдут и воен
ное наследие, и огромный пласт 
образования, и религиозная со
ставляющая. Уверена, со вре
менем здесь появятся и новые 
частные музеи, и артобъекты, 
и бизнесинициативы.

– Если «лечить» все те точки 
боли, что сейчас есть на Семи
нарской, постепенно превращая 
их в точки роста, – получим объ
ект, который не в каждом городе 
можно найти, – считает архитек
тор из Центра градостроительно
го развития Рязанской области, 

активный участник разработки 
концепции развития улицы Илья 
Стюхин. – Я живу в непосред
ственной близости от Семинар
ской и прекрасно представляю ее 
потенциал. Он не раскрыт. Есть 
два основных объекта, привле
кающих сюда туристов – Музей 
истории ВДВ и Доммузей Павло
ва. Но в них гостей Рязани при
возят на автобусах. То есть впе
чатление от места они состав
ляют только по стенам музея. 
Город лишает их возможности 
прогуляться по улице и посмо
треть на другие объекты насле
дия, посидеть в кафе, обменять
ся мнением. А себя – возможно
сти увеличения туристического 
трафика.

Будут дорожные работы или 
ремонт фасадов зданий прохо
дить на Семинарской более си
стемно – на благоустроенную и 
все чаще посещаемую рязанца
ми и туристами улицу потянется 
бизнес, который вдохнет новую 
жизнь в старые и создаст новые 
объекты показа. Именно этого 
и ждут теперь от властей регио
на и города участники воркшо
па: что улица Семинарская уже 

александр дудареВ, 
общественник, 
градозащитник, 
краевед:

– будущее у улицы есть, 
если на ней будут сохранены 
и отреставрированы все зда-
ния, которые дошли до наших 
дней, особенно это касает-
ся уютного уголка с домами 
12, 14 и 16. ведь каждый из 
них связан и с известными 
историческими личностями, 
и обладает выразительной 
архитектурой. здесь можно 
создать целый литературно-
художественный квартал: хво-
щинские, врубель, салтыков-
Щедрин связаны с этим исто-
рическим местом. кроме того, 
в доме 16 было открыто пер-
вое фотоателье в рязани.

также нельзя забывать и 
о другой части улицы, кото-
рая примыкает к товарному 
двору станции рязань-1, там 
прекрасный ансамбль зда-
ний конца XVIII начала XIX 
веков бывшего приказа об-
щественного призрения. од-
нако редутный дом нуждается 
в срочном ремонте, впрочем, 
как и здание бывшей губерн-
ской больницы.

а еще необходимо устра-
нить архитектурную ошибку 
недавних лет, когда прекрас-
ное здание конца XIX века, 
принадлежащее ныне десант-
ному училищу, а раньше – 
один из корпусов рязанской 
духовной семинарии – было 
обложено керамогранитом и 
потеряло свой облик.

все мероприятия долж-
ны проводиться в комплексе, 
если не будет заинтересован-
ности тех организаций, кото-
рые сейчас там расположены, 
то сделать улицу интересной 
для показа будет сложно.

Два дня неравнодушные горожане и эксперты предлагали к воплощению реальные и фантастические 
сценарии оживления исторической улицы, делились мыслями, результатами и опытом

В дни форума дреВних городоВ В униКальном 
иСторичеСКом меСте – на одной из глаВных улиц 
СоВременной рязани, Которая Входит Во ВСе 
эКСКурСионные ПрогулКи и маршруты, – ВСтретилиСь 
эКСПерты и ПроСтые жители. обСудить дальнейшую 
Судьбу Когда-то Парадного Въезда В город. 
СинуСоВая аритмия

в ближайшее время пойдет на 
поправку.

– Представленный активны
ми горожанами и экспертами 
проект развития Семинарской 
по итогам нашего обсуждения 
планируется включить в проект 
стратегии развития города до 
2030 года, – подытоживает Ок
сана Кутукова. – Кроме этого мы 
надеемся войти в мастерплан 
развития исторического центра 
города в рамках проекта «Боль
шое Золотое кольцо России». 

Екатерина Детушева
фото автора
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В этом году Всероссийская 
перепись населения 
пройдет с 15 октября по 

14 ноября. В редакцию «Ря-
занских ведомостей» посту-
пает очень много вопросов, 
касающихся ее проведения. 
Рязанцы интересуются, ка-
кие вопросы будут задавать-
ся, кто должен будет на них 
отвечать и как заработать на 
переписи в этом году.

Кого будут спрашивать  
и КаКие вопросы  
задавать?

Вопросы будут задаваться 
всем жителям России, вклю-
чая мигрантов. Переписи насе-
ления подлежит все население 
страны, независимо от возрас-
та. С 14 лет человек сам может 
отвечать на вопросы переписчи-
ка, а сведения о детях младшего 
возраста предоставят родители. 
Иностранные граждане могут 
принять участие в переписи, 
если проживают или планируют 
проживать в нашей стране более 
года. Жителям России зададут 
33 вопроса. Из них 23 касаются 
социально-демографических ха-
рактеристик: пол, возраст, граж-
данство, место рождения, наци-
ональность, владение языками, 
образование, количество детей, 

источник средств к существова-
нию. Плюс зададут 10 вопросов 
о жилищных условиях – надо бу-
дет назвать тип жилого помеще-
ния, год постройки дома, общую 
площадь квартиры или дома, ко-
личество комнат, есть ли туалет 
и интернет.

«Я арендую квартиру. Живу в 
ней уже полгода. Кто дол-

жен переписываться по этому 
адресу — владелец квартиры 
или я?» – интересуется наш чи-
татель Максим Корягин.

В переписи учитывается на-
селение по месту постоянного 
проживания на момент перепи-

си. Кому принадлежит квартира 
и кто в ней прописан, не имеет 
значения. Переписывайтесь там, 
где живете. Так же пусть сдела-
ет и владелец квартиры. Если вы 
не хотите впускать переписчика 
в квартиру или в дом, то вы мо-
жете прийти для заполнения ан-
кеты переписи на стационарный 
участок, а также заполнить пере-
писной лист в мобильном прило-
жении или на сайте гос услуг.

Участвуя в переписи, каждый 
сообщает информацию о себе, а 
значит – участвует в разработке 
перспективных социальных про-
грамм, касающихся той группы 
людей, к которой себя относит. 

Поэтому жители России долж-
ны серьезно подойти к вопро-
сам переписного листа. Ответы 
на вопросы переписного листа 
будут фиксироваться только со 
слов опрашиваемого – это один 
из основных принципов Всерос-
сийской переписи населения. 

Никаких документов, под-
тверждающих сообщенную вами 
информацию, предъявлять пе-
реписчику не нужно. Перепись 
нужна, в первую очередь, для 
общества, которое периодиче-
ски должно иметь возможность 
посмотреть на себя в так назы-
ваемое «зеркало» и увидеть ре-
зультаты своего развития.

«Принципиально не откры-
ваю дверь незнакомым 

людям. Несколько раз уже 
встречалась с мошенниками 
и больше не хочу. Как мне по-
нять, что это действительно 
переписчик?» – задает вопрос 
наша читательница Екатерина 
Семенова.

Наверняка преступники уже 
готовятся к легкому доступу в 
квартиры россиян под видом пе-
реписчиков. Поэтому если пере-
писчик звонит к вам в дверь, то 
он должен представиться и рас-
сказать о цели визита. Вы мо-
жете попросить его предъявить 
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rv@rv.ryazan.ru На письма ответил Александр Джафаров

Нам пишут

вопрос – ответ

незабываемое

Это повествование об 
обыкновенном солдате, 
рязанском парне, участ-

нике Великой Отечественной 
войны, моем деде – Иване Се-
меновиче Агафонове. 

Cражаясь на Брянщине, 
в тяжелые дни лета и осени 
1941 года он попал в окружение, 
был пленен, прошел через два 
лагеря для военнопленных, бе-
жал, восемь месяцев скрывался в 
смоленских лесах, снова оказал-
ся в плену. После освобождения 
в 1945-м прошел через фильтра-
ционный лагерь, возвратился на 
родину в послевоенное голод-
ное время. 

Иван Семенович Агафонов 
родился в 1908 году в селе Инная 
Слобода Шацкого района. Село 
находится на левом берегу реки 
Цны, притока Оки. Семья Агафо-
новых была уважаемой в селе. У 
Семена Даниловича было четве-
ро детей: сыновья Ваня и Паша 
и дочери Даша и Настя. Жили 
зажиточно. Агафоновы владели 
большими земельными угодья-
ми. Семья допоздна работала в 
поле, ухаживала за скотиной. У 
Агафоновых был дом, крытый 
железом, и пять больших до-
бротных амбаров. В избе было 
уютно. Однажды хозяин при-
вез из Москвы венские стулья с 
красиво изогнутыми спинками. 
Посмотреть на чудо сбежалось 
полсела! Семен Данилович ча-
сто баловал детишек гостинца-
ми, которые привозил из Рязани 
и Москвы. 

Дети выросли. В 1928 году 
Иван Агафонов ушел служить в 
армию, а в конце 1929 годa вер-
нулся со службы. Иван был за-
видным женихом: статный, ра-
ботящий... Избранницей Ивана 
Семеновича стала молоденькая 
односельчанка Прасковья Була-
ева. Она была из бедной семьи. 
Через год у молодых родился 
первенец Миша.

Шел 1930 год, по селу пополз-
ли слухи о том, что у зажиточных 
крестьян (кулаков) отбирают все 
имущество, да еще и ссылают их 
за тридевять земель: в Сибирь, 
на Урал... Агафоновы правиль-
но рассудили: лучше доброволь-
но отдать часть нажитого добра, 
чем лишиться всего. Иван с бра-
том Павлом предложили колхозу 
добровольно передать часть сво-
его имущества. На том и пореши-
ли. У Агафоновых конфисковали 
три амбара, а другие два вели-
кодушно разрешили оставить. 
Колхозу отошла и большая часть 
земли. Cкотиной тоже пришлось 
поделиться. В колхозе Иван за-
нимался плотницкими делами. В 
1930-е годы в семье Агафоновых 
родились дочки Маша, Алексан-
дра и Нина. 

22 июня 1941 года по селу 
разнеслась жуткая весть: Герма-
ния напала на СССР! Иван был 
призван в ряды РККА 29 июня 
1941 года. Железнодорожная 
станция была далеко, поэтому 
за сельчанами (военнообязан-

ными и новобранцами) на кол-
хозное поле приехали грузо-
вики. Семья Агафоновых при-
шла проводить Ивана в полном 
составе: жена и дети – Миша, 
Маша, Александра и двухлетняя 
малышка Нина. 

Ивана Агафонова направи-
ли в 280-ю стрелковую дивизию. 
Ее путь был тернист. Поначалу 
дивизия входила в состав Цен-
трального фронта. Его войска 
прикрывали брянское, гомель-
ское и черниговское направле-
ния. В 1035-м стрелковом полку 
Иван Агафонов был пулеметчи-
ком. Тяжело приходилось Ивану 
во время боя. «Максим» был от-
личным оружием, но маневри-
ровать с ним было непросто. Та-
скать на себе 35 килограммов – 
дело нелегкое. Расчету еще при-
ходилось возиться с канистрами 
с водой от перегрева. 

Войска Центрального фронта 
вели тяжелые бои. Они должны 
были сорвать планы германско-
го командования на безостано-
вочное продвижение к Москве. 
Бои проходили в Брянской обла-
сти. Техническая оснащенность 
противника давала ему много-
кратное преимущество. В конце 
августа Центральный фронт был 
расформирован, и 280-я стрелко-
вая дивизия передана Брянскому 
фронту 50-й армии. Брянский 
фронт сдерживал 2-ю танковую 
группу Гудериана, рвущуюся на 
юг. Бои на дальних подступах к 
Москве продолжались безоста-
новочно.

9 cентября стал роковым 
днем для 1035-го стрелкового 
полка. Командиру 280-й стрел-
ковой дивизии неоднократно 
предписывалось занять город 
Почеп. Баталии за этот город 
велись с августа. Дивизия пыта-

лась прорвать оборону немцев, 
но тягаться с танками противни-
ка было не по силам. Несколько 
рот 1035-го стрелкового полка 
были окружены. Попытки вы-
рваться из окружения не увенча-
лись успехом. Так Иван оказался 
в плену. А спустя два месяца вся 
территория Брянской области 
была оккупирована фашистски-
ми войсками. 

Иван Семенович попал в ла-
герь для военнопленных, кото-
рый находился на окраине Мо-
гилева. Здесь содержалось 300 
тысяч солдат и офицеров. Потом 
Ивана Агафонова перенаправи-
ли в Рославль (Смоленская об-
ласть) в пересыльный лагерь. 
Голод, холод, издевательства, 
смертность достигали здесь не-
виданных масштабов. Побег 
оставался для пулеметчика Ага-
фонова единственным шансом 
на спасение. И вот 18 октября 
Иван вместе с товарищем со-
вершил дерзкий побег. Немцы 
немедленно пустились в пого-
ню. Товарищу Ивана не повез-
ло – его настигла немецкая пуля, 
Агафонову же удалось оторвать-
ся от погони. 

Восемь месяцев скрывался 
Иван в лесах Смоленщины. В 
июне 1942 года он был схвачен 
фашистами и отправлен на при-
нудительные работы в Герма-
нию, в город Эсслинген. В апреле 
1945 г. Иван Агафонов и его то-
варищи (советские военноплен-
ные) были освобождены и пере-
даны советскому командованию. 
Все они, как репатрианты, прош-
ли через допросы сотрудников 
СМЕРШ. Компрометирующих 
красноармейца Агафонова фак-
тов не нашли и направили его 
восстанавливать разрушенные 
шахты Донбасса. 

В начале 1948 года Иван 
Агафонов возвратился домой. 
В октябре 1948 года в семье 
родилась дочь Рая, а в 1950-е 
годы – сыновья Коля и Леня. В 
1985 году, в год 40-летия Побе-
ды, в жизни Ивана Семеновича 
произошло событие – его при-
гласили в Шацкий военкомат и 
вручили орден Великой Отече-
ственной войны II степени. Стра-
на оценила боевой кратковре-
менный путь солдата Брянского 

фронта. Через два года ветерана 
не стало. Сейчас в семье Ивана 
Семеновича уже 9 внуков и 14 
правнуков.

Светлана Коростелева

Москва, 1959 год. И.С. Агафонов в центре, в нижнем ряду. В верхнем ряду справа – сын Михаил.  
В нижнем ряду слева (светленькая) – дочь Нина

И.C. Агафонов на службе в РККА в 1929 году

строчи, пулеметчиК,  
за сиНий платочеК!

P.S. Выражаю признатель-
ность УФСБ Рязанской об-
ласти за предоставленные 
архивные данные о воен-
ной биографии Агафонова 
И.С. (1941 – 1945).

Очерк публикуется в 
сокращении. К сожале-
нию, ограниченная пло-
щадь газетной страницы не 
позволила здесь расска-
зать обо всем. «За кадром» 
осталось то, как пленные 
немцы, размещенные в 
Инной Слободе, прохо-
дили унылой колонной на 
работу в Ямбирно (строили 
железобетонный мост), а 
женщины жалели побитого 
врага и бросали в колонну 
куски хлеба и вареную кар-
тошку. Как в селе милиция и 
чекисты дезертиров искали 
и однажды в темноте ма-
миного 13-летнего брата 
Мишу приняли за дезерти-
ра … Подробности войдут 
в авторскую книгу под на-
званием «В вихре войны» с 
десятью очерками. Девять 
моих очерков опубликова-
ны в сборнике «О тех, кого 
нельзя забыть», выпущен-
ном в Челябинске в этом 
году. В него вошли работы 
победителей литературно-
го конкурса. 

посчитать всех
ДО СтАРтА ВСеРОССИйСКОй ПеРеПИСИ нАСеленИЯ ОСтАетСЯ Меньше ДВУх неДель

троллейбус, который смог
РЯЗАнцы жАлУютСЯ нА СОСтОЯнИе ОБщеСтВеннОгО тРАнСПОРтА

состоянии все еще выходит в рей-
сы на улицы города, получить не 
удалось. Сколько подобных трол-
лейбусов сегодня работает на 
улицах Рязани? Это тоже загадка, 
ведь внештатную ситуацию пред-
сказать невозможно. 

«А что же с троллейбусами из 
Москвы, которые пришли в Ря-
зань в прошлом и в этом году?» – 
обоснованно спросит читатель. 
«Они только в депо выглядят 
хорошо, а в рейс выйти на нем 
нельзя. Больше половины этих 
машин сегодня не на ходу, и к 
ним нет запчастей», – рассказы-
вает водитель УРТ Михаил К. По 
его словам, в этом году на ли-
нию вышло около 20 «подарен-
ных» в прошлом году московских 
машин. Это буквально капля в 
море, учитывая, что в сутки на 
городские маршруты выходит 
более 170 троллейбусов.

В 2014 году УРТ получило 
премию «Золотая колесница» и 
звание лучшего предприятия об-
щественного транспорта в Рос-
сии. Спустя семь лет как-то не со-
всем верится в это достижение. 
Значит, раньше могли? Водите-
ли рязанского троллейбусного 
парка отмечают, что рязанские 
машины все еще держатся мо-
лодцом и ржавчина, которая со-
жрала практически весь салон, 
не помеха. Запчасти есть, а зна-
чит, троллейбусы в рейс выйти 
могут, чтобы снова отвезти ря-
занцев на работу и домой. 

Фото читателей

Еще совсем недавно горо-
жане жаловались на про-
блемы с графиком рабо-

ты общественного транспор-
та. Городские власти всерьез 
взялись за проблему, и ситуа-
ция медленно, но верно идет 
на поправку. Однако первые 
осенние дожди обнажили но-
вую проблему – состояние об-
щественного транспорта. 

На прошлой неделе в редак-
цию «Рязанских ведомостей» 
прислали фотографии рязанских 
троллейбусов, которые выходят 
в рейс и возят рязанцев на работу 
и учебу. В салоне машины в до-
ждливую погоду капает с крыши, 
состояние сидений не позволяет 
использовать их по назначению, 
а эти «заслуженные ветераны об-
щественного транспорта» уму-
дряются каким-то образом про-
ходить технический осмотр.

«Родная девятка…попадала 
в нее в дождь. Сидела на сломан-
ном сиденье, на меня покапывало 
с окна. Но я была такая устав-
шая, что в голове единственная 
мысль: слава богу, еду домой», – 
пишет наша читательница Та-
тьяна Старостина. По словам 
мэра города Елены Сорокиной, 
доля пассажиров, перевозимых 

силами МУП «УРТ», сегодня со-
ставляет более 40%. Значит, 
около 100 тысяч человек еже-
дневно мокнут в рязанском об-
щественном транспорте в пери-

од осенних дождей? Внушитель-
ная цифра. 

Как сообщили в администра-
ции города Рязани, «во время 
рейса произошла внештатная 

ситуация, водитель троллейбуса 
был вынужден завершить рейс и 
вернуться в гараж для ее устране-
ния». Однако ответа на вопрос, 
почему вообще машина в таком 

удостоверение и паспорт. У него 
будет шарф и портфель с симво-
ликой переписи. При этом он 
никогда не попросит вас предъ-
явить какие-либо документы, на-
звать паспортные данные, уро-
вень зарплаты, сбережений или 
рассказать, кто является владель-
цем жилища. И, наконец, пере-
писчики не проводят опросы по 
телефону. Если вам кто-то зво-
нит и представляется переписчи-
ком, это точно мошенник.

«Хочу сама стать перепис-
чиком, где можно устро-

иться и сколько я смогу зара-
ботать?» – спрашивает наша 
читательница Светлана Ива-
нова. 

Всем желающим стать пе-
реписчиками и контролерами 
полевого уровня необходимо 
обратиться в Рязаньстат по те-
лефону (4912) 25-42-61. Рабо-
та по подбору и привлечению 
временного переписного пер-
сонала ведется постоянно, так 
что стать переписчиком все еще 
можно. Для проведения Всерос-
сийской переписи населения в 
Рязанской области необходимо 
будет привлечь и обучить с уче-
том резерва более 3 тысяч вре-
менных переписных работни-
ков. Зарплата – 18 тысяч рублей 
за месяц работы. Причем вне 
зависимости от региона, даже в 
Москве. В среднем, за это время 
каждый переписчик посчитает 
по 550 человек.
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 17:00 01:20 03:05 Время 

покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+

19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+
00:15 Познер 16+

05:00 09:25 «Вызов». Прямая 
трансляция с Байконура

09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
12:15 17:00 01:15 03:05 Время 

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+
00:15 Александр Михайлов. Кино, 

любовь и голуби 12+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 4 октября ТВ  ВТОРНИК 5 октября

МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 12:00 14:10 17:00 Новости 
06:05 12:05 15:15 21:00 23:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 09:05 12:45 Спе-
циальный репортаж 12+ 09:25 Х/ф 
«ГЕРОЙ» 12+ 11:30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии 0+ 13:05 
14:15 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 16+ 
15:55 17:05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+ 18:10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+ 18:55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Астана» (Казах-
стан). Прямая трансляция 21:30 Сме-
шанные единоборства. АСА. Абубакар 
Вагаев против УстармагомедаГаджи-
даудова. Прямая трансляция из Гроз-
ного 00:25 Тотальный Футбол 12+ 00:55 
Бокс. BareKnuckle FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта. Трансляция из 
США 16+ 01:55 Новости 0+ 02:00 Чело-
век из Футбола 12+ 02:30 Самые силь-
ные. Сергей Чердынцев 12+ 03:00 Фри-
стайл. Футбольные безумцы 12+ 04:00 
Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Три 
кота» 0+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:45 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек» 0+ 10:35 М/ф 
«Облачно... 2. Месть гмо» 6+ 12:15 М/ф 
«Моана» 6+ 14:20 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАН-
ТЕРА» 16+ 17:00 17:30 Т/с «ГРАНД» 16+ 
18:00 19:00 19:30 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 
16+ 20:00 Форт Боярд 16+ 22:05 Х/ф 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+ 
00:20 Кино в деталях 18+ 01:20 Т/с «БЕ-
ЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 12+ 03:45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+ 05:25 Мультфильмы 0+

ОТР
06:00 15:15 00:10 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» 12+ 06:25 17:30 
Д/ф «Танки. Сделано в России» 16+ 
06:55 16:55 00:35 Среда обитания 12+ 
07:15 15:35 Календарь 12+ 08:00 12:05 
13:20 14:05 14:35 18:05 19:30 01:00 ОТ-
Ражение 12+ 10:00 12:00 13:00 14:00 
14:30 15:00 18:00 19:00 20:55 Новости 
10:10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+ 
11:45 17:15 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+ 16:15 21:00 04:50 Прав!Да? 
12+ 21:40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+ 23:30 За дело! 12+ 
03:30 Потомки 12+ 03:55 Домашние 
животные 12+ 04:25 Моя история 12+ 
05:30 Активная среда 12+
ТКР 07:00 Темная история 16+ 07:30 
Проездом 16+ 18:00 Новости-Рязань 
16+ 18:30 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:10 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти» 16+ 07:00 Сегодня утром 12+ 
09:00 13:00 18:00 21:15 Новости дня 
09:20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

0+ 11:20 21:25 Открытый эфир 12+ 
13:25 Д/с «Оружие Победы» 6+ 13:45 
14:05 03:50 05:20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» 12+ 14:00 Военные новости 
18:30 Специальный репортаж 12+ 
18:50 Д/с «Военные трибуналы» 12+ 
19:40 Скрытые угрозы 12+ 20:25 Д/с 
«Загадки века» 12+ 23:05 Между тем 
12+ 23:40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» 12+ 01:20 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 6+ 03:00 Д/ф «Легендар-
ные самолеты» 6+ 03:40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 14:15 17:00 19:00 21:45 
00:45 02:40 День Города / Новости 
(16+) СУБТИТРЫ 07:10 08:10 19:15 
22:00 01:00 02:55 Программы Теле-
компании «Город». (16+) 07:25 08:30 
14:05 16:45 17:10 Мультфильмы. (0+) 
09:00 Д/Ф «Клятва Гиппократа» 3 часть 
(12+) 09:30 Д/Ф Наука «Джуманджи» 
Выпуск 6 (12+) 10:20 Т/С «Такая рабо-
та» 37 серия (16+) 11:05 СУБТИТРЫ Х/Ф 
«Настройщик» (12+) 14:25 Т/Ф «Коро-
левы» 6 серия (16+) 15:20 Д/Ф «Ар-
ктика. Увидимся завтра» (12+) 16:15 
Д/Ф «Клятва Гиппократа» 3 часть (12+) 
17:30 Научно-познавательная програм-
ма «Клиники России» Выпуск 3 (12+) 
18:00 Т/С «Такая работа» 37 серия (16+) 
18:45 Мультфильмы (0+) / Программы 
Телекомпании «Город». (16+) 19:45 Т/С 
«Тайны города Н» 5 серия (12+) 20:45 
Т/С «Семейный альбом» 7 серия (12+) 
22:30 Научно-познавательная про-
грамма «Клиники России» Выпуск 3 
(12+) 23:00 Х/Ф «Папа напрокат» (12+) 
01:15 Д/Ф Наука «Джуманджи» Вы-
пуск 6 (12+) 02:00 Т/С «Такая работа» 
37 серия (16+) 03:10 Х/Ф «Риф. Новые 
приключения» (6+) 04:25 Д/Ф «Клятва 
Гиппократа» 3 часть (12+) 04:50 «Ноч-
ное вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» (12+) 
08:25 «Странник» Х/Ф (12+) 10:00 
«Последние события» (12+) 10:15 
«Полеты над северной Фиваидой» 
Д/Ф (12+) 10:30 «Добро пожало-
вать или соседям вход воспрещен» 
Х/Ф (12+) 12:00 «Хорошие новости» 
(12+) 12:15 «Православные святыни 
Крыма» Д/Ф (12+) 12:45 «Полеты 
над северной Фиваидой» Д/Ф (12+) 
13:00 «Хорошие новости» (12+) 13:15 
«Счастье ничего не стоит» Х/Ф (12+) 
15:00 «Хорошие новости» (12+) 15:30 
«Большая кража» Х/Ф (12+) 17:00 
«Владислав Микоша. Остановивший 
время» Д/Ф (12+) 18:00 «Хорошие но-
вости» (12+) 18:30 «Взгляни на храм 
свой, ангел» Д/Ф (12+) 19:20 «Гомер 
и Эдди» Х/Ф (16+) 21:00 «Хорошие 
новости» (12+) 21:15 «Смех и на-
казание» Х/Ф (12+) 23:00 «Хорошие 
новости» (12+) 23:45 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д/Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:00 17:00 Новости 06:05 
12:05 18:55 21:50 Все на Матч! Прямой 
эфир 09:00 12:50 Специальный репор-
таж 12+ 09:20 15:55 17:05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 11:30 Борьба. Чем-
пионат мира. Трансляция из Норвегии 
0+ 13:10 Все на регби! 12+ 13:55 Рег-
би. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 18:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино 
против АрлинБленкоув. Трансляция из 
США 16+ 19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция 22:50 Экстремалы 
12+ 00:45 Бокс. BareKnuckle FC. Да-
кота Кокрейн против Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер против Джоша Бернса. 
Трансляция из США 16+ 01:55 Новости 
0+ 02:00 Голевая неделя 0+ 02:30 Самые 
сильные. Давид Шамей 12+ 03:00 Фри-
стайл. Футбольные безумцы 12+ 04:00 
Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Три 
кота» 0+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:00 18:00 19:00 19:30 Т/с «ГОТОВЫ 
НА ВСЕ» 16+ 09:00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 09:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 11:10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+ 17:00 17:30 Т/с «ГРАНД» 16+ 20:00 
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+ 21:50 Х/ф 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+ 23:35 Х/ф 
«СПЛИТ» 16+ 01:50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+ 
04:10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+ 
05:25 Мультфильмы 0+

ОТР
06:00 15:15 23:55 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+ 06:25 
17:30 Д/ф «Танки. Сделано в России» 
16+ 06:55 16:55 00:35 Среда обитания 
12+ 07:15 15:35 Календарь 12+ 08:00 
12:05 13:20 14:05 14:35 18:05 19:30 
01:00 ОТРажение 12+ 10:00 12:00 
13:00 14:00 14:30 15:00 18:00 19:00 
20:55 Новости 10:10 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+ 16:15 21:00 
04:50 Прав!Да? 12+ 17:15 00:20 Д/ф 
«Золотая серия России» 12+ 21:40 
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 
6+ 23:25 Активная среда 12+ 03:30 
Х/ф «ПОТОМКИ» 12+ 03:55 Домашние 
животные 12+ 04:25 Моя история 12+ 
05:30 Вспомнить все 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Разные люди 16+ 18:00 Новости-Рязань 
16+ 18:30 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
07:00 Сегодня утром 12+ 09:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 09:30 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+ 09:40 01:30 Х/ф 
«ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 6+ 11:20 21:25 
Открытый эфир 12+ 13:25 Д/с «Оружие 

Победы» 6+ 13:45 14:05 03:50 05:20 Т/с 
«МАРЬИНА РОЩА» 12+ 14:00 Военные 
новости 18:30 Специальный репортаж 
12+ 18:50 Д/с «Военные трибуналы» 
12+ 19:40 Легенды армии 12+ 20:25 
Улика из прошлого 16+ 23:05 Между 
тем 12+ 23:40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 0+ 02:45 Д/ф «Легендарные 
самолеты» 6+ 03:25 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 14:15 17:00 19:00 21:45 00:35 
02:10 День Города / Новости (16+) СУБ-
ТИТРЫ 07:10 08:10 19:15 22:00 00:50 
02:25 Программы Телекомпании «Го-
род». (16+) 07:25 08:30 13:45 16:55 17:10 
Мультфильмы. (0+) 09:00 Д/Ф «Человек 
мира с Андреем Понкратовым» 5 часть 
(12+) 09:30 Д/Ф «Великие империи» 
Выпуск 5 (0+) 10:30 Т/С «Такая работа» 
38 серия (16+) 11:15 Т/С «Тайны города 
Н» 5 серия (12+) 12:15 Т/С «Семейный 
альбом» 7 серия (12+) 13:15 Научно-
познавательная программа «Клиники 
России» Выпуск 4 (12+) 14:25 Т/Ф «Коро-
левы» 7 серия (16+) 15:20 Д/Ф «Великие 
империи» Выпуск 5 (0+) 16:25 Д/Ф «Че-
ловек мира с Андреем Понкратовым» 5 
часть (12+) 17:30 Научно-познавательная 
программа «Клиники России» Выпуск 4 
(12+) 18:00 Т/С «Такая работа» 38 серия 
(16+) 18:45 Мультфильмы (0+) / Про-
граммы Телекомпании «Город». (16+) 
19:45 Т/С «Тайны города Н» 6 серия 
(12+) 20:45 Т/С «Семейный альбом» 8 се-
рия (12+) 22:30 Научно-познавательная 
программа «Клиники России» Выпуск 4 
(12+) 23:00 Х/Ф «Время женщин» (16+) 
01:05 Д/Ф «Человек мира с Андреем Пон-
кратовым» 5 часть (12+) 01:30 Т/С «Такая 
работа» 38 серия (16+) 02:40 Д/Ф «Вели-
кие империи» Выпуск 5 (0+) 03:35 Х/Ф 
«Любовь от всех болезней» (16+) 05:20 
«Ночное вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» (12+) 
08:30 «Белоснежка. Месть гномов» Х/Ф 
(12+) 10:00 «Последние события» (12+) 
10:15 «Письма Джульетте» Х/Ф (12+) 
12:00 «Хорошие новости» (12+) 12:15 
«Катюша»: стратегия победы» Д/Ф 
(12+) 13:00 «Хорошие новости» (12+) 
13:15 «Экстремалы» Х/Ф (12+) 14:40 
«Полеты над северной Фиваидой» Д/Ф 
(12+) 15:00 «Хорошие новости» (12+) 
15:30 «Летающий класс» Х/Ф (12+) 
17:00 «Под Владычним покровом» 
Д/Ф (12+) 17:45 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/Ф (12+) 18:00 «Хорошие 
новости» (12+) 18:30 «Туда, где Свет» 
Д/Ф (12+) 19:00 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/Ф (12+) 19:15 «Аферист» 
Х/Ф (16+) 21:00 «Хорошие новости» 
(12+) 21:15 «Полеты над северной Фи-
ваидой» Д/Ф (12+) 21:30 «Больше, чем 
жизнь» Х/Ф (12+) 23:45 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/Ф (12+)

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
11:30 Судьба человека 

 с Борисом Корчевниковым 
12+

12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 02:20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:20 Т/с «ШУША» 16+
23:20 Вечер с Владимиром 
 Соловьевым 12+
04:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
 16+

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
11:30 Судьба человека 

 с Борисом Корчевниковым 
12+

12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 02:20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:20 Т/с «ШУША» 16+
23:20 Вечер с Владимиром 
 Соловьевым 12+
04:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
 16+

04:40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:30 Сегодня
08:25 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 За гранью 16+
17:30 ДНК 16+
18:35 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21:20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

 16+
23:50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
 16+
03:30 Агентство скрытых камер 

16+
04:00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

04:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:30 Сегодня
08:25 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 За гранью 16+
17:30 ДНК 16+
18:35 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21:20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
 16+
23:50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
03:35 Их нравы 0+
04:00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 00:00 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 Невский ковчег 12+
07:40 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
08:35 02:40 Цвет времени 12+
08:40 Х/ф «КЛАД» 6+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:15 ХХ век 12+
11:55 Д/с «Первые в мире» 12+
12:10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13:25 Линия жизни 12+
14:20 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Виталий Гинзбург» 12+
15:05 Новости 12+
15:20 Агора 12+
16:25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи» 12+

17:15 Д/с «Запечатленное время» 12+
17:45 Юбилей Гасо 12+
18:35 00:20 Д/ф «Древние 
 небеса» 12+

19:45 Главная роль 12+
20:05 Правила жизни 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
 РОМАН» 12+
21:30 Сати. Нескучная классика... 12+
22:15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23:30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
02:00 Государственный 

академический 
симфонический оркестр 
СССР 12+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 00:00 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 18:35 00:20 Д/ф «Древние 

небеса» 12+
08:35 Дороги старых мастеров 

12+
08:45 Легенды мирового кино 12+
09:15 20:45 Т/с 

«СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:15 Д/ф «Поклон 

учителю» 12+
12:15 02:45 Цвет времени 12+
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13:35 К 90-летию со дня 

рождения Юлиана 
Семенова 12+

14:15 Голливуд страны советов 12+
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+

15:05 Новости 12+
15:20 Д/с «Неизвестная» 12+
15:45 Сати. Нескучная классика... 12+
16:30 22:15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17:40 Юбилей Гасо 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:30 Белая студия 12+
23:10 Д/ф «Судьба длиною в век» 

12+
02:20 Д/с «Запечатленное время» 

12+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10:10 Д/ф «Александр Михайлов. 

В душе я все еще морской 
волк» 12+

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

События
11:55 00:35 02:55 Петровка, 38 

16+

12:10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 05:20 Мой герой 12+
14:55 Город новостей
15:10 03:10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
16:55 Хроники московского быта 

12+
18:15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22:35 Специальный репортаж 
 16+

23:05 Знак качества 16+
00:55 Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном» 16+
01:35 Д/ф «Диагноз для вождя» 

16+
02:15 Д/ф «Железный занавес 

опущен» 12+
04:40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 
12+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
10:40 04:40 Д/ф «Наталья 

Гундарева. Несладкая 
женщина» 12+

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

11:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:45 05:20 Мой герой 12+
14:55 Город новостей
15:10 03:10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
17:00 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» 16+
18:15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
 12+
22:35 Закон и порядок 16+

23:10 Д/ф «Юрий Белов. 
 Кошмар карнавальной 
 ночи» 16+
00:35 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 Прощание 16+
01:35 Д/ф «Женщины Николая 

Еременко» 16+
02:15 Д/ф «Если бы Сталин 

поехал в Америку» 12+

ТКР

04 ОКТябРя, ПОНЕДЕлЬНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Жена. 
История любви» 16+ 07:15 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Если любишь – прости» 12+ 11:00 «Вра-
чи» 16+ 11:30 Т/с «Чемпион» 16+ 12:30 
Т/с «Тени прошлого» 16+ 13:30 «Боль-
шой скачок» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Свет и музыка» 16+ 14:45 «Заку-
лисные войны» 12+ 15:45 «Детское вре-
мя» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо» 0+ 18:00 Т/с «Серебря-
ный бор» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Зеркало для героя» Серия 1» 16+ 
20:45 «История образования» 12+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 «Разные люди» 16+ 
22:00 X/ф «Про любоff» 16+ 00:00 «Ново-
сти» 16+ 00:30 Т/с «Серебряный бор» 12+ 
01:30 X/ф «Королева Мария» 16+ 03:30 
«Планета вкусов» 12+ 04:00 Т/с «Тени 
прошлого» 16+ 

05 ОКТябРя, ВТОРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
ребряный бор» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Про любоff» 16+ 
11:00 «Врачи» 16+ 11:30 Т/с «Чемпион» 

16+ 12:30 Т/с «Тени прошлого» 16+ 13:30 
«Большой скачок» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 «За-
кулисные войны» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Зеркало для героя» Серия 1» 16+ 
17:30 «Один день в городе» 12+ 18:00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Зеркало для героя» Се-
рия 2» 16+ 20:45 «История образования» 
12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Разные 
люди» 16+ 22:00 X/ф «Дом солнца» 16+ 
23:45 «История образования» 12+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Серебряный 
бор» 12+ 01:30 X/ф «Если любишь – 
прости» 12+ 03:30 «Врачи» 16+ 04:00 Т/с 
«Тени прошлого» 16+ 

06 ОКТябРя, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
ребряный бор» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Дом солнца» 
16+ 10:45 «История образования» 12+ 
11:00 «Врачи» 16+ 11:30 Т/с «Чемпион» 
16+ 12:30 Т/с «Тени прошлого» 16+ 13:30 
«Большой скачок» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 «За-
кулисные войны» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 

X/ф «Зеркало для героя» Серия 2» 16+ 
17:30 «Большой скачок» 12+ 18:00 Т/с 
«Серебряный бор» 12+ 19:00 «Ново-
сти» 16+ 19:30 X/ф «Первые на Луне» 
12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Проез-
дом» 16+ 22:00 X/ф «Просто вместе» 12+ 
23:45 «История образования» 12+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Серебряный 
бор» 12+ 01:30 X/ф «Про любоff» 16+ 
03:30 «Врачи» 16+ 04:00 Т/с «Тени про-
шлого» 16+ 

07 ОКТябРя, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
ребряный бор» 12+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Первые 
на Луне» 12+ 10:30 «Бизнес мама» 12+ 
11:00 «Врачи» 16+ 11:30 Т/с «Чемпион» 
16+ 12:30 Т/с «Тени прошлого» 16+ 13:30 
«Большой скачок» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Проездом» 16+ 14:45 «Арма-
геддон» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Про-
сто вместе» 12+ 18:00 Т/с «Серебряный 
бор» 12+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф 
«Земля гангстеров» 16+ 21:00 «Новости» 
16+ 21:30 «Знай наших» 16+ 22:00 X/ф 
«Тетя Клава фон Геттен» 16+ 00:00 «Но-
вости» 16+ 00:30 Т/с «Серебряный бор» 

12+ 01:30 X/ф «Дом солнца» 16+ 03:00 
«Закулисные войны» 12+ 04:00 Т/с «Тени 
прошлого» 16+ 

08 ОКТябРя, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Се-
ребряный бор» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Тетя Клава фон 
Геттен» 16+ 11:00 «Врачи» 16+ 11:30 Т/с 
«Чемпион» 16+ 12:30 Т/с «Тени прошло-
го» 16+ 13:30 «Большой скачок» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Знай наших» 
16+ 14:45 «Морской дозор» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Земля гангстеров» 16+ 18:00 
Т/с «Серебряный бор» 12+ 19:00 «Ново-
сти. Пятница» 16+ 19:30 X/ф «Ничей» 
12+ 21:00 «Новости. Пятница» 16+ 21:30 
«Свет и музыка» 16+ 21:55 «По закону» 
16+ 22:00 X/ф «Цвет денег» 16+ 00:00 
«Новости. Пятница» 16+ 00:30 Т/с «Се-
ребряный бор» 12+ 01:30 X/ф «Просто 
вместе» 12+ 03:00 «Закулисные войны» 
12+ 04:00 Т/с «Тени прошлого» 16+ 

09 ОКТябРя, СУббОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+ 07:00 «Армагеддон» 12+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Знай на-

ших» 16+ 09:30 «Врачи» 16+ 10:30 «Пла-
нета вкусов» 12+ 11:00 «Темная история» 
16+ 11:30 «Свет и музыка» 16+ 12:00 X/ф 
«Волшебное зеркало или двойные непри-
ятности» 6+ 14:00 X/ф «Земля гангсте-
ров» 16+ 15:30 «Детское время» 6+ 16:00 
Т/с «Шок» 12+ 18:00 «Разные люди» 16+ 
18:30 «Проездом» 16+ 19:00 X/ф «Цвет 
денег» 16+ 21:00 «С песней по жизни» 16+ 
21:30 X/ф «Наш отец» 16+ 23:30 «Боль-
шой скачок» 12+ 00:00 Т/с «В поезде» 
16+ 01:00 X/ф «Тетя Клава фон Геттен» 
16+ 03:00 Т/с «Чемпион» 16+ 

10 ОКТябРя, ВОСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Шок» 
12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Волшебное зеркало или двойные непри-
ятности» 6+ 11:00 «Один день в городе» 
12+ 11:30 «С песней по жизни» 16+ 12:00 
X/ф «Приключения олененка» 6+ 13:30 
X/ф «Наш отец» 16+ 15:30 «Детское вре-
мя» 6+ 16:00 Т/с «Шок» 12+ 18:00 «Жена. 
История любви» 16+ 19:15 «Рафаэль. 
Добрый гений» 12+ 21:00 «Компас» 16+ 
21:30 X/ф «Притворись моим женихом» 
16+ 23:30 «Большой скачок» 12+ 00:00 
Т/с «В поезде» 16+ 01:00 X/ф «Ничей» 
12+ 02:30 «Жара в Вегасе» 12+ 04:00 Т/с 
«Тени прошлого» 16+
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в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:00 14:10 17:00 Новости 
06:05 12:05 15:15 21:15 23:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 09:00 12:45 Специ-
альный репортаж 12+ 09:20 15:55 17:05 
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 11:30 
Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+ 13:05 14:15 Х/ф «НА-
ЕМНИК» 16+ 18:10 Профессиональный 
бокс. ЭдриенБронер против Висен-
те Мартин Родригеса. Трансляция из 
США 16+ 18:45 Бокс. Лучшие нокауты 
г 16+ 18:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция 
21:35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Италия - Испания. 
Прямая трансляция из Италии 00:45 
«Возвращение в жизнь». Церемония 
вручения премии Паралимпийского 
комитета России. Трансляция из Ни-
жегородской области 0+ 01:55 Новости 
0+ 02:00 Третий тайм 12+ 02:30 Самые 
сильные. Михаил Шивляков 12+ 03:00 
Д/ф «Посттравматический синдром» 
12+ 04:00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Три 
кота» 0+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:00 18:05 19:00 19:30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЕ» 16+ 08:55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 09:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+ 11:10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+ 17:00 17:30 Т/с «ГРАНД» 16+ 20:00 
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+ 22:00 
Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+ 00:40 Т/с «БЕ-
ЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 12+ 04:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+ 05:15 Мультфильмы 0+

ОТР
06:00 15:15 23:45 Д/ф «Фронтовая Мо-
сква. История Победы» 12+ 06:25 17:30 
Д/ф «Танки. Сделано в России» 16+ 
06:55 16:55 00:35 Среда обитания 12+ 
07:15 15:35 Календарь 12+ 08:00 12:05 
13:20 14:05 14:35 18:05 19:30 01:00 ОТ-
Ражение 12+ 10:00 12:00 13:00 14:00 
14:30 15:00 18:00 19:00 20:55 Новости 
10:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 6+ 16:15 21:00 04:50 Прав!Да? 
12+ 17:15 00:20 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+ 21:40 Х/ф «ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ» 12+ 23:20 Гамбургский счет 
12+ 00:05 Д/с «Хроники общественного 
быта» 12+ 03:30 Потомки 12+ 03:55 До-
машние животные 12+ 04:25 Моя исто-
рия 12+ 05:30 Фигура речи 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Разные люди 16+ 18:00 Новости-
Рязань 16+ 18:30 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
07:00 Сегодня утром 12+ 09:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 09:25 Х/ф 
«МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+ 11:20 
21:25 Открытый эфир 12+ 13:25 Д/с 

«Оружие Победы» 6+ 13:45 14:05 03:50 
05:20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+ 14:00 
Военные новости 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Военные три-
буналы» 12+ 19:40 Главный день 12+ 
20:25 Д/с «Секретные материалы» 
12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 Х/ф 
«УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 16+ 01:15 
Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 02:50 
Д/ф «Легендарные самолеты» 6+ 03:30 
Д/с «Хроника Победы» 12+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 14:15 17:00 19:00 21:45 01:10 
02:45 День Города / Новости (16+) СУБ-
ТИТРЫ 07:10 08:10 19:15 22:00 01:25 
03:00 Программы Телекомпании «Го-
род». (16+) 07:25 08:30 13:35 16:40 17:10 
Мультфильмы. (0+) 09:00 Д/Ф «Магия 
вкуса» 3 часть (12+) 09:30 Д/Ф «Проку-
роры 4»: «Не укради. Возвращение свя-
тыни». (12+) 10:20 Т/С «Такая работа» 
39 серия (16+) 11:05 Т/С «Тайны города 
Н» 6 серия (12+) 12:05 Т/С «Семейный 
альбом» 8 серия (12+) 13:05 Научно-
познавательная программа «Клини-
ки России» Выпуск 5 (12+) 14:25 Т/Ф 
«Саша + Даша + Глаша» 1,2 серия (12+) 
16:10 Д/Ф «Магия вкуса» 3 часть (12+) 
17:30 Научно-познавательная програм-
ма «Клиники России» Выпуск 5 (12+) 
18:00 Т/С «Такая работа» 39 серия (16+) 
18:45 Мультфильмы (0+) / Программы 
Телекомпании «Город». (16+) 19:45 Т/С 
«Тайны города Н» 7 серия (12+) 20:45 
Т/С «Семейный альбом» 9 серия (12+) 
22:30 Научно-познавательная програм-
ма «Клиники России» Выпуск 5 (12+) 
23:00 СУБТИТРЫ Х/Ф «Как прогулять 
школу с пользой» (6+) 01:40 Д/Ф «Ма-
гия вкуса» 3 часть (12+) 02:05 Т/С «Та-
кая работа» 39 серия (16+) 03:15 Д/Ф 
«Прокуроры 4»: «Не укради. Возвраще-
ние святыни». (12+) 04:00 Т/Ф «Саша + 
Даша + Глаша» 1,2 серия (12+) 05:30 
«Ночное вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» (12+) 
08:30 «Экстремалы» Х/Ф (12+) 10:00 
«Последние события» (12+) 10:15 
«Летающий класс» Х/Ф (12+) 12:00 
«Хорошие новости» (12+) 12:15 «Туда, 
где Свет» Д/Ф (12+) 12:45 «Полеты 
над северной Фиваидой» Д/Ф (12+) 
13:00 «Хорошие новости» (12+) 13:15 
«Добро пожаловать или соседям вход 
воспрещен» Х/Ф (12+) 14:45 «Полеты 
над северной Фиваидой» Д/Ф (12+) 
15:00 «Хорошие новости» (12+) 15:30 
«Любовь и баскетбол» Х/Ф (12+) 17:30 
«Храм-на-Крови. История святыни» 
Д/Ф (12+) 18:00 «Хорошие новости» 
(12+) 18:30 «Христианские святыни 
Армении » Д/Ф (12+) 19:05 «Лица 
церкви» Цикл программ (12+) 19:15 
«Больше, чем жизнь» Х/Ф (12+) 21:00 
«Хорошие новости» (12+) 21:15 «Поле-
ты над северной Фиваидой» Д/Ф (12+) 
21:30 «Авиатор» Х/Ф (12+)

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
11:30 Судьба человека 

 с Борисом Корчевниковым 
12+

12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 02:20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:20 Т/с «ШУША» 16+
23:20 Вечер с Владимиром 
 Соловьевым 12+
04:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
 16+

04:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:30 Сегодня
08:25 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 За гранью 16+
17:30 ДНК 16+
18:35 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
 16+
21:20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 

 16+
23:50 Поздняков 16+
00:05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
02:15 Агентство скрытых камер 

16+
03:15 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 00:00 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 18:35 00:20 Д/ф «Древние 

небеса» 12+
08:35 18:20 02:40 Цвет времени 

12+
08:45 Легенды мирового кино 12+
09:15 20:45 Т/с 

«СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:20 Д/ф «Андрей» 12+
12:30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13:35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения» 12+

14:15 Голливуд страны советов 
12+

14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+

15:05 Новости 12+

15:20 Роберт Льюис Стивенсон 
«Остров сокровищ» 12+

15:45 Белая студия 12+
16:30 22:15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 

12+
17:25 Юбилей Гасо 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
 0+
21:30 Власть факта 12+
23:15 Д/ф «Виновность доказана» 
 12+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10:45 04:40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:45 05:20 Мой герой 12+
14:55 Город новостей
15:05 03:10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
16:55 Хроники московского быта 

16+
18:15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22:35 Хватит слухов! 16+

23:10 Д/ф «90-е. Губернатор на 
 верблюде» 16+
00:35 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+
01:35 Знак качества 16+
02:15 Д/ф «Точку ставит пуля» 

12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 17:00 01:20 03:05 Время 

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22:35 Премьера сезона. 
 «Док-ток» 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+
00:15 Две жизни Екатерины 

Градовой 12+

ТВ  СРЕДА 6 октября

Лев. Неделя благоприятна для укрепления вза
имоотношений: Львы могут красиво решить во
просы личных отношений, получить приглашения 
на отдых и работу за рубежом, причем в самых 
теплых странах и комфортных условиях. Далекие 
поездки будут действовать успокаивающе, они 
придадут сил и позитивного настроения.

Дева. Хорошо работать с информацией и допол
нять свою деятельность новыми идеями. Полезно 
расширить сферу контактов, можно отправляться 
в непродолжительные поездки, посещать выстав
ки, презентации. Могут поступить финансовые 
предложения с долей авантюризма. Лучше при
беречь деньги и отклонить эту затею.

весы. Можете рассчитывать на удачу во всех 
начинаниях. В четверг иллюзии могут исказить 
восприятие окружающей среды, поэтому у Весов 
может появиться недовольство собой, своим парт
нером и вообще личной жизнью. Не позволяйте 
этому чувству взять верх над вами. Пятница бла
гоприятна для заключения контрактов.

скорпион. Не исключено, что ваш професси
онализм и авторитет будут подвергаться атакам. 
Возможны кратковременные поездки с деловой 
целью. Не скрывайте ваших желаний, возможно, 
ктото хочет того же, и вы сможете объединить уси
лия. Тогда точно добьетесь желаемого, а не добье
тесь, так создадите союз единомышленников.

овен. События, встречи и люди подтолкнут к но
вым свершениям и победам. Но не все, что прои
зойдет, будет под контролем. Даже сущие пустяки 
могут привести к глобальным катаклизмам. Конец 
недели – наиболее благоприятный период для 
деловых встреч. У вас появятся полезные связи и 
новые знакомства.

ТеЛец. Вас ждут счастливые повороты событий. 
В середине недели не создавайте для себя про
блем, не считайте любую не стоящую внимания 
мелочь непреодолимым препятствием. Постарай
тесь сосредоточиться на том, что касается ваших 
интересов, и отодвиньте в сторону назойливые 
мысли, которые вас постоянно отвлекают. 

БЛизнецы. В начале недели хорошо назначать 
деловые встречи, подписывать сделки. Финансо
вая стабильность Близнецов не вызывает сомне
ний, однако затраты возрастают. Время удачно 
для предприимчивых представителей знака. От
срочки и разочарования будут временными. Учи
тесь терпеливо ждать. 

рак. Все, что связано с финансами, професси
ональными обязанностями и личной жизнью для 
Рака на этой неделе имеет огромные шансы на 
успех. Постарайтесь отвлечься от всех проблем, 
включая самые мелкие и самые крупные. Не да
вайте использовать себя для перемещения тяже
стей – как физических, так и духовных. 

Гороскоп с 4 по 10 октября
сТреЛец. Практически идеальное время для ре
шительных шагов в любой области. Однако по
старайтесь даже в мелочах быть на высоте. В от
ношениях с окружающими легко будут возникать 
размолвки, споры. Приступая к очередному делу, 
закончите уже начатую работу, иначе не избежать 
перенапряжения, а возможно – недомоганий. 

козерог. Вас ожидает многообещающая с точ
ки зрения финансов неделя – только не забывай
те об осторожности. В пятницу вероятен возврат 
заемных денег, но не в полном объеме. Какието 
давние идеи принесут вам массу вдохновения, а 
многие контакты, особенно со старыми друзьями, 
будут приносить удовольствие.

воДоЛей. Возможны проблемы с началь
ством – на работе может объявиться недоброже
латель. Будьте аккуратнее и предусмотрительнее, 
иначе ваши позиции могут пошатнуться. Скром
ность будет украшать и избавит от конфликтных 
ситуаций. Ищите ошибки в своем упрямстве, при
слушивайтесь к советам.

рыБы. Повышенная эмоциональность и роман
тичность будут заметно отвлекать вас на работе. В 
некоторых сделках значение имеют завуалирован
ные нюансы. Будет легко и весело, но старайтесь не 
расслабляться. Уважение к окружающим и умение 
ясно донести свои идеи помогут забыть о какихто 
довлеющих в последнее время мыслях.
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поДроБносТи
на сайТе 
нашего парТнера rG.ru

наТаЛья короТченко

с 2022 года в рФ женщины будут получать 
пособия на детей проактивно
С 1 яНВаРя 2022 гОДа ПОСОБИя ПО БеРеМеННОСТИ И РОДаМ, а ТаКже еДИНОВРеМеННые ПОСОБИя  
ПРИ РОжДеНИИ РеБеНКа жеНщИНы В ДеКРеТе БУДУТ ПОЛУчаТь ПРОаКТИВНО

Это значит, что обра-
щаться за выплатами им 
не потребуется, деньги 

поступят на счет автоматиче-
ски, как только у них появится 
право на эти меры поддержки. 
Проект постановления прави-
тельства об этом проходит об-
щественное обсуждение.

В связи с этим изменится по-
рядок взаимодействия работода-
теля и Фонда социального стра-
хования, пояснили в минтруде. 
Фонд будет начислять эти посо-
бия напрямую получателю. Ра-
ботодатель лишь должен будет 
сообщить ему сведения о размере 
заработной платы женщины, ко-
торые нужны для расчета суммы 
пособия, а также известить об ее 
уходе в отпуск по беременности 
и родам. Информация о рожде-
нии ребенка поступит в ведом-
ство из информационной систе-
мы ЗАГСа.

Документы для оплаты боль-
ничного работодателю будут не 
нужны. Сведения об этом доку-
менте он получит из медицин-
ской организации, которая так-
же передаст все необходимые 
данные в Фонд социального 
страхования. Сам лист нетрудо-
способности будет оформляться 
в электронном виде.

В дальнейшем вся социаль-
ная помощь станет доступнее 
и будет оказываться в таком 
простом режиме, то есть – по 
принципам «социального каз-
начейства», рассказали в Мин-
труде. Меры поддержки будут 

предоставляться быстро, про-
сто и адресно: проактивно или 
по одному заявлению, без до-
полнительных справок. Для это-
го создается единая цифровая 
платформа. И уже в течение сле-
дующего года на принципы «со-
циального казначейства» будут 
переведены все федеральные 
меры поддержки, в дальней-
шем – региональные и муници-
пальные.

Российские семьи уже про-
активно получают материнский 
капитал. Сертификат приходит в 
личный кабинет матери по фак-
ту рождения ребенка, а восполь-
зоваться им для погашения ипо-
теки можно прямо из мобильно-
го приложения. В прошлом году 
в беззаявительном порядке на-
значались единовременные вы-
платы на детей от 0 до 16 лет, а 
в этом году – единовременные 
выплаты пенсионерам. Сегодня 
достаточного одного заявления 
при обращении за выплатой на 
детей от 3 до 7 лет или пособи-
ем на детей в возрасте от 8 до 17 
лет, которое назначается оди-
ноким родителям. Не нужно со-
бирать справок и женщинам, 
вставшим на учет в ранние сро-
ки беременности, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Сведения об их доходах предо-
ставит Федеральная налоговая 
служба без их участия.

О возникшем праве на посо-
бия или другие меры поддержки 
граждан уже начали оповещать. 
Проактивное информирование 
запущено на портале госуслуг. 

Пока уведомления запущены 
по жизненным ситуациям, свя-
занным с рождением ребенка, 
установлением инвалидности и 
наступлением пенсионного воз-
раста, в следующем году осно-
ваний будет больше: беремен-
ность, достижение ребенком 
определенного возраста. Всего 
проактивное информирование 
будет реализовано по 11 жиз-
ненным ситуациям.

По словам вице-премьера 
Татьяны Голиковой, в дальней-

шем граждан будут информиро-
вать обо всех льготах и выплатах: 
федеральных, региональных и 
муниципальных. Это нужно для 
того, чтобы люди знали о сво-
их правах на те или иные меры 
поддержки. Она пояснила, что 
сегодня их 387 видов и более 30 
тысяч модификаций: то есть от-
личаются основания, по которым 
они назначаются. «Людям само-
стоятельно сориентироваться в 
этом невозможно», – подчеркну-
ла вице-премьер.

Также узнать о всех мерах 
соцподдержки, которые полага-
ются гражданину, уже можно че-
рез Единый контакт-центр, кото-
рый заработал в этом году в тесто-
вом режиме на базе Пенсионного 
фонда. По номеру 8-800-2000-412 
пока проконсультироваться мож-
но только по федеральным мерам 
соцподдержки, которые предо-
ставляют Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования, 
Роструд и учреждения медико-
социальной экспертизы.

Российские семьи уже получают материнский капитал проактивно

анна скрябина ждала 
четвертого ребенка,  
когда задумалась о пе-
реезде в село. в мечтах 
представился уютный дом 
на живописном берегу 
реки, свежие фермерские 
продукты, щебетание 
птиц, фруктовый сад,  
где будут гулять дети.

Ее надежды сбылись. Мно-
годетной семье сразу вы-
делили земельный уча-

сток в селе Новый Рычан, а на 
средства маткапитала Анна с 
мужем купили дом. Скрябины 
справили новоселье после вы-
писки из роддома, и началась 
сельская жизнь.

– Здесь замечательное ме-
сто: парк, четыре магазина, 
школа, детский сад, ФАП, недав-
но построили новую дорогу, – 
рассказала «РГ» новоявленная 
сельчанка.

Муж Анны устроился на-
чальником цеха у предприни-
мателя, а она сама, модельер-
конструктор по профессии, в 
свободные минуты занялась 
шитьем.

– Старший сын пошел в вось-
мой класс, дочка – в пятый. А в 
школе только и разговоров о 
том, что в селах нет работы и 
после выпускного придется уез-
жать. Есть дети, которые окон-
чили школу, а чем заняться – не 
знают, – рассказывает Анна.

Тогда она взялась изучать 
вакансии и сделала неожидан-
ное открытие: работы – полно. 
Из 11 тысяч вакансий в Астра-
ханской области почти 6 ты-
сяч – в сельской местности. 
Только в том районе, где она по-
селилась, требуется больше 1,2 
тысячи специалистов: овощево-
ды, рыбаки, водители, повара, 
врачи, учителя, программисты. 
Причем есть высокооплачивае-
мые вакансии: машинисту экс-

каватора в селе Тюрино пред-
лагают зарплату 140 тысяч ру-
блей, а дорожному рабочему в 
Мултаново – 75 тысяч рублей.

– Дети просто не знают, ка-
кие профессии востребованы 
на их малой родине и сколько 
на самом деле они могут зара-
ботать, не переезжая в город, – 
уверяет Анна. – Профориента-
цией никто не занимается, а 
гаджеты с интернетом здесь да-
леко не у всех.

Анна подумала, что в де-
ревнях тоже нужны ярмарки 
вакансий: только приглашать 
следует тех работодателей, ко-
торым нужны рабочие руки в 
сельской местности. Стоит по-
звать и местную молодежь, ко-
торая сейчас учится в вузах и 

техникумах по нужным селу 
специальностям и планирует 
вернуться. Они будут делиться 
со школьниками опытом и пла-
нами на будущее.

Свою идею Анна назвала 
«Топ профессий на селе», в ав-
густе представила проект на 
форуме Российского союза мо-
лодежи в Ульяновске и выигра-
ла грант – 93 тысячи рублей. Ей 
удалось собрать группу активи-
стов: психологи, соцработники 
и просто неравнодушные одно-
сельчане. С ними она ездит по 
школам, рассказывая детям о 
востребованных в родных ме-
стах профессиях. И готовится 
организовать в Новом Рычане 
первую в регионе сельскую яр-
марку вакансий.

– Разговаривая с ребятами, 
я поняла, что на самом деле не-
многие хотят покидать родные 
края. А те, кто уехал, не против 
и вернуться – была бы работа, – 
убеждена Анна Скрябина.

Вакансии с зарплатой в 140 тысяч 
перестали быть редкостью в деревне
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узоров жизни

  к у л ь т у р н ы й  с л о й    к у л ь т у р н ы й  с л о й  

напомню, пятидневные об-
менные гастроли с 22 по 26 
сентября стали возможны 

в рамках реализуемой Росконцер-
том программы по Всероссийскому 
гастрольно-концертному плану Мин-
культуры России. Брянский театр 
показал рязанскому зрителю шесть 
спектаклей, четыре из которых – ко-
медии. Я побывала на открывшей 
гастроли «Поминальной молитве» 
(драма Григория Горина) и закрыв-
шей их комедии по рассказам Васи-
лия Шукшина «Люди добрые!». При 
всей разнице жанров, сюжетов и ре-
жиссеров этих спектаклей главные 
герои их мучаются в поисках ответа 
на вопрос: «Как и зачем жить?»

Хорошо там, где нас нет,  
а мы теперь – везде…

Поначалу все в жизни молочника 
тевье упорядочено и ясно. Есть крепкая 
семья – любящая жена и дочери. он бес-
престанно обращается к Богу, размыш-
ляя о своих земных делах и заботах. Есть 
священная суббота и вечер пятницы. И, 
кажется, так будет в его жизни и жизни 
других земляков всегда. Ведь по таким 
правилам на этой земле жили их предки. 
но незыблемость житейского порядка 
оказывается шаткой. Без изначального 
согласия родителей выходит замуж за 
любимого, но бедного портного старшая 
дочь Цейтл. И средняя дочь Годл пере-
барывает родителей, выбирая активно-
го студента в мужья. тевье и его жена 
принимают решения дочерей и смиря-
ются с их выбором. старый порядок в се-
мье молочника ломается окончательно, 
когда третья дочь Хава выбирает в му-
жья русского парня, которого любит, и 
начинает ходить в православный храм. 
тевье отказывается от своей дочери, тя-
жело переживая ее отступничество. Для 
него это трагедия.

И когда тевье вместе с соседями 
узнает о страшном распоряжении вла-
стей – в три дня евреи должны покинуть 
деревню – он говорит уряднику: «Я – рус-
ский человек еврейского происхожде-
ния, иудейской веры. Вот моя троица. И 
ни от чего не могу отказаться». обезумев 
от горя и отчаяния, молочник хватает-
ся за топор, чтобы срубить дуб, который 

когда-то посадил у дома его отец. не мо-
жет жить дерево без корней и ветвей – 
так и человек без семьи и родной земли 
становится перекати-полем… куда бе-
жать? как дальше жить? И зачем, если 
нет родной деревни и близких людей ря-
дом? В последний момент слышит тевье 
откуда-то сверху звук удара в колокол. 
опомнившись, молочник отбрасывает 
топор в сторону. 

сцена, когда земляки встали в круг и, 
обхватив друг друга за плечи, в полной 
тишине прощаются друг с другом, пред-
ками и всей своей прошлой жизнью, – 
кульминационная в развитии действия. 
Ведь в эти мгновения, вдруг оторвав-
шись от корней, символический дуб за-
висает между небом и землей…

КаК один день
В родную деревню сростки приезжа-

ет погостить Василий Шукшин. И заста-
ет обычную жизнь земляков. Где смеш-
ное и грустное так переплетено, что не 
знаешь, куда она повернет, эта деревен-
ская жизнь. Здесь все друг у друга на 
виду. смеются, плачут, частушки поют, 
обнимаются, а через минуту дерутся…

но это внешняя круговерть. В рас-
пахнутых настежь душах шукшинских 
героев есть и сокровенное. как живут? 
Для чего? Во что верят? Эти вопросы 
каждый решает по-своему. 

Вот бригадир Шурыгин – страш-
но быстро, за считанные минуты в три 
трактора «уговорил» церковь. Все сосе-
ди удержать его не смогли – разрушил, 
потому как нужен кирпич церковный – 
«халява». А то, что храм старинный, 
XVII века, так кому он нужен, ведь и не 
ходили в него свои, деревенские, мо-
литься… 

но, оказывается, сильно болит у это-
го грубого и злого мужика с топором в 
руках душа. так болит, что ни водкой не 
зальешь ее, ни горькими слезами, ни ру-
ганью с женой…

Жизнь «не вышла» и у Петьки крас-
нова. Всю жизнь потратил «не на то». И 
тоскует он: «родиться бы еще раз!», и 
просит: «Господи! Дай ты мне билетик 
на второй сеанс!»

но второго сеанса не будет. И му-
жики об этом знают. А как к самому об-
разованному и живущему теперь в Мо-
скве, но все-таки оставшемуся своим, 
деревенским, обращаются они к Вась-
ке Шукшину: «Во что веровать?» Этот 
герой и сам сомневается в ответе, и не 
знает точно, «куда это все устремилось». 
но он понял одно: «Бог есть! Имя ему – 
жизнь!»

свой ответ ищет и каждый из нас.

Людмила Трухина
Фото Александра Щербакова

Касимов богат не только традициями и при-
родными красотами, но и мастерами. Здесь 
творят артисты, музыканты, художники, 
имеющие всероссийское признание. А Свет-
лана Баурова придумала технику, уникаль-
ную для всей России. Она обрамляет кар-
тины, созданные на металле, берестой – и 
получаются панно, в которых соединены 
простота и мощь народного искусства. Се-
годня Светлана Николаевна поведает о сво-
их учениках и о мастере, который изменил 
ее творческую жизнь. О том, как вырастить 
все оттенки золота. И даже о том, какое ре-
месло связывает Ярославль, села Дагеста-
на и Рязанскую область.


Дом с окнами в лес. обустроенная 

мастерская и подвал с волшебной печью, 
в которой рождается ювелирная эмаль. 
свое маленькое поле золотых колосьев, 
которое возделывают всей семьей. рабо-
та с детьми, новые идеи – и 
творчество, творчество... та-
кова жизнь художника и пе-
дагога светланы Бауровой.

Моя собеседница ро-
дилась в селе Перво каси-
мовского района. Бабушки 
прививали внучке любовь 
к рукоделию, поэтому по-
сле школы она поступила на 
художественно-графическое 
отделение касимовское пе-
дагогического училища и не-
которое время преподавала в 
родной школе. А позже пере-
ехала в райцентр, чтобы по-
святить себя творчеству.

В 1990-е светлана нико-
лаевна вела кружки на мест-
ной станции юных натурали-
стов. В это время ей подарили 
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КультпоХод гастроли

душистая поэзия
Страны Востока ассоциируют-
ся у многих с жарой, песками, 
загадками и интригами, роско-
шью... и пряностями! Необык-
новенные ароматы поднимут 
настроение и согреют в любое 
время года. Поэтому Всерос-
сийский есенинский праздник 
поэзии, который состоится в 
эти выходные в Константинове, 
станет особенным: он приуро-
чен к столетию путешествия 
Сергея Есенина по Кавказу и 
Туркестану. Гости смогут по-
сетить тематическую выстав-
ку, приобрести восточные то-
вары на ярмарке, увидеть на-
циональные танцы и послушать 
стихи и песни на разных язы-
ках. Одно из главных событий 
праздника – новая программа 
«Персидские мотивы» песенно-
инструментального ансамбля 
«Радуница».

Когда: 
2 и 3 октября с 10.00

отверженный, 
но не обиженный
Театральный и концертный се-
зоны начинаются, и каждый 
коллектив хочет начать с осо-
бенно мощного высказывания. 
Театр на Соборной открывает 
84-й сезон спектаклем «Иди-
от» по роману Ф.М. Достоев-
ского. Артисты театра умеют 
довести до предела и светлые, 
и самые жуткие проявления 
человеческого характера. А 
от постановщиков стоит ждать 
фирменного «темного» стиля, 
знакомого по спектаклям «Яр» 
и «Гроза», и деталей, которые 
покажут подлинную драму не-
понятого человека. Идем смо-
треть новую интерпретацию 
классики и поздравлять коллек-
тив с премьерой!

Когда: 2 октября в 19.00, 
3 октября в 18.00

леКарство 
для дружбы
О чем вы говорите со старыми 
друзьями после долгой разлу-
ки? «О снах, о книгах» – или 
сразу о материальных про-
блемах и о злободневном? 
С чего бы ни началась такая 
встреча, ее финал совершен-
но непредсказуем – и спек-
такль «Мужской аттракцион, 
или Берегите лыжников» в Ря-
занском музыкальном театре 
это только подтвердит. Зри-
телям покажут историю трех 
ценителей прекрасного, ко-
торые с годами разошлись во 
взглядах, а тут еще и один из 
друзей объявляет о женитьбе! 
Стоит прийти на эту постанов-
ку со своими друзьями, чтобы 
вспомнить вместе, почему мы 
дорожим друг другом даже 
спустя годы.

Когда: 5 октября в 19.00

Народное творчество неиссякаемо и неохватно. В Ря-
занской области десятки талантов, которые создают 
современные вещи, а тех, кто сохраняет традиции, 
еще больше. В канун Года народного творчества и 
25-летия «Рязанских ведомостей» мы продолжаем 
путешествовать по региону и знакомиться с этими 
удивительными людьми.

творения светланы бауровой 
и другиХ мастеров Клуба 
«Касимов Хобби-арт» можно будет 
увидеть 2 и 3 оКтября в Константинове 
на всероссийсКом есенинсКом 
праздниКе поэзии









Рисую огнем,  
вышиваю деревом

живут же некоторые!
ПОСлЕСлОВИЕ К ДВуМ СПЕКТАКлЯМ ИЗ «БОльшИх ГАСТРОлЕй» В РЯЗАНИ  
БРЯНСКОГО ТЕАТРА ДРАМы ИМЕНИ А.К. ТОлСТОГО

«Осенний» гарнитур Светлана Баурова  
сделала из бересты и бусин

Эмаль,  
посвященная истории Касимова

Касимов осенью

Посетите Касимов

всей семьей возделываем и засеваем 
несколько раз в год, – объясняет пе-
дагог. – колхозные поля обрабаты-
вают удобрениями, и у детей может 
начаться аллергия. А моя соломка 
экологически чистая!» Вот он – вдум-
чивый подход.


Главное ремесло для светланы 

Бауровой – горячая эмаль. Интерес 
к этой редкой и сложной технике 
пробудил ее учитель Борис Алек-
сандров – член союза художников 
россии, Почетный гражданин го-
рода касимова. «он сетовал, что 
некому передать тонкости работы 
эмальера. Ведь он изучал секреты 
ярославских ювелиров, ездил в да-
гестанское село кубачи и просил 
у аксакалов встречи с местными 
мастерами, – делится моя собесед-
ница. – Я долго наблюдала, как он 
создает эмали. И вот однажды Бо-
рис николаевич дал мне металли-
ческую пластинку, и я нарисовала 
вид на Ханскую мечеть касимова». 
так началось время их совместных 
творческих исканий.

Бориса николаевича не стало в 
2019 году, когда ему было 78 лет. но 
передать опыт он все-таки успел: ка-
симов убедился в этом на открытии 
экспозиции «учитель и ученики».


Горячая эмаль, по словам моей 

собеседницы, – это волшебная лоте-
рея. Металл выходит из печи алым, 
медленно чернеет, и лишь затем 
проявляются оттенки эмали. Глядя 
на нежные касимовские пейзажи и 
другие лиричные мотивы, с трудом 
веришь, что у этой невесомой кра-
соты – мощная основа.

Берестяное оформление картин 
придумалось неожиданно, но при-
жилось, а теперь светлана никола-
евна пробует новые варианты соче-
тания фактур. «Я участвую в разных 
выставках и конкурсах и ни разу не 
видела, чтобы кто-то работал так 
же», – говорит она. А жюри област-
ных и всероссийских конкурсов от-
мечает оригинальный стиль по до-
стоинству. 


работы у светланы Бауровой мно-

го. она преподает, организует вы-
ставки земляков, активно участвует 
в фестивалях – например, недавно 
представляла с коллегами касимов на 
IV Международном форуме древних 
городов. И ее стараниями в области 
не исчезает техника горячей эмали.

А в апреле 2022 года светлана 
николаевна откроет в краеведче-
ском музее касимова выставку па-
мяти своего учителя. там можно 
будет увидеть и эмали, написанные 
по эскизам Бориса Александрова. Хо-
роший повод побывать в гостепри-
имном касимове – впрочем, один 
из многих!

Татьяна Кармашова
Фото из личного архива 

героини
Украшения в технике  

«насыпная горячая эмаль»

книгу по плетению из соломки, и масте-
рица увлеклась затейливым ремеслом. 
Правда, в скором времени молодой педа-
гог вышла замуж и родила детей, так что 
поделки ушли на второй план. но не забы-
лись. А когда в 2016 году в касимове от-
крылся Центр культурного развития, свет-
лану николаевну пригласили возглавить 
декоративно-прикладное направление.


«у меня занимаются ребята от семи 

лет, – объясняет педагог. – Принимаем 
с условием: уметь вязать узелки!» навык 
пригодится на занятиях по той самой со-
ломке. Из природного материала солнеч-
ного оттенка можно, оказывается, делать 
и объемные композиции!

Я спрашиваю, где взять сырье на эти 
задумки, и светлана николаевна удивля-
ет: она сама сажает злаки! «При мамином 
доме в деревне есть участок, который мы 

«Поминальная молитва». Сцена из спектакля

«Люди добрые!». Сцена из спектакля
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в программе возможны изменения

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 Модный приговор 6+
12:15 17:00 01:20 03:05 Время 

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22:35 Большая игра 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+
00:15 Инна Чурикова. «Я танцую с 

серьезными намерениями» 
12+

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:00 14:10 17:00 Новости 
06:05 12:05 15:15 21:15 23:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 09:00 12:45 Специ-
альный репортаж 12+ 09:20 15:55 17:05 
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 11:30 
Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+ 13:05 14:15 Х/ф «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+ 18:10 Профессиональ-
ный бокс. ДжерменТэйлор против Келли 
Павлика. Трансляция из США 16+ 18:45 
MMA. Лучшие нокауты г 16+ 18:55 Хок-
кей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая трансляция 
21:35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Бельгия - Франция. Прямая 
трансляция из Италии 00:45 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» (Россия) 0+ 01:50 Новости 
0+ 01:55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Парагвай - Арген-
тина. Прямая трансляция 03:55 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Перу - Чили. Прямая трансляция

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Три 
кота» 0+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:00 18:00 19:30 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 
16+ 09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 11:00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+ 17:00 17:30 
Т/с «ГРАНД» 16+ 20:00 Х/ф «ХЭНКОК» 
16+ 21:45 Х/ф «ФОКУС» 16+ 23:55 Х/ф 
«ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+ 01:55 
Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 12+ 03:25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+ 05:25 Мультфильмы 0+

ОТР
06:00 15:15 23:40 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+ 06:25 
17:30 Д/ф «Танки. Сделано в России» 
16+ 06:55 16:55 00:35 Среда обитания 
12+ 07:15 15:35 Календарь 12+ 08:00 
12:05 13:20 14:05 14:35 18:05 19:30 
01:00 ОТРажение 12+ 10:00 12:00 13:00 
14:00 14:30 15:00 18:00 19:00 20:55 Но-
вости 10:10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 
12+ 11:45 17:15 00:20 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+ 16:15 21:00 04:50 
Прав!Да? 12+ 21:40 Х/ф «НАЧАЛО» 
12+ 23:15 Фигура речи 12+ 00:05 Д/с 
«Хроники общественного быта» 12+ 
03:30 Потомки 12+ 03:55 Домашние 
животные 12+ 04:25 Моя история 12+ 
05:30 Гамбургский счет 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Проездом 16+ 18:00 Новости-Рязань 
16+ 18:30 Знай наших 16+

ЗВЕЗДА
07:00 Сегодня утром 12+ 09:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 09:20 Х/ф 
«ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 12+ 
11:20 21:25 Открытый эфир 12+ 13:25 
Д/с «Оружие Победы» 6+ 13:45 14:05 
03:50 05:25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+ 
14:00 Военные новости 18:30 Специаль-

ный репортаж 12+ 18:50 Д/с «Военные 
трибуналы» 12+ 19:40 Легенды кино 6+ 
20:25 Код доступа 12+ 23:05 Между 
тем 12+ 23:40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+ 01:10 Х/ф 
«МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+ 02:35 
Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 16+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 14:15 17:00 19:00 21:45 00:45 
02:35 День Города / Новости (16+) СУБ-
ТИТРЫ 07:10 08:10 19:15 22:00 01:00 
02:50 Программы Телекомпании «Го-
род». (16+) 07:25 08:30 14:10 16:40 17:10 
Мультфильмы. (0+) 09:00 Д/Ф «Альтер-
натива или кто за стеной?» (12+) 09:45 
Д/Ф «Наше кино. История большой люб-
ви» Выпуск 47, 48 (12+) 10:40 Т/С «Такая 
работа» 40 серия (16+) 11:25 Т/С «Тайны 
города Н» 7 серия (12+) 12:25 Т/С «Се-
мейный альбом» 9 серия (12+) 13:25 Д/Ф 
«Альтернатива или кто за стеной?» (12+) 
14:25 Т/Ф «Саша + Даша + Глаша» 3,4 
серия (12+) 16:10 Д/Ф «Наше кино. Исто-
рия большой любви» Выпуск 47 (12+) 
17:30 Научно-познавательная програм-
ма «Клиники России» Выпуск 6 (12+) 
18:00 Т/С «Такая работа» 40 серия (16+) 
18:45 Мультфильмы (0+) / Программы 
Телекомпании «Город». (16+) 19:45 Т/С 
«Тайны города Н» 8 серия (12+) 20:45 
Т/С «Семейный альбом» 10 серия (12+) 
22:30 Научно-познавательная програм-
ма «Клиники России» Выпуск 6 (12+) 
23:00 СУБТИТРЫ Х/Ф «Старик с писто-
летом» (16+) 01:15 Д/Ф «Альтернати-
ва или кто за стеной?» (12+) 01:55 Т/С 
«Такая работа» 40 серия (16+) 03:05 Т/Ф 
«Саша + Даша + Глаша» 3,4 серия (12+) 
04:45 Д/Ф «Наше кино. История боль-
шой любви» Выпуск 47, 48 (12+) 05:35 
«Ночное вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» (12+) 
08:15 «Летающий класс» Х/Ф (12+) 
09:45 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/Ф (12+) 10:00 «Последние со-
бытия» (12+) 10:15 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д/Ф (12+) 10:30 
«Счастливый зуб» Х/Ф (0+) 12:00 «Хо-
рошие новости» (12+) 12:15 «Христи-
анские святыни Армении » Д/Ф (12+) 
12:45 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/Ф (12+) 13:00 «Хорошие ново-
сти» (12+) 13:15 «Белоснежка. Месть 
гномов» Х/Ф (12+) 15:00 «Хорошие 
новости» (12+) 15:30 «Странник» Х/Ф 
(12+) 17:05 «Монастыри России. Толга» 
Д/Ф (12+) 17:30 «Православные святы-
ни Крыма» Д/Ф (12+) 18:00 «Хорошие 
новости» (12+) 18:30 «Туда, где Свет» 
Д/Ф (12+) 19:00 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/Ф (12+) 19:15 «Нирвана» 
Х/Ф (16+) 21:00 «Хорошие новости» 
(12+) 21:15 «Лица церкви» Цикл про-
грамм (12+) 21:30 «Жених напрокат» 
Х/Ф (16+) 23:00 «Хорошие новости» 
(12+) 23:30 «Православные святыни 
Крыма» Д/Ф (12+)

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
11:30 Судьба человека 

 с Борисом Корчевниковым 
12+

12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 02:20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:20 Т/с «ШУША» 16+
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
04:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
 16+

04:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:30 Сегодня
08:25 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 За гранью 16+
17:30 ДНК 16+
18:35 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21:20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
 16+

23:50 ЧП. Расследование 16+
00:30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01:00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03:20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 00:00 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 Д/ф «Древние небеса» 12+
08:35 Дороги старых мастеров 12+
08:45 Легенды мирового кино 12+
09:15 20:45 Т/с 

«СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:15 ХХ ВЕК. Концерт 
Людмилы Зыкиной. 1989 г. 
(кат12+) 12+

12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13:30 Абсолютный слух 12+
14:15 Голливуд страны советов 12+
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15:05 Новости 12+
15:20 Пряничный домик 12+
15:45 2 Верник 2 12+
16:30 22:15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 

12+
17:25 Юбилей Гасо 12+
18:35 00:20 Д/ф «Фабрика 
 времени» 12+
19:45 Главная роль 12+
20:05 Открытая книга 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:30 Энигма. Сара Уиллис 12+
23:05 Цвет времени 12+
23:15 Д/ф «Виновность доказана» 
 12+
02:25 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

06:00 Настроение
08:15 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» 12+
10:40 04:40 Д/ф «Марк Бернес. 

Я жизнь учил не по 
учебникам» 12+

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

11:55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:45 05:20 Мой герой 12+
14:55 Город новостей
15:10 03:10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
16:55 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» 16+
18:15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22:35 10 самых... 16+

23:10 Д/ф «Актерские драмы». 
 Бьет - значит любит?» 12+
00:35 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 

16+
01:35 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
02:15 Д/ф «Истерика в особо 

крупных масштабах» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 7 октября

Афиша

5 октября в 19.00 – Комедия А. Черны-
шова «Мужской аттракцион» (МТ «Огни 
Москвы») (16+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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

РЯЗАНСКИЙ  
гОСУдАРСТвЕННЫЙ  
ОБЛАСТНОЙ  
хУдОжЕСТвЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. свободы, 57, т. 44-18-83

• «Японская гравюра» – до 3 октября (0+)
• выставка к Форуму древних городов. жи-
вопись, графика (0+)
• выставка Светланы и Бориса Пономарен-
ко. живопись (Санкт-Петербург) (0+)

• выставка в.И. Иванова. живо-
пись (0+)

вЫСТАвОЧНЫЙ ЗАЛ

ул. ЕсЕнина, д. 112, т. 44-03-77

дворец олега
• Экспозиция «От Руси к России» (ар-
хеология, история XI – н. XX в.) (0+)
выставки:
• «Искусство сохранять» (отчет о 
реставрационной деятельности 
музея) (0+) 
• «Учитель с большой буквы: вла-
димир Петрович Фролов». К 100-
летию со дня рождения (0+)
• «Рязанский кремль в творчестве 
художника». Персональная вы-
ставка в.С. Потапова (0+)
гостиница черни
• Экспозиция «Российское во-
инство» (история русской ар-
мии) (0+)
• Экспозиция «Переяславль-
Рязанский. Археология открыва-
ет тайны» (0+)

• «Самурайский меч» (выставка 
одного экспоната) (0+)
консисторский корпус
• Экспозиция «Человек и приро-
да» (0+)
• выставка «до нашей эры» (0+)
Певческий корпус
• Экспозиция «По обычаю дедо-
ву» (0+)

Музейный центр им. А.И. Сол-
женицына
выставки:
• «Ребята чистые, друзья фронто-
вые!..» (6+)
• «Певец бревенчатой избы» (6+)
• «Читаем Солженицына…» (6+)
• «Прокурор русской обще-
ственной жизни». К 195-летию 
Салтыкова-Щедрина (6+)

РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИКО-АРхИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОвЕдНИК

ТЕАТР РгУ «ПЕРЕхОд»

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

3 октября в 18.00 – А. герш «Эти свобод-
ные бабочки» (14+)

Экспозиции:
• Мемориальный дом «И.П. Павлов – уро-
женец земли рязанской» (6+)
• дом науки «И.П. Павлов – гражданин 
мира» (6+)
• «Усадебный мир» – экскурсия по надвор-
ным постройкам, саду и усадебным объ-
ектам (6+)
• «дачная жизнь семьи Павловых» – осмотр 
летнего дома-беседки (6+)
Выставки:
• «Открытые фонды музея. Образ И.П. Пав-
лова в искусстве» (6+)
• «Нобелевские лауреаты. России золотые 
имена» (6+)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-УСАдЬБА  
АКАдЕМИКА И.П. ПАвЛОвА

ул. Павлова, 25, т. 25-40-72

8 октября в 18.00 – «Маленькие 
трагедии», премьера (16+)

РЯЗАНСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ

ул. ЕсЕнина, 27, т. 45-54-26

1 октября в 19.00 – «Замки Испании». 
Ансамбль «Солисты Рязани», А. дервоед 
(гитара) (6+)
2 октября в 19.00 – Игорь Маменко 
(12+)
4 октября в 19.00 – Марина девято-
ва (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ

ул. лЕнина, 26, т. 28-05-56

1 октября, 19.00 – «Сирано. Экспозиция» 
(Ю. Поспелова) (12+)
2 октября, 18.00 – «Шинель – Пальто» 
(Н.в. гоголь, М. дунаевский, в. жук) (12+)
3 октября, 12.00 – «волшебник Изумруд-
ного города» (А. волков) (6+)
3 октября, 18.00 – «Мы не одни, дорогая!» 
(Р. Куни, дж. Чэпмен) (16+)

РЯЗАНСКИЙ гОСУдАРСТвЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР дРАМЫ

тЕатральная Пл., 7, т. 45-15-58

• выставка О. Юнтунена. графика (Петро-
заводск) (0+)

гАЛЕРЕЯ «вИКТОР ИвАНОв  
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

ПЕрвомайский Пр-т, 14, т. 25-43-92

крЕмль, 15, т. 27-60-65

21-00-27 
Реклама

210027@rv.ryazan.ru

клим шиПЕнко:

– Космос – это что-то таин-
ственное, загадочное, о чем 
мы думаем, многого не зна-
ем, строим догадки, пред-
положения. Можно фанта-
зировать, сколько угодно. 
Космос будоражит сознание 
кинематографистов доволь-
но давно.

коммЕнтарий

ОбзОРновинки:
ЧИТАЕМ  
И СМОТРИМ вМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ  

в КОСМИЧЕСКИЙ МИР ОТПРАвИЛАСЬ 
 ЕкатЕрина дЕтушЕва

космос, встрЕчай киноэкиПажи!
СПИСОК КОСМИЧЕСКИх ТУРИСТОв вОТ-вОТ ПОПОЛНЯТ РОССИЙСКИЕ И АМЕРИКАНСКИЕ АКТЕРЫ

А почему бы и нет? Ведь 
в космосе уже побыва-
ли врач, инженер, учи-

тель, студент, сенатор, член 
королевской семьи и не один 
миллиардер. Пора бы и жур-
налистов запускать, но…

эра туризма ужЕ открыта
В июле этого года основатель 

Amazon Джефф Безос отправил-
ся в суборбитальный полет, при-
хватив с собой на борт корабля 
New Shepard брата бизнесме-
на Марка, 18-летнего студента 
Оливье Деймена и 82-летнюю 
Уолли Фанк. Дама проходила 
космическую подготовку еще в 
прошлом веке, но так и не поу-
частвовала в экспедиции. И вот 
ей выпал случай «оторваться от 
Земли» и провести на высоте бо-
лее 100 км 10-минутный полет. 
А на подготовку, между прочим, 
ушло 14 часов.

Тур в космос оказался на-
столько востребованным среди 
богатых и влиятельных людей, 
что в компании тут же заявили: 
уже есть «надежный список кли-
ентов для следующих полетов», и 
корпорация получила заказы на 
частные полеты на сумму почти 
в $100 млн.

Теперь, во второй заход, на 
корабле компании Blue Origin 
основателя Amazon отправится 
канадский актер Уильям Шет-
нер, известный по роли капитана 
Кирка в сериале «Звездный путь» 
(«Стартрек»). Его «звездный час» 
продлится 15 минут, и он станет 
самым возрастным космическим 
туристом (актеру исполнилось 
90 лет). А возможно, и первым 
актером в космосе. Но только в 
случае, если полет состоится до 
5 октября. Ведь в этот день на 
МКС начнутся съемки россий-
ского фильма, а значит, первы-
ми в космос могут выйти актеры-
россияне.

возвращЕниЕ энЕргии 
любви

Старт корабля «Союз МС-19», 
на котором и отправится съе-
мочная группа, запланирован 
на 5 октября. В основной эки-
паж войдут космонавт Антон 

Шкаплеров, актриса Юлия Пере-
сильд и режиссер Клим Шипен-
ко, в дублирующий – космонавт 
Олег Артемьев, актриса Алена 
Мордовина и оператор Алексей 
Дудин.

Участники полета в тече-
ние 12 дней будут снимать 
часть истории о женщине-
хирурге, которой предложили 
полететь на МКС, чтобы спа-
сти жизнь космонавту. Осталь-
ное доснимут «на земле», а 
сам фильм войдет в большой 
научно-просветительский про-
ект, в рамках которого снимут 
цикл документальных филь-
мов о предприятиях ракетно-
космической отрасли и специ-
алистах, которые участвуют в 
создании ракет-носителей, кос-
мических кораблей и наземной 
космической инфраструктуры. 
Таким образом «Роскосмос» пла-
нирует возродить существовав-
шее в советские времена благо-
говейное отношение к освое-

нию космоса. Вот и Константин 
Эрнст, генеральный директор 
«Первого канала», отметил, на-
сколько важно «помочь «Роскос-
мосу» не только в осуществле-
нии научного проекта, но и в 
осуществлении проекта возвра-
щения энергии любви и страсти 
народной к теме пилотируемой 
космонавтики».

Фильм, как известно, финан-
сирует Первый канал, также на 
него выделят средства из Феде-
ральной космической програм-
мы. Актеров отбирали долго, 
среди всех желающих претен-
дентов, даже непрофессиона-
лов. Подготовка длилась еще 
тщательнее: участники проекта 
знакомились с конструкцией, 
бортовыми системами, обору-
дованием пилотируемого кора-
бля «Союз МС» и российского 
сегмента МКС, изучили алго-
ритм действий при авариях и 
нештатных ситуациях, прош-
ли тренировки в невесомости 

на самолете-лаборатории Ил-
76МДК, медико-биологическую 
и физическую подготовку.

Да и в космосе им придется 
нелегко. Шипенко или Дугин бу-
дут и режиссерами, и оператора-
ми, и осветителями. Пересильд 
или Мордовина станут «сами 
себе гримерами».

Планируется, что матери-
ал, отснятый в космосе, соста-
вит примерно 35 минут итого-
вого хронометража фильма. А 
сама кинолента выйдет в эфир 
в 2022 году.

а как жЕ том круз  
и илон маск?

В последние годы «Роскос-
мос» проигрывает НАСА, кото-
рое приступило к выполнению 
амбициозных планов по воз-
обновлению полетов на Луну и 
полету на Марс с помощью кос-
мического аппарата «СпейсЭкс» 
(Space X), созданного компанией 
Илона Маска.

В сентябре этого года Маск 
успешно запустил в космос эки-
паж, полностью состоящий из 
космических туристов. «Со-
бранные» экипажи компания 
практиковала и ранее. Но в этот 
раз на борту корабля оказались 
51-летняя профессор геологии 
Шиан Проктор, выбранная че-
рез соцсети как победительница 
конкурса рисунков о космосе, 42-
летний ветеран ВВС и аэрокос-
мический инженер Кристофер 
Семброски, выигравший место 
на борту в лотерею, и 29-летняя 
врач Хейли Арсено, которая ра-
ботает в детской больнице в 
Мемфисе и специализируется 
на онкозаболеваниях (собрать 
$200 млн для клиники – одна 
из задач миссии). Четвертым, 
оплатившим все места для тури-
стов, стал 38-летний миллиар-
дер Джаред Айзекман, которому 
принадлежит платежный сервис 
для ресторанов и гостиниц Shift4 
Payments.

В ходе полета корабль Crew 
Dragon с туристами поднялся 
на высоту 575 км над Землей, 
выше орбит Международной 
космической станции (420 км) 
и телескопа «Хаббл» (540 км). 
А три дня спустя приводнился в 
Атлантическом океане у побере-
жья Флориды.

Именно на этом корабле 
Илон Маск планирует «свозить» 
актера Тома Круза и режиссера 
Дага Лаймана на МКС в октябре 
2021 года. Еще год назад благо-
даря опубликованному на стра-
нице Space Shuttle Almanac в 
Twitter путевому листу на бли-
жайшие три года об этом узнал 
весь мир. Но вот подробности 
поездки до сих пор так и не были 
разглашены. Известно лишь, 
что идут подготовки к съемкам 
боевика с Крузом, где он будет 
частично или полностью снят в 
космосе. Картину профинанси-
рует Universal, которая, по слу-
хам, выделит на съемки 200 млн 
долларов. Партнерами студии 
станут компания Илона Маска 
SpaceX и NASA, директор кото-
рой Джим Брайденстайн выра-
зил надежду, что фильм с Крузом 
вдохновит новое поколение уче-
ных и инженеров на исследова-
ние космоса.

И мы за это ратуем. Ведь на 
самом-то деле не важно, у кого в 
руках окажется пальма первен-
ства съемок фильма в космосе. 
Главное – побольше качествен-
ных фильмов в прокате. 

О том, что ждет нашу съемочную группу на МКС, расскажет новый фильм «МКС-селфи»,  
который будет показан в эфире Первого канала 2 октября в 10:15. Находящие на орбите космонавты 

Петр Дубров и Олег Новицкий покажут, как готовились к встрече актеров, где именно будут проходить 
съемки художественного фильма и не будут ли они мешать работе космонавтов.  

И, конечно, как организована жизнь на МКС
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04:50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+

06:00 10:00 12:00 Новости
06:10 Поздний срок 16+
06:55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+

11:15 12:15 Видели видео? 6+
14:05 Я понял, что я вам еще 

нужен 12+
15:10 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

16:35 Пусть говорят 16+
17:50 Праздничный концерт ко 

Дню учителя 12+

19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Время
22:00 Вызов. Первые в 
 космосе 12+
23:00 Что? Где? Когда? 16+
00:10 Германская головоломка 

18+
02:10 Наедине со всеми 16+
02:55 Модный приговор 6+
03:45 Давай поженимся! 16+

06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:15 Крым Юлиана Семенова 
 16+
11:25 12:15 Видели видео? 6+

13:30 Это я удачно зашел 12+
14:30 Праздничный концерт ко 

Дню работника сельского 
хозяйства 12+

16:05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17:40 Ледниковый период 0+

21:00 Время
21:20 Закрытый показ. «Кто тебя 
 победил никто» 16+
01:00 Познер 16+
02:00 Наедине со всеми 16+
02:45 Модный приговор 6+
03:35 Давай поженимся! 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 октября

МАТЧ-ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Аль-
берт Батыргазиев против Сибуси-
соЗинганге. Трансляция из Москвы 
16+ 07:00 08:40 12:00 Новости 07:05 
17:30 21:00 23:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 08:45 Х/ф «НАЕМНИК» 16+ 
10:45 12:05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
16+ 12:55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив-
Пенза». Прямая трансляция 14:55 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. Ква-
лификация. Прямая трансляция 16:00 
Гандбол. Чемпионат Европы- 2022 
г. Женщины. Отборочный турнир. 
Литва - Россия. Прямая трансляция 
18:10 Смешанные единоборства. AMC 
FightNights. Александр Шлеменко 
против МарсиоСантоса. Трансляция 
из Владивостока 16+ 18:55 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Финляндия - Украина. 
Прямая трансляция 21:35 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Швейцария - Северная 
Ирландия. Прямая трансляция 00:45 
Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Трансляция из Грозного 0+ 
02:15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская об-
ласть) - «Динамо» (Москва) 0+ 03:00 
Бокс. BareKnuckle FC. Джо Риггс про-
тив МелвинаГилларда. Прямая транс-
ляция из США

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с 
«М/с «Фиксики» 0+ 06:25 М/ф «Са-
мый маленький гном» 0+ 06:45 07:20 
М/с «Три кота» 0+ 07:30 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08:00 08:15 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08:25 10:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 09:00 09:30 ПроСто кух-
ня 12+ 10:00 Саша жарит наше 12+ 
10:30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+ 
12:25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+ 
14:10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+ 
16:20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИН-
ТЕРНЭШНЛ» 16+ 18:35 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 12+ 21:00 Х/ф «СТРА-
ЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+ 23:45 
Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+ 02:20 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+ 05:05 6 кадров 16+ 05:30 Муль-
тфильмы 0+

ОТР
06:00 15:05 Большая страна 12+ 06:55 
17:00 Д/ф «#Яволонтер. Истории не-
равнодушных» 12+ 07:45 Фигура речи 
12+ 08:10 19:55 Вспомнить все 12+ 
08:40 16:00 Календарь 12+ 09:35 За 
дело! 12+ 10:15 Новости Совета Фе-
дерации 12+ 10:30 Дом «Э» 12+ 11:00 
13:00 15:00 19:00 Новости 11:05 Х/ф 
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 

0+ 12:40 13:05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 6+ 14:20 Д/ф «Золотая се-
рия России» 12+ 14:35 Среда обита-
ния 12+ 18:00 Гамбургский счет 12+ 
18:30 03:55 Домашние животные 12+ 
19:05 05:05 ОТРажение 12+ 20:20 
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+ 23:15 
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12+ 00:40 Х/ф «ПЛАТА ЗА СТРАХ» 
12+ 03:15 Д/ф «Радио К» 12+ 04:25 
Сельская жизнь 12+
ТКР 07:00 Новости. Пятница 16+ 07:30 
Компас 16+ 18:00 Разные люди 16+ 
18:30 Свет и музыка 16+

ЗВЕЗДА
06:40 08:15 02:40 Х/ф «АКВАЛАН-
ГИ НА ДНЕ» 6+ 08:00 13:00 18:00 
Новости дня 08:40 Морской бой 6+ 
09:45 Круиз-контроль 6+ 10:15 Ле-
генды цирка 6+ 10:45 Д/с «Загадки 
века» 12+ 11:35 Улика из прошлого 
16+ 12:30 Не факт! 6+ 13:15 СССР. 
Знак качества 12+ 14:05 Леген-
ды кино 6+ 14:50 18:30 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 16+ 18:15 Заде-
ло! 12+ 23:50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
16+ 01:35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» 12+ 04:00 Д/ф «Ледяное 
небо» 12+ 05:20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+ 05:30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» 0+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 12:00 20:00 00:35 02:10 
Неделя Города / Новости (16+) СУБ-
ТИТРЫ 07:30 08:30 12:30 20:30 01:05 
02:40 Программы Телекомпании «Го-
род». (16+) 07:45 08:45 11:30 12:45 
19:55 20:45 Мультфильмы. (0+) 10:00 
Х/Ф «Улетные букашки» (6+) 13:00 
Т/С «Прощай, любимая…» 1 серия 
(16+) 14:00 Х/Ф «Мы» (16+) 15:55 Т/Ф 
«Норвег» 1,2 серия (12+) 17:35 Х/Ф 
««Мерседес» уходит от погони» (12+) 
19:00 Т/Ф «Королевы» 8 серия (16+) 
21:00 Шоу талантов «Удивительные 
люди. 1 сезон» 3 выпуск Россия 
2016г. (12+) 22:50 СУБТИТРЫ Х/Ф 
«Белль и Себастьян: Приключения 
продолжаются» (6+) 01:20 Т/Ф «Ко-
ролевы» 8 серия (16+) 02:55 СУБТИ-
ТРЫ Х/Ф «Старик с пистолетом» (16+) 
04:25 «Ночное вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Приключения Аленушки и 
Еремы» Х/Ф (0+) 09:30 «Новые при-
ключения Аленушки» Х/Ф (0+) 11:00 
«Большая кража» Х/Ф (12+) 12:30 
«Странник» Х/Ф (12+) 14:15 «Больше, 
чем жизнь» Х/Ф (12+) 15:45 «Влю-
биться в невесту брата» Х/Ф (12+) 
18:00 «Джиндабайн» Х/Ф (12+) 20:00 
«Там, где деньги» Х/Ф (16+) 21:25 
«Слушатель» Х/Ф (16+)

05:10 03:10 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» 12+

07:15 Устами младенца 12+
08:00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым 
12+

09:25 Утренняя почта 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Большая переделка 
 12+
12:00 Парад юмора 16+
13:40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 

16+
18:00 Дуэты 12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 
 12+
22:40 Воскресный вечер 
 с Владимиром 
 Соловьевым 12+
01:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И 

НАВСЕГДА» 12+

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету 12+
09:00 Формула еды 12+

09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12:35 Доктор Мясников 12+

13:40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
01:20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+

04:55 ЧП. Расследование 16+
05:25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
07:20 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:50 Поедем, поедим! 0+
09:30 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Однажды... 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 По следу монстра 16+
19:00 Центральное телевидение 
 16+
20:20 Шоумаскгоон 12+
23:00 Ты не поверишь! 16+

00:00 Международная пилорама 
16+

00:50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

02:05 Дачный ответ 0+
02:55 Агентство скрытых камер 

16+
03:25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
 16+

06:30 Роберт Льюис стивенсон 
«Остров сокровищ» 12+

07:05 М/ф «Приключения 
Буратино» 12+

08:15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
09:00 Обыкновенный концерт 12+
09:30 Х/ф «НИКОГДА» 0+
10:55 Острова 12+
11:35 Д/с «Тайная жизнь 

сказочных человечков» 12+
12:05 Черные дыры 12+

12:45 Земля людей 12+
13:15 01:50 Д/с «Эйнштейны от 

природы» 12+
14:05 Искусственный отбор 12+
14:45 Д/ф «Судьба длиною в век» 

12+
15:30 Большие и маленькие 12+
17:30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» 
12+

18:10 Д/ф «Созвездие Майских 

 жуков» 12+
19:00 Д/с «Великие мифы. 
 Одиссея» 12+
19:30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
22:00 Агора 12+
23:00 Pink floyd: p.U.L.S.E. 
 Музыка альбома «Темная 
 сторона луны» 12+
00:05 Д/с «Архивные тайны» 12+
00:30 Х/ф «КЛАД» 6+
02:40 М/ф «Рыцарский роман» 12+

05:45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

07:35 Православная энциклопедия 
6+

08:00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 
12+

10:00 Самый вкусный день 6+
10:30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
11:30 14:30 23:45 События
11:45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+

14:45 05:05 Петровка, 38 16+
14:55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» 12+
17:05 Х/ф «ЗЕМНОЕ 

ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
21:00 Постскриптум 16+
22:15 Право знать! 16+
00:00 Д/ф «90-е. Кровавый 

Тольятти» 16+
00:50 Прощание 16+
01:30 Специальный репортаж 16+

02:00 Хватит слухов! 16+
02:25 Хроники московского быта 

12+
03:05 Хроники московского быта 

16+
03:45 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» 16+
04:25 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» 16+
05:20 Д/ф «Юлиан Семенов. 

Жизнь как детектив» 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с «М/с 
«Фиксики» 0+ 06:25 М/ф «Самый ма-
ленький гном» 0+ 06:45 07:20 М/с «Три 
кота» 0+ 07:30 М/с «Царевны» 0+ 07:55 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09:00 
Рогов в деле 16+ 10:00 М/ф «Смывайся!» 
6+ 11:40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+ 
14:10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 
2» 16+ 17:00 Форт Боярд 16+ 19:05 М/ф 
«Семейка Аддамс» 12+ 20:50 Х/ф «ДОК-
ТОР СТРЭНДЖ» 16+ 23:05 Х/ф «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+ 01:35 Х/ф «СПЛИТ» 16+ 
03:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+ 04:40 6 
кадров 16+ 05:30 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВ
06:00 Бокс. BareKnuckle FC. Джо Риггс 
против МелвинаГилларда. Прямая транс-
ляция из США 07:30 08:55 12:00 20:30 
Новости 07:35 13:55 18:00 20:35 23:40 
Все на Матч! Прямой эфир 09:00 Х/ф 
«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+ 11:05 12:05 Х/ф 
«МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+ 13:10 Смешан-
ные единоборства. Bellator. ПатрисиоФ-
рейре против Педро Карвальо. Трансляция 
из США 16+ 14:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции. Прямая трансляция 17:00 Фут-

бол. Лига Наций. «Финал 4-х». Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из Италии 
18:25 Волейбол. Суперкубок Париматч. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция 
21:35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из Италии 
23:55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Колумбия - Бра-
зилия. Прямая трансляция 02:00 Все о 
главном 12+ 02:25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Арген-
тина - Уругвай. Прямая трансляция 04:30 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции 0+

ОТР
06:00 15:05 Большая страна 12+ 06:55 
17:00 Д/ф «#Яволонтер. Истории нерав-
нодушных» 12+ 07:45 За дело! 12+ 08:25 
От прав к возможностям 12+ 08:40 16:00 
Календарь 12+ 09:35 18:00 Активная сре-
да 12+ 10:05 Гамбургский счет 12+ 10:30 
18:30 03:45 Домашние животные 12+ 11:00 
13:00 15:00 Новости 11:05 Сельская жизнь 
12+ 11:45 13:05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
0+ 14:35 Среда обитания 12+ 19:00 01:10 
ОТРажение недели 12+ 19:55 Х/ф «ВРЕ-
МЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+ 21:35 Х/ф «ПЛАТА 
ЗА СТРАХ» 12+ 00:05 Х/ф «КТО ВЕРНЕТ-

СЯ - ДОЛЮБИТ» 12+ 02:05 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 6+ 04:15 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ» 16+
ТКР 07:00 Разные люди 16+ 07:30 Свет 
и музыка 16+ 18:00 Темная история 16+ 
18:30 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
6+ 09:00 Новости недели 09:25 Служу 
России 12+ 09:55 Военная приемка 6+ 
10:45 Скрытые угрозы 12+ 11:30 Д/с «Се-
кретные материалы» 12+ 12:20 Код до-
ступа 12+ 13:10 Специальный репортаж 
12+ 13:30 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти» 16+ 14:20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+ 18:00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+ 19:25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+ 22:45 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+ 23:00 Фетисов 12+ 23:45 Т/с 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+ 04:05 Д/с 
«Хроника Победы» 12+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 18:00 01:05 02:50 Неделя 
Города / Новости (16+) СУБТИТРЫ 07:30 
08:30 18:30 01:35 03:20 Программы Те-
лекомпании «Город». (16+) 07:45 08:45 

18:45 Мультфильмы. (0+) 10:00 Д/Ф «Жи-
вые символы планеты» Выпуск 26 (12+) 
10:30 СУБТИТРЫ Х/Ф «Белль и Себастьян: 
Приключения продолжаются» (6+) 12:15 
Х/Ф «Время женщин» (16+) 13:50 СУБ-
ТИТРЫ Х/Ф «Старик с пистолетом» (16+) 
15:35 Д/Ф «Заповедный Крым» (0+) 16:20 
Т/Ф «Норвег» 1,2 серия (12+) 19:00 Т/Ф 
«Королевы» 9 серия (16+) 20:10 Шоу та-
лантов «Удивительные люди. 1 сезон» 4 
выпуск Россия 2016г. (12+) 22:00 СУБ-
ТИТРЫ Х/Ф «Белль и Себастьян: Друзья 
навек» (6+) 23:40 Х/Ф «Француз» (0+) 
01:50 Т/Ф «Королевы» 9 серия (16+) 
03:35 Д/Ф «Живые символы планеты» 
Выпуск 26 (12+) 04:00 Х/Ф ««Мерседес» 
уходит от погони» (12+) 05:15 «Ночное 
вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Счастливый зуб» Х/Ф (0+) 09:35 
«Рождественская собака» Х/Ф (12+) 11:00 
«Любовное послание» Х/Ф (12+) 12:30 
«Приключения Аленушки и Еремы» Х/Ф 
(0+) 14:00 «Новые приключения Аленуш-
ки» Х/Ф (0+) 16:00 «Высший балл» Х/Ф 
(12+) 18:00 «Уличные танцы» Х/Ф (12+) 
19:40 «Последняя афера» Х/Ф (16+) 21:40 
«Страховщик» Х/Ф (16+)

04:55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06:35 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 Ты супер! 6+
23:00 Звезды сошлись 16+
00:35 Основано на реальных 

событиях 16+
03:40 Д/ф «НТВ 25+» 18+

06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
07:05 М/ф «Сказки-невелички» 12+
08:00 Большие и маленькие 12+
10:00 Мы - грамотеи! 12+
10:40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
13:10 Невский ковчег 12+
13:40 02:05 Диалоги о животных 12+
14:20 Абсолютный слух 12+
15:05 Игра в бисер 12+
15:45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
16:30 Картина мира с Михаилом 

ковальчуком 12+
17:10 Д/с «Первые в мире» 12+
17:25 Пешком. Другое дело 12+
17:50 Д/ф «Северное сияние Ирины 

Метлицкой» 12+
18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
22:25 Дж.Верди. «Травиата» 12+
00:40 Х/ф «НИКОГДА» 0+
02:45 М/ф «Гром не грянет» 12+

06:05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

07:50 Фактор жизни 12+
08:20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
10:15 Страна чудес 6+
10:50 Без паники 6+
11:30 00:20 События
11:50 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 12+
13:55 Москва резиновая 16+
14:30 Московская неделя
15:05 Прощание 16+
15:55 Д/ф «90-е. Кремлевские жены» 16+
16:50 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 16+
17:40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» 12+
21:35 00:40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
 УМИРАТЬ» 12+
01:30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04:15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 

не плачут» 12+
05:00 Закон и порядок 16+
05:30 Московская неделя 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 02:45 Модный приговор 6+
12:15 17:00 Время покажет 16+
15:15 03:35 Давай поженимся! 

16+
16:00 04:55 Мужское / Женское 

16+
18:00 Вечерние новости
18:40 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+

21:00 Время
21:30 «Голос». 10 лет спустя 12+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 

16+
02:00 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 08:55 12:00 14:10 17:00 Новости 
06:05 12:05 15:15 21:00 23:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 09:00 12:45 Специ-
альный репортаж 12+ 09:20 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 11:30 Борьба. 
Чемпионат мира. Трансляция из Норве-
гии 0+ 13:05 14:15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» 16+ 15:55 17:05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» 16+ 18:10 Профессиональ-
ный бокс. НаояИноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Трансляция из США 16+ 
18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2023 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция 21:35 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Германия - Румыния. Прямая 
трансляция 00:25 Точная ставка 16+ 
00:45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Россия - Словакия 
0+ 02:45 Новости 0+ 02:50 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Монако» 0+ 04:25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Три 
кота» 0+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+ 08:00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+ 
09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 11:00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
13:10 19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» 16+ 23:15 Х/ф «МАТРИ-
ЦА» 16+ 01:55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+ 05:10 6 кадров 16+ 05:35 
Мультфильмы 0+

ОТР
06:00 15:15 23:30 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+ 06:25 
17:30 За строчкой архивной… 12+ 
06:55 16:55 Среда обитания 12+ 07:15 
15:35 Календарь 12+ 08:00 12:05 13:20 
14:05 14:35 18:05 19:30 ОТРажение 12+ 
10:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 
18:00 19:00 20:55 Новости 10:10 Х/ф 
«НАЧАЛО» 12+ 11:45 17:15 Д/ф «Золо-
тая серия России» 12+ 16:15 Прав!Да? 
12+ 21:00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+ 
22:50 Моя история 12+ 23:55 Имею 
право! 12+ 00:25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» 12+ 01:55 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+ 03:35 Спек-
такль Истринского драматического 
театра»Емеля» 6+ 04:50 Х/ф «КТО 
ВЕРНЕТСЯ -ДОЛЮБИТ» 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Знай наших 16+ 18:00 Новости. Пят-
ница 16+ 18:30 Компас 16+

ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
12+ 09:00 13:00 18:00 21:15 Новости 
дня 09:20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+ 

11:20 13:25 14:05 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 12+ 14:00 Военные новости 
18:40 Д/с «Оружие Победы» 6+ 19:10 
21:25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+ 23:10 Десять фото-
графий 6+ 00:00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ» 12+ 01:50 Т/с «РАФФЕР-
ТИ» 12+ 05:05 Д/с «Москва фронту» 
12+ 05:25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» 0+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 14:15 17:00 День Горо-
да / Новости (16+) СУБТИТРЫ 07:10 
08:10 19:30 22:15 01:25 02:50 Про-
граммы Телекомпании «Город». (16+) 
07:25 08:30 13:55 16:45 17:10 21:30 
Мультфильмы. (0+) 09:00 Д/Ф «Че-
ловек мира с Андреем Понкратовым» 
6 часть (12+) 09:30 Х/Ф «Жизнь и 
удивительные приключения Робин-
зона Крузо» (0+) 11:10 Т/С «Тайны 
города Н» 8 серия (12+) 12:10 Т/С 
«Семейный альбом» 10 серия (12+) 
13:10 Д/Ф «Заповедный Крым» (0+) 
14:25 Х/Ф «Папа напрокат» (12+) 
16:15 Научно-познавательная про-
грамма «Клиники России» Выпуск 
7 (12+) 17:45 Д/Ф «Человек мира с 
Андреем Понкратовым» 5,6 часть 
(12+) 18:45 Мультфильмы (0+) / 
Программы Телекомпании «Город». 
(16+) 19:00 21:45 00:55 02:20 Неде-
ля Города / Новости (16+) 19:45 Т/С 
«Прощай, любимая…» 1 серия (16+) 
20:45 Д/Ф «Заповедный Крым» (0+) 
22:30 Научно-познавательная про-
грамма «Клиники России» Выпуск 
6 (12+) 23:00 Х/Ф «Мы» (16+) 01:40 
Д/Ф «Заповедный Крым» (0+) 03:05 
СУБТИТРЫ Х/Ф «Как прогулять шко-
лу с пользой» (6+) 04:55 Д/Ф «Живые 
символы планеты» Выпуск 25 (12+) 
05:20 «Ночное вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» (12+) 
08:25 «Бессмертные» Х/Ф (12+) 10:00 
«Последние события» (12+) 10:15 «Гу-
милев из рода Гумилевых» Д/Ф (12+) 
11:00 «Экспедиция на край земли» 
Д/Ф (12+) 11:45 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д/Ф (12+) 12:00 «Хорошие 
новости» (12+) 12:15 «Православные 
святыни Крыма» Д/Ф (12+) 12:45 
«Полеты над северной Фиваидой» 
Д/Ф (12+) 13:00 «Хорошие новости» 
(12+) 13:15 «Лица церкви» Цикл про-
грамм (12+) 13:30 «Большая кража» 
Х/Ф (12+) 15:00 «Хорошие новости» 
(12+) 15:30 «Заплати другому» Х/Ф 
(12+) 17:30 «Православные святыни 
Крыма» Д/Ф (12+) 18:00 «Хорошие 
новости» (12+) 18:30 «Туда, где Свет» 
Д/Ф (12+) 19:00 «Отель «Миллион 
долларов»» Д/Ф (12+) 21:00 «Хоро-
шие новости» (12+) 21:15 «Полеты 
над северной Фиваидой» Д/Ф (12+) 
21:30 «Слушатель» Х/Ф (12+) 23:05 
«Хорошие новости» (12+)

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 21:20 

Вести
11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:40 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:35 Футбол. Отборочный матч 

 Чемпионата мира - 2022 г. 
 Россия - Словакия. Прямая 
 трансляция из Казани
23:45 Юморина. Бархатный сезон 
 16+
02:55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 

ЛЮБВИ» 16+

04:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
08:25 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
17:30 Жди меня 12+
18:25 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21:20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
 16+

23:30 Своя правда 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:25 Агентство скрытых камер 

16+
03:25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:40 Новости 
культуры 12+

06:35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 12+

07:05 Правила жизни 12+
07:35 Д/ф «Фабрика времени» 

12+
08:35 Дороги старых мастеров 12+
08:45 Легенды мирового кино 12+
09:15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+

10:15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
11:50 Д/ф «Марк Бернес» 12+
12:35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13:40 К 55-летию писателя 12+
14:15 Голливуд страны советов 

12+
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15:05 Письма из Провинции 12+
15:35 Энигма. Сара уиллис 12+
16:20 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17:10 Юбилей Гасо 12+

18:15 Больше, чем любовь 12+
19:00 Смехоностальгия 12+
19:45 Искатели 12+
20:35 85 лет леониду Куравлеву 
 12+
21:20 Х/ф «МЫ, 
 НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
 0+
00:00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ 

ЭВРИДИКИ» 12+
02:30 М/ф «Коммунальная 

история» 12+

06:00 Настроение
08:20 10 самых... 16+
08:50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 

12+
10:40 Д/ф «Юлиан Семенов. 

Жизнь как детектив» 12+
11:30 14:30 17:50 События

11:55 02:50 Т/с «КОЛОМБО» 
 12+
13:25 15:10 Х/ф «ДВЕРЬ В 

ПРОШЛОЕ» 12+
14:55 Город новостей
18:15 20:05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
 ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

22:00 В центре событий 12+
23:10 Приют комедиантов 12+
01:05 Д/ф «Актерские драмы» 
 12+
01:50 Д/ф «Юрий Нагибин. 

Двойная игра» 12+
02:35 Петровка, 38 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 8 октября ТВ  СУББОТА 9 октября
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Растет количество некоммер-
ческих организаций, присое-
динившихся к проекту разви-

тия системы общественной забо-
ты о старших. Войдя в Коалицию 
НКО «Забота рядом», они получа-
ют консультативную и финансо-
вую поддержку, чтобы в свою оче-
редь помогать пожилым. На кру-
глом столе в Доме общественных 
организаций говорили о промежу-
точных итогах этой деятельности. 
В работе круглого стола принял 
участие заместитель министра по 
делам территорий и информаци-
онной политике Иван Ушаков.

Ресурсный центр коалиции – АНО 
«Рязанская патронажная служба 
«Здоровье» смогла привлечь средства 

на региональные микроконкурсы для 
НКО и ТОС. Получатели грантов рас-
сказали, какую помощь они оказали 
пожилым. На средства, выделяемые 
благотворительным фондом Елены 
и Геннадия Тимченко, они приобре-
ли снегоуборочную и другую комму-
нальную технику, офисную множи-
тельную аппаратуру, чтобы лучше ин-
формировать население о своей дея-
тельности. Благотворительный фонд 
«ФП «Русь» запустил проект «Корзина 
доброты». В магазинах сетей «Барс» и 
«Пятерочка» формируются корзины 
продуктов для нуждающихся, опла-
тить которые могут по желанию го-
рожане. Продовольствие доставляет-
ся волонтерами по адресам.

Руководитель регионального ре-
сурсного центра Коалиции «Забота 

рядом» Людмила Захарова подчер-
кнула, что  основная цель проекта 
– силами соседских сообществ раз-
вивать систему заботы о старших. В 
ТОСах  и различных НКО хорошо зна-
ют, кому и чем можно помочь. 

Одним из первых в коалицию 
вступил рязанский Центр социальной 
помощи «Доброе дело», и это значи-
тельно помогло ему увеличить коли-
чество подопечных. А в областном 
Совете ветеранов физической куль-
туры и спорта решили заботиться не 
только о пожилых. К участию в вете-
ранских соревнованиях привлекают 
подростков и детей. Так укрепляется 
взаимопонимание молодого и стар-
шего поколений.

Димитрий Соколов
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НАШИ НОВОСТИ ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством 
образования и молодежной политики Ря-
занской области продолжает акцию по 
устройству в семью детей, оставшихся без 
родителей. Напоминаем, что сведения о 
детях предоставлены нам Государствен-
ным банком данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей. И еще одно су-
щественное обстоятельство: у некоторых 
из этих детей есть проблемы со здоро-
вьем, которые могут быть решены, если 
детям обеспечить индивидуальный уход 
или хорошее медицинское обслужива-
ние. Еще раз напоминаем, что, если вы 
решили взять в семью одного из этих де-
тей, вам нужно обратиться в органы опе-
ки и попечительства города или района, в 
котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для:

четырнадцатилетней Ксении. В 
семье, где она родилась, были 
другие дети, но их отец умер, 
а мама лишена родительских 
прав. Сероглазая, светловоло-
сая Ксения – добрая, отзывчи-
вая девочка, у нее много друзей 
среди сверстников. Она прояв-
ляет интерес к учебе, любит чи-
тать и при этом активная участница всех школьных 
мероприятий. А еще Ксения умеет заботиться о сво-
их личных вещах, с теплотой и любовью относится к 
младшим братьям. Анкета № 30000455.

Кирилл – младший брат Ксе-
нии, в феврале ему исполнилось 
двенадцать лет. Такой же, как 
сестра, сероглазый и русово-
лосый, Кирилл – общительный, 
самостоятельный и серьезный 
парень. Он с удовольствием 
играет с младшими братьями. 
А еще Кирилл старательно и с 
интересом учится, отдавая предпочтение физкуль-
туре и чтению. В свободное время играет в ком-
пьютерные игры, очень любит активные прогулки. 
Анкета № 30000456.

Десятилетний Игорь – еще 
один мальчик из этой семьи. Се-
роглазый, русоволосый Игорь – 
спокойный, контактный ребе-
нок. С ним легко найти общий 
язык, потому что он очень общи-
тельный. Игорю нравится играть 
в мяч, смотреть мультфильмы, 
рисовать, играть в конструк-
тор. А еще среди его любимых игрушек – машин-
ки. В учебе Игорь настойчив и старателен. Анке-
та № 30000457.

Евгений – младший ребенок 
в этой семье. В мае ему испол-
нилось семь лет. Голубоглазый 
и рыжеволосый Женя – общи-
тельный и добрый мальчик. У 
него много любимых игрушек – 
мяч, машинки, конструктор, ими 
он легко делится с ровесника-
ми. С Женей педагоги проводят 
занятия по развитию речи и мелкой моторики, он 
любит раскрашивать картинки и рисовать, с удо-
вольствием участвует в праздниках. Анкета № 
30000458.

Маленькой Наденьке в апре-
ле исполнилось два года. Она 
была единственным ребенком в 
семье, родители дали письмен-
ное согласие на ее усыновле-
ние. Сероглазая, русоволосая 
Надя – очень общительная и 
контактная малышка. Она за-
сыпает самостоятельно и спо-
койно, проявляет самостоятельность во всем, в ее 
речи присутствует лепет. Надя любит слушать дет-
ские песенки, предпочитает яркие игрушки, которые 
издают разные звуки. Анкета № 30000429. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОРГАНЫ 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ВАШЕГО ГОРОДА ИЛИ РАЙОНА

АКЦИЯ

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ • АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»
В СОЦСЕТЯХ«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА САЙТЕ

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

Свободный лишний 
человек
В СЕНТЯБРЕ СЕРГЕЮ ДОВЛАТОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 80 ЛЕТ

Для Санкт-Петербурга 
Сергей Донатович – 
культовая фигура. Им 

восхищаются, в его честь пя-
тый год подряд проводят фе-
стиваль «День Д». 

На улице Рубинштейна, 23, 
в двух комнатах коммунальной 
квартиры семья Довлатовых 
прожила со времени возвраще-
ния из эвакуации в 1944 году 
до 1972 года. Из Ленинграда, 
после нескольких лет работы 
в Таллине, потеряв надежду 
когда-нибудь выпустить книгу, 
писатель уехал в Америку, где и 
пришла к нему всенародная из-
вестность.

Пять лет назад на улице Ру-
бинштейна Сергею Довлатову 
открыли памятник: писатель в 
дверном проеме, на столе пи-
шущая машинка «Ундервуд». Во 
дворе дома № 23 между арками 
частенько стоят группы тури-
стов, созерцая окна третьего эта-
жа. Из этих окон, упираясь взгля-
дом в стену двора-колодца, смо-
трел Довлатов, обдумывая свою 
афористическую прозу. В день 
его рождения кто-то положил 
у памятника чемодан, доверху 
наполненный яблоками – пода-
рок из Михайловского, а на стол 
с пишущей машинкой поста-
вил бутылку «Столичной». Было 
много цветов. Фестиваль «День 
Д», длившийся целую неделю, 
включал презентации книг о До-
влатове, лекции, пешеходные и 
автобусные прогулки с экскурсо-
водами, концерты, кинопоказы, 
встречи с друзьями – современ-
никами Сергея Донатовича. В 
сквере открыли памятники фок-
стерьеру Глаше, любимой его 
собаке. Пес задрал ногу, рядом 

строчка: «Любая подпись хочет, 
чтобы ее считали автографом».

В Фонтанном доме на Литей-
ном проспекте, в музее Анны Ах-
матовой своими воспоминани-
ями о писателе поделились его 
друзья. Мы побывали на этой 
встрече. 
Андрей Арьев, соредактор жур-
нала «Звезда», ближайший 
друг Довлатова и его однокурс-
ник, вместе учились на филфа-
ке ЛГУ:

– Сергей начинал, как и по-
ложено молодому интеллигент-
ному человеку, со стихов. Писал 
их непрерывно и был по своей 
сути поэтом, ценившим точность 
высказывания. В миниатюре 
смысл прозы Довлатова могло 
бы выразить следующее четве-
ростишие:

В целом люди прекрасны!
Одеты по моде.
Основная их масса
Живет на свободе.
Вроде бы ничего крамольно-

го, и в то же время напечатать 
такие стихи было невозможно. 
Было понятно, что Довлатова 
больше интересовала та масса, 
которая «не на свободе» – лиш-
ние люди, чувствующие себя 
неуютно. Они-то и становились 
героями его прозы. Он и сам 
ощущал себя лишним, так назы-
вается один из лучших его рас-
сказов. В прозе Довлатова есть 
ритмичная стиховая устойчи-
вость, и стиль его уникален. Из-
вестно, что он придерживался 
принципа: в одном предложении 
не начинать слова с одной и той 
же буквы. Казалось бы, зачем та-
кая причуда? Затем, чтобы спе-
циально затруднить себе письмо 
и работать над каждой строчкой, 
а не только над абзацем.

Вторая особенность довла-
товской прозы – диалогичность. 
Для Сергея главным было обще-
ние. Правда, литературная сре-
да его не очень вдохновляла из-
за неизбежно возникавших раз-
ногласий с коллегами. При всем 
своем стремлении общаться – 
доброжелательных, открытых 
собеседников Сергей почти не 
находил.

Вел он себя, с одной сто-
роны, учтиво и деликатно, а с 
другой – попасть к нему в лапы 
было сомнительным удоволь-
ствием. При всей своей под-
черкнутой интеллигентности 
и внешнем обаянии он раздра-
жал людей, которые живут «на 
свободе» и хорошо одеты, сво-
ей независимостью и чувством 
собственного достоинства. В 
первую очередь – тот самый 
чиновний люд и прочий персо-
нал, у которого при его появле-
нии вытягивались физиономии. 
Один эпизод. Мы отправились 
с ним в Дом книги на Невском. 
Два этажа занимал магазин, а 
выше были расположены изда-
тельства. Мы пошли наверх. По-
жилой вахтер свирепо уставил-
ся на Довлатова: «Куда идете? 
Выше магазина нет». Возвра-
щаемся обратно. Сергей накло-
няется и подчеркнуто вежливо 
говорит вахтеру: «Почему же вы 
не сказали, что выше магазина 
нет?» С нагловатым охранни-
ком чуть инфаркт не случился. 
Он умел элегантно мстить. И 
человеком был замечательным. 
Неслучайно он так нравится 
молодежи, которая, к счастью, 
лично с ним не общалась. 
Валерий Попов, писатель, про-
изведения которого Довлатов 
высоко ценил:

– Помню день его проводов 
в Америку. Квартира стояла без 
мебели. Компания сидела пьяная 
в лом. Сергей наверняка даже 
не знал многих пришедших. Мы 
обнялись. Не было чувства, что 
мы прощаемся с великим писа-
телем. Мало ли пивных гениев 
слонялось в то время по Ленин-
граду. Но Сергей среди них осо-
бенно выделялся. Он сделал себя 
как личность еще до того, как 
стал писателем. Сергей вышел 
из комнаты, и дверь с оттяжкой 
хлопнула. Этот стук показался 
всем тягостным и зловещим. 

Прошло время, я получаю из 
Америки посылку. В красивой 
коробке элегантнейшие загра-
ничные пассатижи. И приписка: 
«За них тебя точно не посадят, а 
за книгу могут». А книга, кото-
рую я получил от него, называ-
лась «Чемодан». Я ее прочитал и 
понял, как Сергей всех нас обска-
кал. Обыграл как гроссмейстер.

Довлатов живет в настоящей 
серьезной культуре. Он порта-
тивен, компактен, легок. Выпил 
рюмочку довлатовской прозы – 
и живешь дальше, принимая и 
прощая этот мир абсурда.
Игорь Смирнов, с ним друже-
ские отношения у Довлатова 
сложились еще в универси-
тете, и сейчас журнал «Звез-
да» печатает переписку Игоря 
Павловича и Сергея Донато-
вича, когда оба они жили за 
границей:

– Бродский на квартире До-
влатова читал свою первую поэ-
му «Шествие». Сергей делал вид, 
что пьет, а на самом деле выли-
вал водку под стол, потому что 
рядом сидела Ася (Ася Пекуров-
ская, первая жена Довлатова, с 
ней он познакомился в универ-
ситете. – Авт.), в которую он был 
влюблен и очень боялся уронить 
себя в ее глазах. Бродский не чи-
тал, а выл страшным голосом, 
что вызывало у Аси приступы ди-
кого хохота, и она сползала под 
стол, чтобы не смущать поэта.

Это было поколение, которое 
произвело настоящую культурную 

революцию в Ленинграде. Оно ве-
рило в значимость литературы и 
силу художественного слова. До-
влатов стал большим писателем 
тогда, когда начал все иллюзор-
ное, вымышленное разоблачать. 
Так построены его главные тек-
сты. «Компромисс», где происхо-
дит конфронтация официальных 
газетных публикаций и реальных 
событий. «Заповедник», где мы 
имеем дело с пушкинским ми-
фом и бытом тех людей, которые 
этот миф обслуживают. «Зона», 
которая полемизирует с большой 
русской литературной традицией, 
берущей начало в «Мертвом доме» 
Достоевского, «Острове Сахалин» 
Чехова и тянется вплоть до «Архи-
пелага ГУЛАГ» Солженицына. Эта 
литература описывала страдания 
заключенных. Довлатов меняет 
угол зрения. Мы смотрим на узни-
ков глазами охранника, который 
тоже человек и может страдать. 
Во всем этом истоки настоящей 
народной любви к Сергею До-
влатову. Он ставит себя на один 
уровень с читателем, которому 
важна не только литература, но и 
действительность. Это делает До-
влатова поистине народным пи-
сателем. Писателем чрезвычайно 
актуальным, потому что мы про-
должаем жить в мире, создавае-
мом искусственно, в своего роде 
театре марионеток, а нам нужна 
реальность, и Довлатов нам ее 
открывает.

Записал Димитрий Соколов

P.S. В день рождения Сергея 
Донатовича Довлатова под чте-
ние отрывков из его рассказов 
в час ночи развели Дворцовый 
мост. Наверное, сам писатель 
счел бы это немного парадок-
сальным, ведь всю свою жизнь 
он старался эти мосты строить, 
соединять, а его просто оставили 
на том берегу, вытолкали и по-
старались забыть. Но он друже-
ски помахал нам из-за океана и 
стал бешено популярен, любим 
и знаменит. Что еще нужно чест-
ному писателю? 

УЧЕНИКИ 4 КЛАССА 
МБОУ «ШКОЛА № 29» 

И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ВЕСЬ ПЕДСОСТАВ ШКОЛЫ 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Спасибо за заботу и тепло,
Что дарите ребятам день за днем!
Мы знаем, детям очень повезло –
Добрее вас мы просто не найдем!
Вы учите предмету своему,
Умеете понятно объяснить,
На детские «зачем» и «почему»
Не ленитесь ответы находить!
Желаем вам задора, блеска глаз,
Пусть каждый день к открытиям ведет!
 Примите поздравления от нас,
 Пусть хватит сил 

на весь учебный год!

Всемирный день учителя

Мы все в этом мире учителя и ученики. Но есть 
особый отряд – учителя общеобразовательных школ, 
что несут священную ношу долга перед Родиной. Ибо 
истина гласит: «Нынче дети – а завтра народ». В том 
главная суть кропотливого труда учителя. 

Комитет ветеранов Военно-морского флота в День 
учителя считает своим долгом поздравить учителей, 
сеющих РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ, и пожелать 
им крепкого здоровья и пытливых учеников.

РРОО «Комитет ветеранов
Военно-морского флота»

Совет ветеранов 
Железнодорожного района г. Рязани

сердечно поздравляет работников 
народного образования России

с Днем учителя!

«Ученик – не сосуд для накопления знаний, – го-
ворил Пифагор, – а факел, который необходимо за-
жечь». Стремление раскрыть познавательные способ-
ности ученика во имя торжества разума заложено в 
трудах Яна Амоса Каменского, Константина Ушин-
ского, Антона Макаренко, Василия Сухомлинского 
и других великих педагогов. Ваш благородный труд 
направлен на подготовку созидателей и патриотов, 
хранителей Святой Руси.

Славным учителям – доброго здоровья, бесконеч-
ного терпения, целеустремленности, радости от своего 
труда, в который вложена душа, ибо без всего этого 
нет счастья в жизни.

С уважением, председатель совета ветеранов
Железнодорожного района г. Рязани

Грибакин Герман Николаевич
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ХОРОШИЕ СОСЕДИ
Рязанские общественные организации получили дополнительные ресурсы 
для помощи старшему поколению



Известный автор сборни-
ков стихов и прозы На-
дежда Михалина рань-

ше проживала в р.п. Шилово, 
а теперь живет в селе Кирицы 
Спасского района. Родилась 
она в Донецкой области, но 
давно переехала на Рязанщину 
и здесь нашла себя и в профес-
сии, и в творчестве. 

Закалилась как литератор в 
литературном объединении «Ши-
ловские родники», а в 2015 году 
стала членом Российского Союза 
профессиональных литераторов. 
Автор поэтических и прозаиче-
ских книг: «На берегу забытых 
снов», «Благослови меня, любовь», 
«Мамины руки», «Проводы лета». 
Надежда Михалина печаталась 
в газетах, журналах, альмана-
хах районного, регионального, 
респуб ликанского и междуна-
родного уровня, зарекомендовала 
себя активной творческой лично-
стью. Ее стихи, рассказы и сказки 
публиковались в Рязани, Шилове, 
Касимове, Москве, Нижнем Ново-
городе, Коломне, Чите, Воронеже, 
Ташкенте, Новокузнецке, Шим-
кенте, Владивостоке.

Как организатор междуна-
родного литературного конкурса 
«Страна березового ситца» (2018) 
награждена медалью Междуна-
родного элитарного Союза на-
родной дипломатии (Казахстан) 
за успехи в международной дея-
тельности по укреплению друж-
бы между народами (2020). Она – 

главный редактор забайкальско-
го межрегионального альманаха 
«Вместе», координатор между-
народного поэтического конкур-
са «Родник поэзии есть красота» 
(Южный Казахстан, г. Шимкент), 
неоднократный участник, дипло-
мант и лауреат литературных кон-
курсов различного уровня, в том 
числе международных.

Недавно произошло радостное 
событие: у Надежды Михалиной 
вышло в свет две книги – «Зимние 
бабочки» и «Шуша и Квакуша», в 
которых она с особой любовью 
знакомит и взрослых, и детей со 
своими стихами, рассказами и 
очаровательными сказками.

Как творческий руководитель 
литературного объединения в 
р.п. Шилово, где занималась твор-
чеством Надежда, замечу, что как 
поэт и прозаик она значительно 
выросла в профессиональном пла-
не. Надежде Михалина долго шла 
к своим книгам, потому что мно-
го трудилась. 

Ее поэзия и проза выдержаны в 
лучших традициях отечественной 
литературы. Автор в своих произ-
ведениях использует ясный слог и 
орнаментальные узоры русского 
фольклора. Земные думы писа-
тельницы часто и тесно сплетаются 
с «невесомым тополиным пухом», 
«речонкой детства», «лесной поля-
ной», с «посвистом ветра», который 
прячется в терновнике, чтобы «слу-
шать пенье шальных соловьев», то 
есть с самой природой. Ее лучшие 
стихи, такие как «Невесомым бе-

лым тополиным пухом», «В поток 
мерцающего света», «Марья», «Раз-
бередила душу грусть», «Я опять 
тоскую по Енкаеву», «Вам, не 
покинувшим село», «Край род-
ной», «Летняя ночь», «Осень в 
Константинове», «Благослови 
меня, любовь», «Потомкам», от-
ражают скоротечный бег време-
ни, многоцветье тем, искрящие-
ся рифмы, метафоры, сравнения 
и образы.

В «Зимних бабочках» автор 
вдохнул новую жизнь в средневе-
ковый жанр поэзии – сонет. В них 
новаторски прослеживается и ро-
мантический строй, и тематика 
современных буден, и душевная 
поэтика глубоких чувств и эмо-
ций. Исповедальная лирика на-
страивает читателя на единение 
с автором.

В этой книге обращает на 
себя внимание и проза. Повесть 
Н. Михалиной «Прощай, Аська!» 
с интересным, плотно сбитым 
сюжетом, но прозрачным тек-
стом, зримо представляет глав-
ную лирическую героиню со сво-
ей сложной судьбой, которая вы-
держала все испытания и осталась 
человеком.

Этот добротный сборник – 
весомый итог творческого пути 
прозаика и поэта, пожелавшего 
поделиться с современниками и 
потомками своими мыслями, чув-
ствами и стремлениями.

Отметим и вторую книгу 
«Шуша и Квакуша», где Н. Миха-
лина вводит читателя в мир ска-

Знаковое культурное собы-
тие состоялось в минув-
шие выходные в рязан-

ском Дворце молодежи. Из-за 
пандемии фестиваль «Черный 
кот» дважды отменяли. В этом 
году его удалось организовать 
в измененном формате. 

Вместо привычных трех фе-
стивальных дней зрителей ожи-
дала двухдневная программа, в 
которой приняли участие только 

рязанские танцевальные коллек-
тивы, прошедшие отборочные 
туры последних двух лет. 

– С такого формата «Черный 
кот» начинался в 1988 году, ког-
да мы проводили его впервые. 
Если бы мне тогда сказали, что в 
2021 году рязанские коллективы 
смогут сделать огромное отделе-
ние в пяти номинациях, и это бу-
дет очень здорово, я бы не пове-
рил, – отмечает продюсер фести-
валя Игорь Крысанов. – В сентябре 

«Черный кот» еще не проводился 
никогда, но мы привыкли созда-
вать традиции. Из-за противопан-
демийных требований программа 
сокращена. Тем не менее она на-
сыщенная и сильная. Не зря ребя-
та готовились два года. 

Шоу должно 
продолжаться

В субботу состоялся полуфи-
нал. Ввиду ограничений, связан-
ных с пандемией, зрительный 

зал был заполнен наполовину. 
Тем не менее овации не умолка-
ли. Танцевальные коллективы 
соревновались в пяти традицион-
ных номинациях: «Фолк», «Слоу», 
«Клубный танец», «Рок-н-ролл» и 
«Фристайл». Во второй конкурс-
ный день, 26 сентября, в танце-
вальном мастерстве сразились 
девять коллективов, вышедших 
в финал: танцевальная команда 
«Конспирация», образцовый театр 
танца «Импульс», «Проект 17+», 
театр танца «Банзай», образцо-
вый театр танца «Жемчужинка», 
«AZ-студия», театр танца «Верес», 
студия «Поколение Danсе», танце-
вальная студия «Танграм». 

Пока организаторы подсчиты-
вали зрительские голоса, со свои-
ми лучшими работами выступили 
лауреаты прошлых лет. Так, обла-
датель Гран-при фестиваля «Чер-
ный кот – 2019» ансамбль танца 
«Рязань» представил зрителям 
программу, которая принесла им 
победу два года назад, и свои но-
вые постановки. Несмотря на уча-
стие в Форуме древних городов, 
который проходил в это же вре-
мя в Рязани, в показательной про-
грамме выступил и народный те-
атр танца «Огни» из Шацка. По ви-
деосвязи участие в показательной 
программе фестиваля приняли и 
иногородние гости: танцевальная 
команда «Дистанция» из Калуги 
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ТворчесТво

литературный мир надежды Михалиной
В ноВых книгах предстаВлены стихи и проза изВестного аВтора

Возвращение «Черного кота»
дВа года спустя и В ноВом формате

мечтают, влюбляются, делают 
маленькие открытия. Герой сказ-
ки «Как паучок Паша бабье лето 
искал» научит малыша не только 
мечтать, но и самому «лететь» на-
встречу мечте. 

Все эти милые и забавные 
герои в чем-то похожи на нас, 
людей. Сюжеты сказок раз-
нообразны и неповторимы, 
каждый сказочный персонаж 
светел, радостен, познава-
телен. Сказки написаны без 
особых прикрас, они не оста-

вят равнодушными ни детей, 
ни взрослых. Лейтмотив всех 

сказок Н. Михалиной, как пра-
вило, один: «Все в природе умеет 
говорить, но не каждому дано это 
услышать». Так полагает автор, и с 
ним трудно не согласиться.

Если ребята вживутся в обра-
зы михалинских сказок, то будьте 
уверены, что они самостоятель-
но научатся подмечать каждое 
необычное, завораживающее 
зрелище, находясь в лесу, у реки, 
на озере, то есть лицом к лицу с 
Природой.

Итак, отправляемся вместе 
с автором в сказочную страну 
Шуши и Квакуши, и результат не 
заставит ждать! А если это так, то 
Надежда Михалина вправе ска-
зать своим читателям:

Вы останетесь после меня,
Наделенные 
светлою тайной,
Чтоб была на земле 
не случайной
Жизнь моя 
до последнего дня.

Владимир Белов,
член Союза писателей 

России,  
член Союза журналистов России

представила рязанскому зрителю 
одну из своих новых работ.

«Банзай» – луЧШе Всех
Четырехчасовое шоу проле-

тело как мгновение. Зрелищные 
номера, яркие постановки, безу-
пречная хореография – каждый 
коллектив проявил себя наилуч-
шим образом. 

С отрывом всего в несколько 
голосов победителем кубка фе-
стиваля «Черный кот» стал театр 
танца «Банзай», руководит кото-
рым Анна Кряжева. В номинации 
«Фолк» диплома удостоился об-
разцовый театр «Жемчужинка». 
«Проект 17+» стал победителем 
сразу в двух номинациях – «Рок-н-
ролл» и «Клубный танец». В номи-
нации «Фристайл» одержала по-
беду танцевальная команда «Кон-
спирация». Диплома победителя 
в номинации «Слоу» удостоились 
дебютанты конкурса – танцеваль-
ная студия «Танграм». 

Поздравляя лауреатов фести-
валя, Игорь Крысанов не смог 
сдержать слез. Бессменный про-
дюсер «Черного кота» выразил на-
дежду на то, что весной в послед-
ние выходные марта по традиции 
удастся вернуть прежнего, полно-
форматного «Черного кота».

– Уверен, за эти полгода все вы 
сможете подготовить полноцен-
ную, не менее знаковую програм-
му и мы встретимся на этой сцене 
в рамках 34-го фестиваля «Чер-
ный кот», – напутствовал Игорь 
Крысанов участников. 

Яна Арапова

зочных историй детей и взрос-
лых.

Когда-то Константин Пау-
стовский сказал: «Природа будет 
действовать на нас со всей силой 
только тогда, когда мы внесем в 
ощущение ее свое человеческое 
начало, когда наше душевное со-
стояние, наша любовь, наша ра-
дость или печаль придут в пол-
ное соответствие с природой…» 
Н. Михалина в своем сказочном 
творчестве точно следует заве-
ту известного литературного ма-
стера. Она сумела душой и серд-
цем прикоснуться к волшебному 
миру Природы и Слова, со всей 
полнотой передала свои чувства 
и ощущения в книге «Шуша и 
Квакуша».

В ее сказках живо рассказы-
вается не только о головастике 
и камышинке, но и о рассвете и 
звездочке, бабочке и росинке, о 
жеребенке, колоске и других не 
менее интересных героях. Они 
помогают друг другу, дружат, 

Наш белый генерал
ученые и общестВенники готоВятся к 180-летию михаила дмитриеВича скобелеВа

ПодробносТи

В среду мы отметили 178-ю годовщину со дня рож-
дения выдающегося полководца второй полови-
ны XIX века, героя Русско-турецкой войны 1877–

1878 годов легендарного Михаила Скобелева. Он родил-
ся в Санкт-Петербурге, а свой последний приют нашел в 

родовом имении в селе Заборово Александро-Невского 
района Рязанской области. Михаил Дмитриевич ушел из 
жизни в 38 лет, но его жизнь была настолько многогран-
ной, что историки продолжают изучать ее до сих пор, от-
крывая новые факты биографии. 

В канун дня рождения полководца в 
РГУ имени С.А. Есенина за круглым сто-
лом собрались ученые и общественники, 
чтобы обсудить задачи Скобелевского 
движения и перспективы сотрудничества 
Центрального совета Скобелевского ко-
митета, Военного университета Минобо-
роны РФ и РГУ имени С.А. Есенина.

Военно-уЧеБный центр рГу
В Рязанском государственном универ-

ситете имени С.А. Есенина может появить-
ся военно-учебный центр. Об этом ректор 
Андрей Минаев заявил на заседании кру-
глого стола, приведя серьезные доводы в 
пользу будущего начинания. 

– У нас уже некоторое время ведется 
консультативная и предварительная рабо-
та по началу военного образования, – го-
ворит Андрей Минаев. – В своем Послании 
в начале этого года Президент Российской 
Федерации Владимир Путин поставил за-
дачу создания военно-учебных центров в 
высших учебных заведениях. Мы считаем, 
что у нашего университета есть колоссаль-
ный потенциал гуманитарного знания, ко-
торый может быть вполне и с успехом ис-
пользован в деле подготовки офицерских 
кадров. Мы понимаем, насколько это слож-
ная задача, но на рязанской земле за долгие 
десятилетия сложилась уникальная военная 
конфигурация и, по-моему, этим стоит за-
няться. Я имею в виду и очень доброе отно-
шение с Рязанским воздушно-десантным 
училищем. Нас там слышат, понимают, и 
руководство училища говорит о той же за-
даче, которая была поставлена перед ними.

Проект соглашения между РГУ имени 
С.А. Есенина и Военным университетом 
Минобороны РФ Андрей Минаев пере-
дал научному руководителю Военного 
университета генерал-полковнику Вале-
рию Марченкову, помощнику заместите-
ля министра обороны РФ генерал-майору 
Александру Кирилину, исполнительному 
директору АНО «Скобелевский комитет» 
полковнику Сергею Слипченко.

– Проект рамочного характера, на мой 
взгляд, позволит нам укрепить содруже-
ство, которое уже есть, – заключил Ан-
дрей Минаев. 

ВсеМирная карта  
скоБелеВских Мест

В Рязани будет также реализован ин-
новационный интерактивный проект 
«Всемирная карта скобелевских мест». 
Инициатор проекта – ведущий специалист 
Центра региональных проектов и межре-
гиональных связей, заместитель председа-
теля Рязанского регионального отделения 
Российского военно-исторического обще-
ства Александр Трушин.

– Проект может быть как на бумажных 
носителях (комплект географических карт, 
иллюстрированный буклет, справочник), 
так и в электронном виде, – говорит Алек-
сандр Сергеевич. – Электронный вариант 
проекта даст возможность интерактивно 
представлять Скобелевский комитет, а так-
же его Рязанский и Санкт-Петербургский 
филиалы в сети Интернет. Это планы, 
программы, проекты, материалы научно-
практических конференций. Материалов о 
Михаиле Скобелеве собрано много, но они 
не систематизированы, а создание порта-
ла даст возможность выходить на них по 
ссылке. На портале будут размещены ма-
териалы для туристов на тему «По скобе-
левским местам». Основная целевая ауди-
тория – школьники, юнармейцы, кадеты, 
курсанты военных вузов, слушатели воен-
ных академий, студенты вузов.

Александр Трушин поблагодарил Ско-
белевский комитет и отдельно исполни-

тельного директора АНО «Скобелевский 
комитет» Сергея Слипченко за помощь в 
издании песенного сборника «Донбасс и 
Россия – великая сила». В нем собраны 30 
песен. Это донецкий и луганский циклы 
об ополченцах, героях Донбасса. В октя-
бре рязанская делегация поедет в Донецк, 
распространит тираж там, в Луганске, 
Горловке и других городах. По мнению 
Александра Трушина, это поддержка ско-
белевского духа на Донбассе.

Фонд иМени М.д. скоБелеВа
В своем докладе участник Скобелев-

ского движения, заместитель генераль-
ного директора по работе с социально 
значимой категорией потребителей ООО 
«Газпром межрегионгаз Тверь» Александр 
Вологжанин говорил о проекте увековече-
ния памяти М.Д. Скобелева в Рязани.

– Смею просить уважаемых членов 
Скобелевского комитета и его Централь-
ного совета поручить Рязанскому государ-
ственному университету и соответственно 
Рязанскому филиалу выступить инициа-
тором создания Фонда имени Михаила 
Дмитриевича Скобелева, – говорит Алек-
сандр Вологжанин. – Это будет проект по 
увековечению памяти достойных сынов 
России, имеющего основной целью воз-
вращение русскому миру имен выдаю-
щихся россиян, чей вклад в развитие и 
укрепление России носил исключитель-

ный характер и был несправедливо пре-
дан историческому забвению.

По словам докладчика, проект пред-
полагает установление памятных знаков, 
скульптурных композиций, в том числе 
реконструкцию уничтоженных ранее, 
учреждение музеев, памятных дат и мест. 
Планируется разработать и представить 
список мероприятий по возможности вос-
становления оригинальной скульптурной 
композиции Скобелева 1912 года, прове-
сти работу с органами власти Рязанской 
области по возможности установки па-
мятника белому генералу в Рязани и пе-
реименования одной из площадей города 
в Скобелевскую. Также будет представлен 
проект механизма возрождения россий-
ских традиций строительства памятных 
объектов на народные пожертвования 
по подписке через подписные листы. Не-
обходимо обеспечить организационную 
работу по привлечению добровольных 
пожертвований со стороны государствен-
ных и негосударственных органов, орга-
низаций и учреждений, коммерческих 
предприятий. План работы фонда на пе-
риод 2022–2025 годов будет представлен 
в первом квартале 2022 года.

– Завершая и несколько перефрази-
руя слова московского городского главы 
Николая Ивановича Кучкова, сказанные 
109 лет назад на открытии памятника, за-
мечу, что Рязань счастлива будет, если на 
долю нашего города выпадет честь стать 
возродителем, строителем и хранителем 
памятника Скобелеву – этого драгоценно-
го народного достояния, – сказал в завер-
шение Александр Вологжанин. 

созВездие рязанских МарШалоВ
Заведующий кафедрой истории Рос-

сии, доктор исторических наук, профес-
сор Рязанского госуниверситета имени 
С.А. Есенина Александр Агарев презенто-
вал свою книгу «Созвездие рязанских мар-
шалов» Скобелевскому комитету.

Александр Федорович представил кни-
гу на заседании круглого стола в РГУ име-
ни С.А. Есенина, где обсуждались задачи 
Скобелевского движения и перспекти-
вы сотрудничества Центрального совета 
Скобелевского комитета, Военного уни-
верситета Минобороны РФ и РГУ имени 
С.А. Есенина.

– Эта книга о людях, которые продол-
жают традиции наших великих земляков, 
полководцев, – сказал Александр Агарев. – 
Когда я стал работать над материалом о 
Сергее Семеновиче Бирюзове, вспомнил 
о Буйничах у Симонова в романе «Живые 
и мертвые». Я нашел в архиве карты 61-го 
стрелкового корпуса и узнал, кто был про-
тотипом героя романа комбрига Серпили-
на – Семен Федорович Кутепов. Рядом с 
Кутеповым воевала 132-я дивизия Сергея 
Семеновича Бирюзова. Именно он и писал 
«Все горело вокруг». 23 дня дивизия сдер-
живала наступление немцев на главном 
направлении, три окружения прошел наш 
земляк Бирюзов, из них вышел раненый. 
Та же карта показала, что другой наш зем-
ляк, маршал инженерных войск Алексей 
Иванович Прошляков, выполнял задачу 
обеспечения инженерной обороны ди-
визии Бирюзова. Это только два эпизода. 
Константин Симонов завещал развеять его 
прах над Буйническим полем. Всю жизнь 
он помнил поле боя. Насколько силен наш 
дух русский… Ни пяди мы не отдали. Рад, 
что, написав книгу, я сделал свой малень-
кий вклад в научный багаж родного уни-
верситета, в историческую науку. 

Вячеслав Астафьев
фото автора
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ

ЦСП СООБЩАЕТ ФУТБОЛ

Бойцы с крепким 
характером
РязАНСкИЕ БОкСЕРЫ зАНяЛИ ПРИзОВЫЕ 
МЕСТА НА чЕМПИОНАТЕ МИРА СРЕдИ 
ВОЕННОСЛУжАЩИх

В Москве проходил 58-й чемпионат мира среди воен-
нослужащих, в котором принимали участие более 230 

спортсменов из 36 стран мира, в том числе и четверо ря-
занских боксеров.

по итогам соревнований золотую медаль завоевала 
спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки, 
гвардии рядовой ВдВ, заслуженный мастер спорта рос-
сии дарья Абрамова (до 57 кг). Гвардии лейтенант ВдВ 
мастер спорта международного класса иван сагайдак 
(тренеры – Герман игнатьев и Александр панин) в весе до 
91 кг завоевал «серебро». серебряными призерами стали 
курсант рГВВдКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова 
святослав тетерин (свыше 91 кг) и гвардии рядовой ВдВ, 
курсант рГВВдКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова 
Константин опольский в весе 60 кг (тренеры – Герман 
игнатьев и Александр панин). 

– я старался выкладываться в ринге, – пояснил после 
боя святослав тетерин. – я повредил глаз, но не менял 
тактику из-за травмы, вообще не обращал внимания. я 
хотел добиться победы и считаю, что сегодня был луч-
ше. соперник постоянно шел вперед, у него мощный 
удар, но я делал все по плану. я бы мог биться и выкла-
дываться дальше, но было тяжело, хотя характер у меня 
крепкий. 

РязАНЦЫ зАВОЕВАЛИ МЕдАЛИ чЕМПИОНАТА 
ЦФО ПО ПЛАВАНИю

В рузе (Московская область) прошли чемпионат и 
первенство ЦФо по плаванию, в которых приняли 

участие более 600 сильнейших пловцов из 18 регионов 
центральной части россии, в числе которых и рязанские 
спортсмены. наш регион на соревнованиях представи-
ли сильнейшие спортсмены сборной команды рязан-
ской области.

Воспитанник сШор «лидер», мастер спорта рос-
сии иван табунов (тренеры – А.А. Фомин, Ю.н. Черну-
хин) завоевал «золото» в заплыве на 100 метров воль-
ным стилем, «серебро» на дистанции 100 метров ком-
плексным плаванием и «бронзу» в заплыве брассом на 
50 метров.

В эстафете вольным стилем 4х50 метров команда ря-
занской области финишировала третьей. на пьедестал 
почета поднялись мастера спорта россии иван табу-
нов (тренеры – А.А. Фомин, Ю.н. Чернухин), курсанты 
рГВВдКУ никита Куренев и дмитрий Мысин (тренеры – 
Виктор Керносеев и Василий Кирцов), воспитанник сШ 
ВВс Волна, кандидат в мастера спорта данила субботин 
(тренер – и.н. Шишкова, Е.и. Шамандрина).

РязАНЦЫ ПРИВЕзЛИ 13 зОЛОТЫх,  
12 СЕРЕБРяНЫх И 3 БРОНзОВЫЕ МЕдАЛИ 
С СОРЕВНОВАНИЙ ПО РАФТИНгУ 

В ленинградской области прошли первенство россии 
среди юниоров и юниорок до 20 лет и Всероссийские 

соревнования по рафтингу. Воспитанники рязанской об-
ластной федерации гребного слалома и рафтинга успеш-
но представили регион на соревнованиях.

В первенстве россии мужская команда «спорттур» 
(Молодцов илья, Власов Александр, рогатин Алексей, 
симонайтес ян) заняли 2 место в параллельном сприн-
те. женская команда «новая волна» (Косульникова Ека-
терина, рождественская дарья, Корева Кира, Чичикина 
дарья)  завоевала 1 «золото» и 4 «серебра». Мужская ко-
манда (Молодцов илья, Власов Александр, рогатин Алек-
сей, симонайтес ян, Гончаров Максим, Чичикин Артем) 
взяли 1 «золото» и 2 «бронзы». девушки (Косульникова 
Екатерина, рождественская дарья, Корева Кира, Чичи-
кина дарья) завоевали 5 золотых медалей.

Во всероссийских соревнованиях женская команда 
«Ансельма» (якунина нина, Борисова Елена, Власова 
светлана, Косульникова Марина, Корева светлана, Чи-
чикина ольга) завоевала 3 «золота» и 2 «серебра». жен-
ская команда «новая волна» (Косульникова Екатерина, 
рождественская дарья, Корева Кира, Чичикина дарья) 
взяла 2 «золота», 1 «серебро», 1 «бронзу». женская коман-
да «Ансельма» (якунина нина, Борисова Елена, Власова 
светлана, Косульникова Марина, Корева светлана) за-
воевали 5 серебряных медалей. тренирует спортсменов 
Алексей якунин.

Центр 
спортивной  
подготовки 
Рязанской области

Досрочная победа 
скопинцев
к завершению подходит чемпионат 
Рязанской области по футболу

В прошедшую субботу в Скопине состоялся реша-
ющий матч в борьбе за региональное «золото». 

«Юность» (Скопинский район) со счетом 2:0 побе-
дила «Рязань-М» и вне зависимости от результатов 
оставшихся матчей стала чемпионом в четвертый раз 
в своей истории.

на протяжении всего чемпионата «рязань-М» вела 
непримиримую борьбу с шиловским «добрыней». А 
«Юность» большую часть сезона оставалась в тени, но в 
нужный момент совершила спурт, оставив за спиной ме-
нее удачливых конкурентов. спустя одиннадцать долгих 
лет ей удалось вернуть скопинскому району лидерство в 
областном футболе.

Чтобы сохранить за собой 2-е место, «рязани-М» завтра 
необходимо на своем поле обыграть «сапожок». В матче за 
третье место, который состоится в воскресенье в Шилове, 
силами померятся местный «добрыня» и ФК «Михайлов». 
и если хозяев для решения задачи устроит даже ничья, то 
гостям необходимо обязательно победить.

Дошло до пенальти
В первенстве города Рязани по футболу 
среди юношеских команд 2005–2006 г.р. 
определились победитель и призеры

на стадионе СК «Локомотив» состоялся дополни-
тельный «серебряный» матч между командами 

СШ «Золотые купола» и СШОР «ЦСК», в котором опре-
делились команды, занявшие 2-е и 3-е места в первен-
стве. В упорной борьбе основное время матча закон-
чилось в ничью 0:0, и для определения победителей 
потребовалось пробить послематчевые пенальти, в 
которых сильнее оказались футболисты спортивной 
школы «Золотые купола» (тренер Кирилл Зубков). В 
итоге, призовые места в соревновании распредели-
лись следующим образом: 1 место – СШОР «Олим-
пиец» (тренер Николай Сенин), 2 место – СШ «Золо-
тые купола» (тренер Кирилл Зубков), 3 место – СШОР 
«ЦСК» (тренер Дмитрий Гаврилов). 

лучшие игроки первенства: Ашкинов Артем (сШор 
«олимпиец») – лучший бомбардир первенства города 
рязани по футболу сезона 2021 года в возрастной группе 
юношей 2005–2006 г.р; Федулов иван (сШор «олимпи-
ец») – лучший игрок первенства города рязани по футбо-
лу сезона 2021 года в возрастной группе юношей 2005-
2006 г.р.; жилин дмитрий (сШ «золотые купола») – луч-
ший защитник первенства города рязани по футболу сезо-
на 2021 года в возрастной группе юношей 2005-2006 г.р.; 
Курагин дмитрий (сШор «ЦсК») – лучший вратарь пер-
венства города рязани по футболу сезона 2021 года в воз-
растной группе юношей 2005–2006 г.р.

Безголевая ничья
«Рязань-ВдВ» на домашнем поле встречалась 
с командой из красноярска

«десантницы» начали активно, сделали несколь-
ко ударов по воротам, которые больше предна-

значались для статистики, поскольку явной опасно-
сти для соперника не представляли. В похожем рит-
ме коллективы отыграли первый тайм. На рязанские 
атаки Красноярск отвечал своими стандартными по-
ложениями.

«Енисей» продолжил докучать стандартами Маргари-
те Широковой и во втором тайме, но рязанский голкипер 
парировал любой удар и подачу. В составе «рязани-ВдВ» 
активно действовала Ксения Шахова, которая нанесла не-
сколько ударов, половина из них пошли в створ. очень 
опасным моментом стал стандарт «десантниц». после 
подачи натальи перепечиной до мяча дотянулась Алина 
скидан, но пробила во вратаря. однако и «Енисей» имел 
отличный шанс забить. получив мяч, Валентина жукова 
без труда добежала до чужих ворот, сильно пробила, но 
мяч полетел мимо. В итоге «десантницы» забрали лишь 
одно очко в турнирную копилку.

Полоса препятствий
Что мешает рязанским «универсалам» привозить  
с соревнований Больше меДалей

Открыли 
душу 
губернатору
николай люБимов выяснил,  
Чего не хватает уЧастникам олимпийских 
и паралимпийских игр 

Во встрече с губернато-
ром приняли участие за-
служенный мастер спор-

та России Евгений Луканцов, 
мастер спорта России между-
народного класса Олег Гусев, 
их тренеры Наталья и Влади-
мир Тебенихины, заслужен-
ный мастер спорта России 
Мария Богачева со своим тре-
нером Юлией Богачевой, и.о. 
министра физической культу-
ры и спорта Рязанской обла-
сти Игорь Мишин. 

Губернатор николай люби-
мов поблагодарил спортсменов 
за высокие достижения в спорте. 
«попасть в олимпийскую сбор-
ную страны – одно из высших 
достижений в карьере каждого 
спортсмена. рязанцы за вас пере-
живали, следили за выступлени-
ями. Мы гордимся вашими впе-
чатляющими успехами», – сказал 
глава региона.

В токио Евгению луканцову 
удалось в конкурентной борьбе 
пробиться в полуфинал в состя-
зании на байдарках-одиночках 
на дистанции 200 метров. до 
четвертьфинала дошел мастер 
спорта россии международно-
го класса олег Гусев. на пара-
лимпийских играх заслуженный 
мастер спорта россии Мария Бо-
гачева стала четвертой в толка- Рязанские олимпийцы и паралимпийцы на встрече с губернатором

нии ядра, 6-е место заняла в мета-
нии копья. рязанские спортсме-
ны поделились впечатлениями 
об участии в олимпиаде-2021. 
Евгений луканцов отметил, что 
это был долгий 5-летний цикл 
подготовки. соревнование про-
ходили в сложной конкурентной 
борьбе. по словам олега Гусе-
ва, приобретен огромный опыт. 
«Хотел бы поблагодарить реги-
он за то, что оказывал поддерж-
ку в подготовке к олимпийским 
играм», – сказал спортсмен.

Встреча прошла в формате 
открытого диалога. В ходе нее 
участники подняли ряд проблем, 
которые касаются закупки спор-
тивного оборудования, финансо-
вого обеспечения спортсменов, 
тренеров во время проведения 
сборов и на соревнованиях. так, 
заслуженный мастер спорта рос-
сии, участница паралимпийских 
игр Мария Богачева обратилась 
с просьбой о поощрении трене-
ров, воспитавших чемпионов. 
Глава региона дал поручение ми-
нистерству физической культу-
ры и спорта области срочно разо-
браться в ситуации и доложить о 
результатах в течение месяца.

по словам губернатора, все 
вопросы, которые озвучили 
спортсмены, должны быть про-
работаны профильным мини-
стерством и учтены в дальней-

шей работе. В частности, мин-
спорту также в месячный срок 
поручено представить предло-
жения о проведении реконструк-
ции тренировочной базы для 
гребцов «олимп» в спасске.

на встрече со спортсменами 
николай любимов подчеркнул, 
что сегодня важно развивать 
современную инфраструктуру 
во всех районах области, стро-
ить новые спортивные объекты. 
«Встречи с жителями региона 
показали, что в каждом муници-
пальном образовании необходим 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. В 8 муниципальных 
образованиях, которые такого не 
имеют, обязательно построим, 
продолжим создавать спортив-
ные объекты в рязани. Востре-
бованы академии тенниса и еди-
ноборств. достроим крытый фут-
больный манеж, в планах строи-
тельство 50-метрового бассей-
на, – сказал губернатор николай 
любимов, обращаясь к участни-
кам встречи. – Благодаря вашему 
примеру люди начинают больше 
заниматься спортом, хотят стать 
похожими на чемпионов. Мы со 
своей стороны стараемся созда-
вать больше возможностей, что-
бы было где заниматься спортом, 
чтобы были квалифицированные 
тренеры и площадки для занятий 
разными видами спорта».

В дисциплине «Универсаль-
ный бой» (лайт) рязанцы за-
воевали шесть медалей: три зо-
лотые, две серебряные и одну 
бронзовую. 

В весовой категории до 75 
кг уверенную победу одержал 
мастер спорта россии руслан 
Холтобин, воспитанник заслу-
женных тренеров россии Кон-
стантина Фофанова и олега 
Бушменкова. победителями 
Кубка россии также стали кур-
сант Академии Фсин россии 
заслуженный мастер спорта 
Ангелина Алексеенко (63 кг) и 

преподаватель кафедры физи-
ческого воспитания и спорта 
Академии Фсин россии мастер 
спорта международного класса 
сергей ссорин (95+ кг). К по-
беде спортсменов вели трене-
ры высшей категории денис 
Фалеев, Андрей трунтягин (за-
служенный мастер спорта рос-
сии) и Вячеслав новиков. Все 
трое обладателей золотых ме-
далей еще и учащиеся сШор 
«Юпитер».

Большой вклад в медаль-
ную копилку сборной области 
внесли воспитанники дЮсШ 

«Витязь» села поляны рязан-
ского района, тренирующиеся 
под руководством заслуженно-
го мастера спорта россии рома-
на Брагина. Курсант рГВВдКУ 
мастер спорта россии Андрей 
Белкин в весовой категории до 
80 кг занял второе место, его 
одноклубница Ульяна Ветрен-
ко также завоевала серебряную 
медаль в весовой категории до 
57 кг. третье место в весовой 
категории до 75 кг занял кур-
сант рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантного 
командного училища, учащий-
ся сШор «Юпитер» кандидат в 
мастера спорта Александр ру-
даков. Его наставники – тре-
неры высшей категории сер-
гей полосин и николай ни-
китин (заслуженный тренер 
россии).

определились победители 
и призеры в дисциплине «уни-
версальный бой» (классика). 
рязанские бойцы завоевали две 
медали: одно «серебро» и одну 
«бронзу». Выступавшие в одной 
весовой категории (48 кг) среди 
женщин Арина Казарян заняла 
второе место, а полина Мисюре-
ва – третье. спортсменки пред-
ставляют сШор «Юпитер» и тре-
нируются под руководством тре-
неров высшей категории сергея 
долгополова (с/к «Буревест-
ник»), сергея полосина и нико-
лая никитина (рГВВдКУ).

– подводя итоги выступле-
ния наших бойцов, предполо-
жу, что результаты могли быть 
лучше, – говорит заслуженный 
тренер россии николай ники-
тин. – следует заострить вни-
мание на отсутствии на рязан-

ских тренировочных базах ста-
ционарно установленной поло-
сы препятствий. первый раунд 
боя – прохождение специальной 
полосы препятствий, состоящей 
из 10 этапов, включая стрельбу 
из пневматического пистолета 
и метание ножа, прохождение 
сетки высотой 6 метров, спуск 
по канату и еще много чего. для 
успешного прохождения полосы 
требуются накопленные на тре-
нировках навыки. почему это 
важно? Второй и последующий 
раунды спортсмены ведут бой 
на ринге. наши бойцы уступа-
ют на полосе своим противни-
кам, и, имея равные шансы на 
бой в ринге, часто проигрывают 
поединок. соревнования про-
водятся по олимпийской систе-
ме: шансов выйти в следующий 
круг нет.

В городе Медынь Ка-
лужской области 
прошли соревнова-

ния на Кубок России по 
универсальному бою среди 
мужчин и женщин. В дис-
циплинах «Универсальный 
бой» (лайт) и «Универсаль-
ный бой» (классика) в об-
щей сложности принимали 
участие более 300 бойцов 
из 38 регионов России в де-
вяти весовых категориях 
у мужчин и семи – у жен-
щин.

Андрей Белкин и Ульяна Ветренко

Андрей Белкин на второй ступени пьедестала почета

Дмитрий Новожилов (слева) с Сергеем Харитоновым – 
президентом федерации универсального боя России
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ДИМИТРИЯ СОКОЛОВА

ил-был человек по 
имени Тяп по фами-
лии Ляп. В народе 

его звали просто Тяп-Ляп. Он 
был помощником мастера. Веч-
но что-то недоделывал. То недо-
крутит, то недовертит, то недо-
сверлит, то недопилит. Ему ука-
жут на недоработку, а он только 
говорит:

– Мелочи, ерунда.
Но вот однажды Тяп-Ляп ку-

пил себе сапоги. С виду краси-
вые, блестящие. Начал носить 
их Тяп-Ляп с удовольствием. 
Пары дней и не прошло, как под-
метки на сапогах истерлись, ка-
блук покосился.

– Где это видано, – возму-
щался Тяп-Ляп, – чтобы са-
поги на третий день в негод-
ность пришли? Это что это за 
шуточки? Какие это руки толь-
ко делали?

А старый мастер ему отве-
чает:

– Видать такой же неумеха, 
как и ты, делал. Спустя рукава. 
Кое-как, небрежно работу вы-
полнил. Вот сапоги быстро и 
пришли в негодность.

Крепко задумался Тяп-Ляп. 
И сказал сам себе:

– Хоть и зовут меня Тяп 
по фамилии Ляп, я все рав-
но к делу серьезно относить-
ся буду.

С тех пор и вправду действо-
вать он начал по-другому.

«Он на ходу подметки рвет!» 
– Но это просто так шутливо о 
нем говорят. Он стал деятель-
ным, работящим. 
Все в его ру-
ках «горит». 
По-хорошему, 
по-рабочему.

Ðàçãàäàé êðîññâîðä 
è ïðî÷èòàé çàãàäàííîå 

ñëîâî
1. Сапоги, в которых можно гулять по лужам.

2. Второй месяц осени.

3. Осенью оно часто низкое, серое.

4. Природное явление, из-за которого 
в двух шагах ничего не видно.

5. Перелетная …

6. С наступлением холодов 
его все реже открывают.

2

1

3

6

5

4

Дорогие ребята! 
Как же радостно становится 

Ведомостенку, когда он получает ваши 
рисунки! Они такие разные, но все 

очень-очень красивые!

Артем ЛовцовАртем Ловцов

Íàéäè ïðåäìåòû 
íà êàðòèíêå

Живущие под водой морские животные 
лучше слышат друг друга, чем видят. 

Киты общаются между собой даже на 
очень дальних расстояниях, используя це-
лую серию звуков: гудение, стоны, ворча-
ние и щелканье. Установлено, что киты 
способны издавать самые громкие звуки 
из всех живущих на Земле существ. Инте-
ресно то, что у китов нет внешних ушей, 
звуки они воспринимают нижней челю-
стью, от которой резонанс распростра-
няется на внутреннее и среднее ухо.

ÒßÏ-

Как же радостно становится 
Ведомостенку, когда он получает ваши 

рисунки! Они такие разные, но все 

Кристина Кузнецова (5 лет)

Полина Каплина (6 лет)

Валерия Перменева (6 лет)

Íàéäè ïðåäìåòû 

Кристина Горова (8 лет)

Соня Шорина

ËßÏ

Æ

Но вот однажды Тяп-Ляп ку-
пил себе сапоги. С виду краси-
вые, блестящие. Начал носить 
их Тяп-Ляп с удовольствием. 
Пары дней и не прошло, как под-
метки на сапогах истерлись, ка-

– Где это видано, – возму-
щался Тяп-Ляп, – чтобы са-
поги на третий день в негод-
ность пришли? Это что это за 
шуточки? Какие это руки толь-

А старый мастер ему отве-

– Видать такой же неумеха, 
как и ты, делал. Спустя рукава. 
Кое-как, небрежно работу вы-
полнил. Вот сапоги быстро и 

нем говорят. Он стал деятель-
ным, работящим. 
Все в его ру-
ках «горит». 
По-хорошему, 
по-рабочему.

Íàéäè ïðåäìåòû Íàéäè ïðåäìåòû 

СЕСТРЫ
Хорошо помню нашу первую встречу 
с Лидией Михайловной Ореховой, оказавшейся 
также и последней. Мы тогда готовили материал 
и снимали сюжет о карте обороны Рязани в годы 
войны. Расспрашивали очевидцев тех грозных 
событий. В старой части города, в уютном доме 
с садом, собакой и видом на Николодворянскую 
улицу жила свидетельница бомбежек Лидия 
Орехова. 

На снимке она – у камина, смотрит на фотографию Ираиды. 28 
ноября 1941 года – последний день в жизни сестры. Девочка с 
подружками ушла на рынок. В то же утро произошел налет вра-

жеской авиации. Бомба угодила в молочный павильон. В том злос-
частном месте оказалась Ираида.

Лидия Михайловна много рассказывала нам о бомбежках. О том, как с 
крыши пединститута били зенитки по самолетам врага. Показывала старый 
сад, где бегала девочкой сама, потом ее дети и внуки. Мы зашли в дом. Дочь, 
преподаватель музыкальной школы, в соседней комнате вела по скайпу уро-
ки музыки. Это был апрель 2020-го, время начала пандемии и самоизоля-
ции. Лидия Михайловна раскрыла альбом с фотографиями дореволюцион-
ной Рязани. Мы вспомнили ее мужа, известного настройщика и реставра-
тора музыкальных инструментов Бориса Петровича Орехова. Он возвращал 
голос скрипкам и виолончелям, давал новую жизнь роялям и баянам, и не 
было ему равных в этом деле, так он его любил и знал!

Потом еще долго не отпускало меня ощущение, что я попал на остро-
вок уходящей Рязани. Встретил людей, с которыми существуешь в одном 
волновом диапазоне. Ощущение усиливало полное безлюдье на улицах, 
предчувствие какого-то перелома всего течения жизни, что умные люди 
назовут потом вирусом десоциализации. Как будто бы люди отдалялись 
друг от друга. 

Спустя несколько месяцев я узнал, что Лидия Михайловна скончалась. 
Пандемия не миновала и ее дом в тихом тупичке. 

Есть хорошая песня с припевом «Поклонимся великим тем годам». Ког-
да я ее слышу, вспоминаю знакомых людей старшего поколения, чьи про-
житые жизни складывались в те самые великие годы. У них было намного 
меньше радостей, удовольствий и комфорта, чем у нынешних молодых. Их 
бомбили. Они голодали. Строили заводы по колено в грязи. Пахали на лоша-
дях. А мы ждем возвращения чартеров в Египет. Скачиваем игры на смарт-
фоны. Совсем другая жизнь. Эти удовольствия и комфорт они обеспечили 
нам, своим потомкам. Мы оплакиваем это поколение и гордимся им. Будут 
ли с такой же грустью и благодарностью вспоминать о нас?

Димитрий Соколов
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Весеннее солнце. 1995 г.

Вернисаж

ВыстаВка будет работать 
до 25 октября с 11.00 до 
19.00, Вход до 18.00, кроме 
понедельника и перВой 
пятницы месяца, по адресу: 
перВомайский проспект, 14

суровый. притягательный. 
самобытный
Такой мир создал в своих графических рабоТах  
олег ЮнТунен

Старая лодка. 1996–2001 гг. Вечер на острове Юков. 1997–2003 гг.

Выставка работ художника (их око-
ло 40) открыта в картинной галерее 
«Виктор Иванов и земля Рязанская».

Когда художник становится путешествен-
ником, то его работы воспринимаешь как ча-
сти одного маршрута. Художник Олег Юнту-
нен по несколько месяцев в одиночку стран-
ствовал по Карелии и Мурманской области, по 
берегам Белого и Баренцева морей и Онеги. И 
все, что видел, он писал. 

Художник создает особый мир – безлюдный 
и суровый. Камни, бревна, вода, серое небо, 
лес, земля – главные герои этого мира. О че-
ловеке лишь изредка напоминают брошенные 
лодки на берегу, раскиданные бревна, забро-
шенные избы. Кажется, и сам автор стал частью 
природы, растворился в ней. И, судя по этим 
следам, человек не привнес в природу ничего 
хорошего. Напротив, он разрушил существо-
вавшую до него в природе гармонию. Конечно, 
природа уступала натиску человека. Но когда 
человек ушел, бросив начатое, природа со вре-
менем с помощью ветра и воды постепенно уда-
ляет его следы, делает их частью себя. 

Если долго смотреть на работы этого ху-
дожника, в душе воцаряется тишина и покой. 

Они рождаются от созерцания бескрайнего 
северного пространства, где скалы, необита-
емые острова и водные просторы делают вся-
кого человека недолгим гостем…

Олег Сулович Юнтунен (1948–2005) ро-
дился в Петрозаводске, в семье художника 
Суло Хейккиевича Юнтунена. Член Союза 
художников России, заслуженный художник 
РФ, заслуженный деятель искусств Карелии. 
Работы Олега Юнтунена хранятся в Государ-
ственной Третьяковской галерее, Музее изо-
бразительных искусств Республики Карелия, 
Вологодской областной картинной галерее, 
Мурманском областном художественном му-
зее, в частных российских и зарубежных кол-
лекциях.

Людмила Трухина
фото андрея Павлушина

ольга томсон, куратор выставки, член-корреспондент  
российской академии художеств, кандидат искусствоведе-
ния, профессор петербургской академии художеств:

– художник жив до той поры, пока помнят его работы, делают его вы-
ставки, пока творчество его на слуху. Это очень важно – помнить инте-
ресных художников. олег Юнтунен создает пространство, которому ты 
начинаешь доверять. на этой выставке вполне реально ощущаешь дыха-
ние камня, бревна, леса, земли.
ирина денисоВа, заместитель директора рязанского  
художественного музея имени и.п. пожалостина:

– в пейзажах олега Юнтунена нет успокоенности. и в этом его са-
мобытность в отечественной графике. Эта выставка цепляет за душу. и 
если не требовать от искусства удовольствия, то именно такая выставка 
нужна зрителям.

Берег. 2005 г.

Последний снег. 1994 г.
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официально официально

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Законом Рязанской области от 12.10.2011 
№ 86-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований Рязанской области», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования – городской округ город 
Рязань, представлением председателя Контрольно-счетной палаты города 
Рязани вх. № 15/2-3/344-исх от 20.09.2021 о штатной численности Контрольно-
счетной палаты города Рязани, Рязанская городская Дума Решила:

1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате города Рязани в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Определить штатную численность Контрольно-счетной палаты города 
Рязани в количестве 15 штатных единиц, в том числе председатель – 1 
единица, заместитель председателя – 1 единица, аудитор – 2 единицы, 
аппарат – 11 единиц.

3. Установить:
1) Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, заме-

стителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты города Рязани 
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

2) меры по материальному и социальному обеспечению председателя, 
заместителя председателя, аудиторов и работников аппарата Контрольно-
счетной палаты города Рязани согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

4. Признать утратившими силу следующие решения Рязанской городской 
Думы:

1) от 28.06.2012 № 227-I «О составе и штатной численности Контрольно-
счетной палаты города Рязани»;

2) от 28.06.2012 № 223-I «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 
палате города Рязани»;

3) от 10.04.2014 № 86-II «О внесении изменений в Положение о Контрольно-
счетной палате города Рязани, утвержденное решением Рязанской городской 
Думы от 28.06.2012 № 223-I»;

4) от 28.07.2016 № 315-II «О внесении изменения в Положение о 
Контрольно-счетной палате города Рязани, утвержденное решением Рязан-
ской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I»;

5) от 28.09.2017 № 301-II «О внесении изменения в Положение о 
Контрольно-счетной палате города Рязани, утвержденное решением Рязан-
ской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I»;

6) от 21.02.2019 № 63-III «О внесении изменения в Положение о Контрольно-
счетной палате города Рязани, утвержденное решением Рязанской городской 
Думы от 28.06.2012 № 223-I»;

7) от 25.07.2019 № 236-III «О внесении изменения в Положение о 
Контрольно-счетной палате города Рязани, утвержденное решением Рязан-
ской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I».

5. Контрольно-счетной палате города Рязани привести свои правовые и 
локальные нормативные акты в соответствие с настоящим решением.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанской 
городской Думы в сети интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике 
Рязанской городской Думы.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Рязанской 
городской Думы от 30 сентября 2021 г. № 173-III

Положение о Контрольно-счетной палате  
города Рязани

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты города Рязани
1. Контрольно-счетная палата города Рязани (далее – Контрольно-счетная 

палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, образуемым Рязанской городской Думой и 
подотчетным ей.

Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, 
обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и официальный 
бланк со своим наименованием и изображением герба города Рязани.

2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональ-
ной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно на 
основе принципов законности, объективности, эффективности, независимо-
сти, открытости и гласности.

Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и 
знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках отличия, их 
описания и рисунки, порядок награждения.

3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановле-
на, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Рязанской 
городской Думы.

4. Местонахождение Контрольно-счетной палаты: город Рязань, ул. Сво-
боды, д. 60.

Статья 2. Правовое регулирование организации и деятельности 
Контрольно-счетной палаты 

Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной 
палаты основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляет-
ся Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
(далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования – городской округ город Рязань (далее – Устав 
города Рязани), настоящим Положением, иными муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 
осуществляется также законами Рязанской области.

Статья 3. Состав и структура Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя 

Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты, двух аудиторов Контрольно-счетной палаты и аппарата Контрольно-
счетной палаты.

2. штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется 
правовым актом Рязанской городской Думы по представлению председателя 
Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возло-
женных законодательством полномочий, обеспечения организационной и 
функциональной независимости Контрольно-счетной палаты.

3. Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты утвержда-
ются председателем Контрольно-счетной палаты в пределах средств на ее 
содержание, предусмотренных в бюджете города Рязани.

4. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-
счетной палаты замещают муниципальные должности.

Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов 

Контрольно-счетной палаты составляет 5 лет.
В части, не урегулированной настоящим Положением, отношения, свя-

занные с замещением муниципальных должностей, регулируются трудовым 
законодательством.

5. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и 
иные штатные работники.

К инспекторам Контрольно-счетной палаты относятся лица, замещаю-
щие в Контрольно-счетной палате содержащиеся в Реестре должностей 
муниципальной службы в Рязанской области, приведенном в приложении 
1 к Закону Рязанской области от 17.10.2007 № 136-ОЗ «О муниципальной 
службе в Рязанской области», должности инспектора, главного специалиста, 
консультанта, начальника сектора, начальника управления.

6. Работники аппарата Контрольно-счетной палаты, замещающие 
должности муниципальной службы, содержащиеся в Реестре должностей 
муниципальной службы в Рязанской области, являются муниципальными 
служащими.

В аппарате Контрольно-счетной палаты могут предусматриваться долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы.

7. Права, обязанности и ответственность работников аппарата Контрольно-
счетной палаты определяются Федеральным законом № 6-ФЗ, законода-
тельством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Статья 4. Порядок назначения на должность председателя, 
заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 
1. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-

счетной палаты назначаются на должность Рязанской городской Думой.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-

счетной палаты вносятся в Рязанскую городскую Думу:
1) главой муниципального образования, председателем Рязанской го-

родской Думы;
2) депутатами Рязанской городской Думы – не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Рязанской городской Думы.
3. Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя, 

аудитора Контрольно-счетной палаты вносятся в Рязанскую городскую Думу 
председателем Контрольно-счетной палаты.

4. Предложения о кандидатурах на должность председателя, заместителя 
председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты вносятся в Рязанскую 
городскую Думу не позднее чем за два месяца до истечения полномочий дей-
ствующих председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-
счетной палаты.

В случае досрочного освобождения от должности председателя, заме-
стителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты предложения 
о кандидатурах на должность председателя, заместителя председателя и 
аудитора Контрольно-счетной палаты вносятся в Рязанскую городскую Думу 
в двухнедельный срок со дня освобождения от должности.

5. К предложениям о кандидатурах на должность председателя, заме-
стителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты прилагаются 
следующие документы:

1) заполненная и подписанная кандидатом анкета по форме в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему Положению;

2) копии страниц паспорта кандидата, содержащие сведения о дате его 
выдачи и выдавшем органе, личности владельца паспорта, регистрации по 
месту жительства, регистрации (расторжении) брака, детях;

3) копия трудовой книжки кандидата, заверенная нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

4) копия документа об образовании кандидата, а также, по желанию 
кандидата, копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) справка о наличии (отсутствии) у кандидата судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

6) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направ-
ление Губернатору Рязанской области сведений, предусмотренных пунктом 
4 Порядка предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, 
установленного Законом Рязанской области от 25.12.2017 № 105-ОЗ.

6. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, замести-
теля председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты устанавливается 
нормативным правовым актом Рязанской городской Думы.

7. Решение о назначении на должность председателя, заместителя пред-
седателя или аудитора Контрольно-счетной палаты принимается Рязанской 
городской Думой большинством голосов от установленной численности 
депутатов.

8. В случае, если ни одна из кандидатур на должность председателя, за-
местителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты не набрала 
требуемого для назначения на должность числа голосов депутатов Рязанской 
городской Думы, предложенные кандидатуры считаются отклоненными Ря-
занской городской Думой. Предложения о кандидатурах на должность пред-
седателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты 
повторно вносятся в Рязанскую городскую Думу в двухнедельный срок со дня 
отклонения Рязанской городской Думой ранее внесенных кандидатур.

В случае, если к назначению Рязанской городской Думой в соответствии 
с Порядком рассмотрения кандидатур на должности председателя, заме-
стителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты постоянным 
комитетом Рязанской городской Думы не предложено ни одной кандидату-
ры, предложения о кандидатурах на должность председателя, заместителя 
председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты повторно вносятся в 
Рязанскую городскую Думу лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, 
в двухнедельный срок со дня отклонения постоянным комитетом Рязанской 
городской Думы ранее внесенных кандидатур.

При повторном внесении предложений о кандидатурах на должности пред-
седателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты 
допускается внесение как новых, так и ранее отклоненных кандидатур (за 
исключением случаев, когда установленные несоответствия требованиям 
к кандидатурам на должности председателя, заместителя председателя и 
аудитора Контрольно-счетной палаты и (или) обстоятельства, препятствующие 
назначению на указанные должности, не могут быть устранены в предусмо-
тренный для повторного внесения предложений срок).

9. Работодателем для председателя Контрольно-счетной палаты является 
Рязанская городская Дума. Трудовой договор с председателем Контрольно-
счетной палаты заключается главой муниципального образования, предсе-
дателем Рязанской городской Думы.

Ведение и хранение личного дела и трудовой книжки и (или) формирование 
сведений о трудовой деятельности председателя Контрольно-счетной палаты 
обеспечивается Контрольно-счетной палатой.

10. Работодателем для заместителя председателя и аудиторов Контрольно-
счетной палаты является Контрольно-счетная палата. Трудовой договор с 
заместителем председателя, аудитором Контрольно-счетной палаты заклю-
чается председателем Контрольно-счетной палаты. 

11. Председатель, заместитель председателя, аудиторы Контрольно-

счетной палаты досрочно освобождаются от должности на основании решения 
Рязанской городской Думы в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 8 
Федерального закона № 6-ФЗ.

Статья 5. Требования к кандидатурам на должности председателя, 
заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты 
1. На должность председателя, заместителя председателя и аудитора 

Контрольно-счетной палаты назначаются, если иное не установлено законом 
Рязанской области, граждане Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным частью 2 статьи 7 Феде-
рального закона № 6-ФЗ.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 
председателя, заместителя председателя или аудитора Контрольно-счетной 
палаты в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 7 Федерального закона 
№ 6-ФЗ.

3. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-
счетной палаты не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

4. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-
счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанных 
должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Рязанской области.

Статья 6. Правовой статус должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты

1. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы 
Контрольно-счетной палаты являются должностными лицами Контрольно-
счетной палаты.

2. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-
счетной палаты устанавливаются в соответствии со статьей 14 Федерального 
закона № 6-ФЗ.

3. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, 
связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, законодательством 
Рязанской области, муниципальными нормативными правовыми актами, 
являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления 
и муниципальными органами города Рязани, организациями, в отношении 
которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль 
(далее также – проверяемые органы и организации).

иные гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты 
определяются статьей 8 Федерального закона № 6-ФЗ.

4. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, 
заместителя председателя, аудиторов и работников аппарата Контрольно-
счетной палаты устанавливаются муниципальными правовыми актами в 
соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ, другими федеральными 
законами и законами Рязанской области.

Статья 7. Полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полно-

мочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективно-

стью использования средств бюджета города Рязани, а также иных средств в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проекта бюджета города Рязани, проверка и анализ обо-
снованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города 
Рязани;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета города Рязани, 
а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств бюджета города Рязани и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, ка-
сающейся расходных обязательств города Рязани, экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета 
города Рязани, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 
программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе Рязани, в том 
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организа-
цией исполнения бюджета города Рязани в текущем финансовом году, еже-
квартальное представление информации о ходе исполнения бюджета города 
Рязани, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в Рязанскую городскую Думу и главе муниципального образо-
вания, председателю Рязанской городской Думы;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего 
и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития города Рязани, предусмотренных 
документами стратегического планирования города Рязани, в пределах 
компетенции Контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Рязанской об-
ласти, Уставом города Рязани и нормативными правовыми актами Рязанской 
городской Думы.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных ор-
ганов города Рязани, муниципальных учреждений и унитарных предприятий 
города Рязани, а также иных организаций, если они используют имущество, 
находящееся в муниципальной собственности города Рязани;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами.

3. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего муници-

пального финансового контроля определяются в соответствии со статьей 10 
Федерального закона № 6-ФЗ. 

4. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муници-
пального финансового контроля руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Рязанской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля.

5. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются 
Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требованиями, утверж-
денными Счетной палатой Российской Федерации, с учетом требований статьи 
11 Федерального закона № 6-ФЗ.

Статья 8. Полномочия должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной 

палаты, полномочия представителя нанимателя (работодателя) в соответствии 
с законодательством о муниципальной службе, полномочия по найму и 
увольнению работников Контрольно-счетной палаты, не являющихся муни-
ципальными служащими;

2) утверждает регламент Контрольно-счетной палаты, годовой отчет о 
деятельности Контрольно-счетной палаты, план работы Контрольно-счетной 
палаты, стандарты внешнего муниципального финансового контроля, резуль-
таты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

3) подписывает представления и предписания Контрольно-счетной па-
латы;

4) представляет Рязанской городской Думе ежегодный отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты;

5) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с государ-
ственными органами и органами местного самоуправления, организациями 
и физическими лицами;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Контрольно-
счетной палаты и должностные инструкции (регламенты) работников 
Контрольно-счетной палаты;

7) издает правовые акты Контрольно-счетной палаты (постановления, 
распоряжения) по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной 
палаты, а также приказы председателя Контрольно-счетной палаты по 
кадровым и текущим вопросам деятельности Контрольно-счетной палаты в 
пределах предоставленных ему полномочий;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Рязанской области, муниципальными правовыми актами, 
настоящим Положением и регламентом Контрольно-счетной палаты.

2. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты осуществляет 
свои полномочия в соответствии с регламентом Контрольно-счетной пала-
ты.

На период отсутствия председателя Контрольно-счетной палаты или 
невозможности исполнения своих полномочий, обязанности председа-
теля Контрольно-счетной палаты исполняет заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты.

3. аудитор Контрольно-счетной палаты возглавляет направление деятель-
ности Контрольно-счетной палаты, определенное регламентом Контрольно-
счетной палаты, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Рязанской 
области, решениями Рязанской городской Думы и регламентом Контрольно-
счетной палаты.

аудитор Контрольно-счетной палаты в пределах своей компетенции само-
стоятельно решает все вопросы организации деятельности возглавляемого 
им направления и несет ответственность за ее результаты. Распределение 
обязанностей между аудиторами Контрольно-счетной палаты устанавливается 
регламентом Контрольно-счетной палаты.

4. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по 
организации и непосредственному проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты.

Статья 9. Коллегия Контрольно-счетной палаты
1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Контрольно-

счетной палаты, включая вопросы планирования и организации деятельности, 
методологии контрольной деятельности в Контрольно-счетной палате об-
разуется коллегия Контрольно-счетной палаты.

2. Компетенция и порядок работы коллегии Контрольно-счетной палаты 
определяются регламентом Контрольно-счетной палаты.

Статья 10. Регламент Контрольно-счетной палаты
1. Вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной палаты 

определяются регламентом Контрольно-счетной палаты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Рязанской области и настоящим 
Положением.

2. Регламент Контрольно-счетной палаты принимается коллегией 
Контрольно-счетной палаты и утверждается председателем Контрольно-
счетной палаты.

Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 

планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
2. План работы Контрольно-счетной палаты утверждается председателем 

Контрольно-счетной палаты в срок до 25 декабря года, предшествующего 
планируемому, и в пятидневный срок со дня утверждения направляется в 
Рязанскую городскую Думу.

3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется 
с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
а также на основании поручений Рязанской городской Думы, предложений 
главы муниципального образования, председателя Рязанской городской 
Думы.

4. Поручения Рязанской городской Думы и предложения главы муниципаль-
ного образования, председателя Рязанской городской Думы по плану работы 
Контрольно-счетной палаты на следующий календарный год, направленные в 
Контрольно-счетную палату до 15 декабря года, предшествующего планируе-
мому, подлежат рассмотрению коллегией Контрольно-счетной палаты в пятид-
невный срок с момента поступления и, в случае соответствия федеральному 
законодательству, законодательству Рязанской области и муниципальным 
правовым актам города Рязани в обязательном порядке включаются в план 
работы Контрольно-счетной палаты на следующий календарный год.

5. Поручения Рязанской городской Думы, предложения главы муниципаль-
ного образования, председателя Рязанской городской Думы по изменению 
плана работы Контрольно-счетной палаты в текущем календарном году рас-
сматриваются коллегией Контрольно-счетной палаты в десятидневный срок 
с момента поступления и, в случае соответствия федеральному законода-
тельству, законодательству Рязанской области и муниципальным правовым 
актам города Рязани включаются в план работы Контрольно-счетной палаты 
на текущий календарный год.

Статья 12. Представление информации Контрольно-счетной палате
1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы города 

Рязани, организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата 
вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, или 
которые обладают информацией, необходимой для осуществления внеш-
него муниципального финансового контроля, их должностные лица, а также 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и 
их структурные подразделения в срок, установленный Законом Рязанской 
области от 12.10.2011 № 86-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Ря-
занской области», обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по ее 
запросу информацию, документы и материалы, необходимые для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов, указанных 
в части 1 настоящей статьи, определяется регламентом Контрольно-счетной 
палаты, если иное не предусмотрено законом Рязанской области.

3. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, до-
кументы и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее 
уже были ей представлены.

4. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 
должностным лицам Контрольно-счетной палаты предоставляется необходи-
мый для реализации их полномочий постоянный доступ к государственным 
и муниципальным информационным системам в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Статья 13. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муни-
ципальные органы города Рязани, проверяемые органы и организации и 
их должностным лицам представления для принятия мер по устранению 
выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению 
нанесения материального ущерба муниципальному образованию – город 
Рязань или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответствен-
ности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер 
по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 
пресечению и предупреждению, невыполнения представлений Контрольно-
счетной палаты, а также в случае воспрепятствования проведению долж-
ностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий, 
Контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправления 
и муниципальные органы города Рязани, проверяемые органы и организации 
и их должностным лицам предписание.

Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание 
на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения 
предписания.

3. Представления, предписания Контрольно-счетной палаты подписывают-
ся председателем Контрольно-счетной палаты либо его заместителем.

4. По решению Контрольно-счетной палаты указанный в представлении, 
установленный в предписании срок их выполнения может быть продлен, но 
не более одного раза. Основания и порядок принятия решения о продлении 
срока выполнения представления, предписания устанавливаются регламентом 
Контрольно-счетной палаты.

5. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены 
факты незаконного использования средств бюджета города Рязани, в которых 
усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, 
Контрольно-счетная палата незамедлительно передает материалы контроль-
ных мероприятий в правоохранительные органы. 

Статья 14. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении кон-

трольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых 
органов и организаций, представленные в срок, установленный Законом Ря-
занской области от 12.10.2011 № 86-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Рязанской области», прилагаются к актам и в дальнейшем являются их не-
отъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе об-
ратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в 
Рязанскую городскую Думу.

Статья 15. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности 

имеет право взаимодействовать с Контрольно-счетной палатой Рязанской 
области, с контрольно-счетными органами других субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой Рос-
сийской Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка 
Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными 
правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
в соответствии с положениями статьи 18 Федерального закона № 6-ФЗ.

2. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений 
о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохра-
нительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе 
аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и 
организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

Порядок принятия решений о заключении соглашений о сотрудничестве и 
взаимодействии с органами, указанными в части 1 настоящей статьи, а также о 
привлечении к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий на договорной основе аудиторских, научно-исследовательских, 
экспертных и иных учреждений и организаций, отдельных специалистов, 
экспертов, переводчиков определяется регламентом Контрольно-счетной 
палаты.

Статья 16. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к инфор-
мации о своей деятельности размещает на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет (далее – сеть 
интернет) и опубликовывает в своих официальных изданиях или других 
средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых 
по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает и направляет 
на рассмотрение Рязанской городской Думы не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным финансовым годом, отчет о своей деятельности. 
Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации или 
размещается в сети интернет только после его рассмотрения Рязанской 
городской Думой.

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение 
в сети интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законами Рязанской области, нормативными правовыми актами Рязанской 
городской Думы и регламентом Контрольно-счетной палаты.
Статья 17. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты
1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

осуществляется за счет средств бюджета города Рязани.
2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

предусматриваются в бюджете города Рязани отдельной строкой в соот-
ветствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации, в 
объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных 
на Контрольно-счетную палату полномочий.

3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных 
средств и муниципального имущества осуществляется на основании решения 
Рязанской городской Думы.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о Контрольно-счетной палате города Рязани

ФОРМа
АНКЕТА

1. Фамилия ________________________________
2. имя ____________________________________

3.Отчество ________________________________

2. если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, 
если имеете гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства, – укажите)
5. Образование (когда и какие образовательные организации окон-
чили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому. Квалифи-
кация по диплому
6. Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации: 
аспирантура, (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, 
докторантура (наименование образовательной или научной ор-
ганизации, год окончания). Ученая степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости
8. Допуск к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тайну, оформленный за период 
работы (службы), учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

9. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу 
в образовательных организациях высшего и среднего профессионального 
образования, военную службу, работу по совместительству, предпринима-
тельскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, 
как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием 
должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указа-
нием организации

адрес организации
(в т.ч. за границей)поступ ления ухода

10. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. Ваши близкие родственники и свойственники (родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей).

если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также 
указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Сте-
пень 
род-
ства

Фами-
лия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц 

и место 
рождения

Место работы 
(наименование и 

адрес организации), 
должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 
фактического про-

живания)

12. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), но-
мер телефона (либо иной вид связи) ___________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
13. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
14. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных орга-

нах, прохождение дополнительного профессионального образования, другая 
информация, которую желаете сообщить о себе) ________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Подтверждаю отсутствие обстоятельств, препятствующих назначению на 

должность ________________________________________ Контрольно-счетной 
палаты города Рязани и соблюдение обязанностей для лиц, претендую-
щих на замещение указанной должности, установленных Положением о 
Контрольно-счетной палате города Рязани в соответствии с действующим 
законодательством.

Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений 
и мое несоответствие квалификационным требованиям для замещения 
должности __________________________________________________Контрольно-
счетной палаты города Рязани и (или) наличие обстоятельств, препятствую-
щих назначению на указанную должность, установленных Положением о 
Контрольно-счетной палате города Рязани в соответствии с действующим 
законодательством, могут повлечь отказ в допуске моей кандидатуры к рас-
смотрению Рязанской городской Думой.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку 
моих персональных данных (в том числе автоматизированную обработку) 
согласен (согласна).

«____» _______ 20____г.  Подпись _____________________
М.П. Данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе 

соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в 
трудовой книжке, сведениям о трудовой деятельности, предусмо-
тренным статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
документам об образовании и воинской службе.

«____» _______ 20____г. ______________________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Рязанской 
городской Думы от 30 сентября 2021 г. № 173-III

Порядок рассмотрения кандидатур  
на должности председателя, заместителя 

председателя и аудиторов Контрольно-счетной 
палаты города Рязани 

1. Настоящий порядок определяет процедуру рассмотрения кандидатур на 
должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-
счетной палаты (далее также – кандидатуры, кандидаты), предложения по 
которым внесены в Рязанскую городскую Думу в соответствии с Положением 
о Контрольно-счетной палате города Рязани (далее – Положение).

2. Предложения о кандидатурах и прилагаемые к ним документы в течение 
рабочего дня, следующего за днем их внесения в Рязанскую городскую Думу, 
передаются работником структурного подразделения аппарата Рязанской 
городской Думы, уполномоченного на осуществление приема и регистрации 

Решение Рязанской городской Думы от 30 сентября 2021 г. № 173-III

Об отдельных вопросах организации и деятельности Контрольно-счетной палаты города Рязани

(Продолжение на 30-32-й стр.) (Продолжение на 31-32-й стр.)

(Продолжение. Начало на 29-й стр.)
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официально официально

корреспонденции, в Комиссию по соблюдению требований к кандидатурам на 
должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-
счетной палаты города Рязани (далее – Комиссия).

Порядок организации деятельности Комиссии определяется Положением о 
Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Состав Комиссии 
определяется согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3. Проверка соответствия предложенных кандидатов требованиям, 
предъявляемым к кандидатурам на должности председателя, заместителя 
председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты, осуществляется 
Комиссией в два этапа.

4. На первом этапе Комиссия на основании прилагаемых к предложениям 
о кандидатурах документов не позднее 7 рабочих дней со дня их поступления 
в Комиссиюосуществляет проверку:

– соответствия кандидатур требованиям, предусмотренным абзацем 
первым, пунктами 1 и 2 части 2, частью 8 статьи 7 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ);

– отсутствияобстоятельств, препятствующих назначению на должности 
председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной 
палаты, предусмотренных частью 4 статьи 7Федерального закона № 
6-ФЗ.

5. В отношении кандидата, предложения по которому и прилагаемые к ним 
документы внесены в Рязанскую городскую Думу с нарушением процедуры 
и требований, предусмотренных частями 2 – 5,8 статьи 4 Положения, про-
верка по существу Комиссией не проводится, о чем кандидат уведомляется 
письмом председателя Комиссии с указанием причин отказа в проведении 
проверки по существу.

В отношении кандидата, по которому Комиссией установлено несоответ-
ствие требованиям и (или) наличие обстоятельств, указанных в пункте 4 на-
стоящего Порядка,дальнейшая проверкане проводится. Кандидат решением 
Комиссии не допускается к рассмотрению Рязанской городской Думой, о чем 
кандидат уведомляется письмом председателя Комиссии с указанием причин 
отказа в допуске к рассмотрению Рязанской городской Думой.

6. Кандидат, по которому Комиссией установлено соответствие требова-
ниям и отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
уведомляется письмом председателя Комиссии о дате, времени и месте 
заседания Комиссии для проведения второго этапа проверки. Второй этап 
проверки проводится не позднее 14 рабочих дней со дня поступления в 
Комиссию предложений о кандидатурах.

7. На втором этапе Комиссия осуществляет проверку кандидатур на со-
ответствие квалификационному требованию, предусмотренному пунктом 
3 части 2 статьи 7Федерального закона № 6-ФЗ. Проверка проводится в 
форме тестирования. Тестовые задания и процент их невыполнения (не-
верного выполнения), свидетельствующий о несоответствии кандидата 
квалификационному требованию, являющемуся предметом проверки, 
утверждаются Комиссией.

8. Результаты тестирования и проверки в целом доводятся до сведения кан-
дидатов в ходе заседания Комиссии, на котором проводилось тестирование. 
С момента оглашения результатов проверка считается оконченной.

9. Кандидат, в отношении которого по результатам тестирования установ-
лено несоответствие квалификационному требованию, указанному в пункте 
7 настоящего Порядка, решением Комиссии к рассмотрению Рязанской 
городской Думой не допускается.

10. Кандидат, в отношении которого по результатам тестирования уста-
новлено соответствие квалификационному требованию, указанному в пункте 
7 настоящего Порядка, решением Комиссии допускается к рассмотрению 
Рязанской городской Думой.

В решении Комиссии о допуске кандидатуры к рассмотрению Рязанской 
городской Думой отражаются выводы Комиссии о соответствии кандидата(ов) 
требованиям, предъявляемым к кандидатурам на должности председателя, 
заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты, и об от-
сутствии обстоятельств, препятствующих в соответствии с действующим 
законодательством назначению на указанные должности.

11. Предложения о кандидатурах, допущенных к рассмотрению Рязанской 
городской Думой, и прилагаемые к ним документы, вместе с решениями 
Комиссии о допуске кандидатур к рассмотрению Рязанской городской 
Думой направляются не позднее пяти рабочих дней с момента окончания 
проверки, в постоянный комитет Рязанской городской Думы, к основным 
направлениям деятельности которого отнесены вопросы, касающиеся 
формирования органов местного самоуправления города Рязани (далее – 
постоянный комитет). 

12. Постоянный комитет осуществляет рассмотрение предложенных кан-
дидатур с приглашением кандидатов на заседание комитета. 

По каждой из кандидатур проводится обсуждение. Депутаты Рязанской 
городской Думы, присутствующие на заседании постоянного комитета, вправе 
задавать кандидатам вопросы, связанные с деятельностью в должности, на 
замещение которой кандидат претендует.

Предложенным к назначению Рязанской городской Думе считается 
кандидат, набравший большинство голосов от числа членов комитета, при-
сутствующих на заседании.

В случае, если ни одни из кандидатов на должность председателя, за-
местителя председателя Контрольно-счетной палаты, на одну вакантную 
должность аудитора Контрольно-счетной палаты, допущенных к рассмотре-
нию Рязанской городской Думой, не набрал необходимого числа голосов 
членов постоянного комитета, указанные кандидаты считаются отклоненными 
постоянным комитетом и не допускаются к рассмотрению на заседании 
Рязанской городской Думы. 

13. В случае, если на должность председателя, заместителя председа-
теля Контрольно-счетной палаты, на одну вакантную должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты в Рязанскую городскую Думы были внесены 
предложения по двум и более кандидатурам и указанные кандидатуры 
допущены к рассмотрению Рязанской городской Думой в соответствии с на-
стоящим Порядком, постоянным комитетом проводится открытое рейтинговое 
голосование в отношении каждого кандидата на должность.

Голосование проводится в алфавитном порядке фамилий кандидатов. 
Каждый член постоянного комитета, присутствующий на заседании, вы-
ставляет кандидату оценку, соответствующую месту, которое, по мнению 
голосующего (исходя из представленных кандидатами документов об об-
разовании, трудовой деятельности, процента выполненных верно тестовых 
заданий, профессионального уровня ответов на вопросы депутатов), кандидат 
занимает среди других кандидатов на аналогичную должность (1-е место 
единица, 2-е двойка и т.д.).

Числовой эквивалент рейтинга каждого кандидата определяется как 
сумма мест, присвоенных ему каждым членом постоянного комитета, при-
сутствующим на заседании. Наилучший рейтинг имеет кандидат, получивший 
наименьший числовой эквивалент рейтинга.

По результатам рейтингового голосования предложенным к назначению 
Рязанской городской Думе по каждой вакантной должности считается кан-
дидат, получивший наилучший рейтинг.

14. Подготовка проекта(ов) решений Рязанской городской Думы о на-
значении на должность председателя, заместителя председателя, аудиторов 
Контрольно-счетной палаты осуществляется постоянным комитетом.

15. Проект(ы) решения(й) Рязанской городской Думы, подготовленный(ые) 
постоянным комитетом к рассмотрению Рязанской городской Думой, 
и материалы к нему(ним) направляются постоянным комитетом главе 
муниципального образования, председателю Рязанской городской Думы 
для включения в предварительную повестку дня заседания Рязанской 
городской Думы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Порядку рассмотрения кандидатур на должности 
председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной 
палаты города Рязани

Положение о Комиссии по соблюдению требований  
к кандидатурам на должности председателя,  

заместителя председателя и аудитора  
Контрольно-счетной палаты города Рязани

1. Настоящее Положение определяет вопросы организации деятельности 
Комиссии по соблюдению требований к кандидатурам на должности пред-
седателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты 
города Рязани (далее – Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законодательством Рязанской области, 
Уставом муниципального образования – городской округ город Рязань, По-
ложением о Контрольно-счетной палате города Рязани (далее – Положение), 
Порядком рассмотрения кандидатур на должности председателя, замести-
теля председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты города Рязани 
(далее – Порядок рассмотрения кандидатур), утвержденными решением 
представительного органа города Рязани, иными муниципальными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

3. К полномочиям Комиссии относится:
1) осуществление проверки кандидатур на должности председателя, 

заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты города 
Рязани (далее – кандидатуры, кандидаты), предложения о которых внесены 
в Рязанскую городскую Думы, на предмет:

– соответствия кандидатур требованиям, предусмотренным частями 2, 8 
статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный 
закон № 6-ФЗ);

– отсутствия обстоятельств, препятствующих назначению на должности 
председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной 
палаты, предусмотренных частью 4 статьи 7 Федерального закона № 
6-ФЗ.

2) принятие решений:
– об отказе кандидату в проведении проверки по существу (в случае на-

рушения процедуры и требований, предусмотренных частями 2 – 5, 8 статьи 
4 Положения);

– об отказе кандидату в допуске к рассмотрению Рязанской городской 
Думой (в случае несоответствия требованиям, предусмотренным частями 
1, 4 статьи 5 Положения и (или) наличия обстоятельств, препятствующих 
назначению на должности председателя, заместителя председателя, ау-
дитора Контрольно-счетной палаты, предусмотренных частью 2 статьи 5 
Положения);

– о допуске кандидатов к рассмотрению Рязанской городской Думой (в 
случае соответствия требованиям, предусмотренным частями 1, 4 статьи 5 
Положения и отсутствия обстоятельств, препятствующих назначению на долж-
ности председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной 
палаты, предусмотренных частью 2 статьи 5 Положения);

3) уведомление кандидата об отказе в проведении проверки по суще-
ству, об отказе в допуске к рассмотрению Рязанской городской Думой, о 
дате, времени и месте заседания Комиссии для проведения второго этапа 
проверки;

4) направление постоянному комитету Рязанской городской Думы, к основ-
ным направлениям деятельности которого отнесены вопросы, касающиеся 
формирования органов местного самоуправления города Рязани,

предложений о кандидатурах, допущенных к рассмотрению Рязанской 
городской Думой, и прилагаемых к ним документов, поступивших в Комис-
сию (вместе с решениями Комиссии о допуске кандидатов к рассмотрению 
Рязанской городской Думой). 

4. Основной формой организации деятельности Комиссии является 
заседание. Формат проведения заседания Комиссии, в том числе 
участия в заседании приглашенных лиц, определяется председателем 
Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов. Решение Комиссии считается принятым, если за 
него проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на 
заседании. В случае равенства голосов членов Комиссии, голос председателя 
является решающим.

5. Комиссия при осуществлении своих полномочий вправе:
– взаимодействовать и приглашать на свои заседания представителей 

прокуратуры Советского района г. Рязани, Контрольно-счетной палаты города 
Рязани, представителей депутатских объединений (фракций) в Рязанской 
городской Думе;

– приглашать на свои заседания кандидатов и заинтересованных 
лиц.

6. По результатам проверки кандидатур Комиссия принимает решения, 
указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения.

7. Заседание Комиссии протоколируется. Протокол заседания Комиссии 
подписывается председателем и секретарем Комиссии.

8. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельно-
стью Комиссии, организует ее работу и ведет заседания Комиссии, а в случае 
его отсутствия – заместитель председателя Комиссии.

9. Секретарь Комиссии осуществляет организационное обеспечение 
деятельности Комиссии, извещает членов Комиссии и приглашенных 
лиц о дате, времени и месте заседания, оформляет протокол заседания 
Комиссии.

В случае отсутствия секретаря Комиссии его полномочия по поручению 
председателя Комиссии выполняет иной член Комиссии.

10. Хранение документов Комиссии осуществляется отделом кадровой 
работы и противодействия коррупции управления делами Рязанской город-
ской Думы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Порядку рассмотрения кандидатур на должности 
председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной 
палаты города Рязани

Состав Комиссии по соблюдению требований  
к кандидатурам на должности председателя, заместителя 

председателя и аудитора  
Контрольно-счетной палаты города Рязани 

Первый заместитель главы муниципального образования, председателя 
Рязанской городской Думы (председатель Комиссии);

руководитель аппарата Рязанской городской Думы (заместитель пред-
седателя Комиссии);

начальник правового управления – заместитель руководителя аппарата 
Рязанской городской Думы;

управляющий делами – начальник управления делами;
начальник отдела кадровой работы и противодействия коррупции управ-

ления делами (секретарь Комиссии);
представители депутатских объединений (фракций) в Рязанской городской 

Думе (по согласованию); 
представитель кафедры «Конституционное и муниципальное право» 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 
(по согласованию);

представитель кафедры «Государственное, муниципальное и корпоратив-
ное управление» ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический 
университет» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Рязанской 
городской Думы от 30 сентября 2021 г. № 173-III

Меры по материальному и социальному 
обеспечению председателя, заместителя 

председателя, аудиторов и работников аппарата 
Контрольно-счетной палаты города Рязани

1. Общие положения
1.1. Председателю, заместителю председателя и аудиторам Контрольно-

счетной палаты города Рязани (далее – должностные лица Контрольно-
счетной палаты) гарантируются:

1) денежное вознаграждение;
2) ежегодный оплачиваемый отпуск;
3) профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 

профессионального образования;
4) иные меры материального и социального обеспечения, установлен-

ные муниципальными правовыми актами в соответствии с Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», другими федеральными законами и законами 
Рязанской области.

1.2. Работникам аппарата Контрольно-счетной палаты, замещающим 
должности муниципальной службы, содержащиеся в Реестре должностей 
муниципальной службы в Рязанской области, приведенном в приложении 1 
Закона Рязанской области от 17.10.2007 № 136-ОЗ «О муниципальной службе 
в Рязанской области», устанавливаются меры по материальному и социально-
му обеспечению, определенные законодательством Российской Федерации и 
Рязанской области о муниципальной службе, решениями Рязанской городской 
Думы, регулирующими вопросы организации и прохождения муниципальной 
службы на территории муниципального образования – город Рязань.

1.3. Работникам аппарата Контрольно-счетной палаты, не являющимся 
муниципальными служащими, меры по материальному и социальному обе-
спечению устанавливаются в соответствии с правовыми актами Контрольно-
счетной палаты.

1.4. Расходы по реализации мер по материальному и социальному обе-
спечению должностных лиц и работников аппарата Контрольно-счетной 
палаты осуществляются Контрольно-счетной палатой за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете города Рязани на 
очередной финансовый год и плановый период на содержание Контрольно-
счетной палаты.

2. Денежное вознаграждение должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты

2.1. Оплата труда должностных лиц Контрольно-счетной палаты произ-
водится в виде ежемесячного денежного вознаграждения, которое является 
основным средством материального обеспечения и стимулирования про-
фессиональной деятельности по замещаемой муниципальной должности 
и включает в себя:

1) должностной оклад в размере:
– для председателя Контрольно-счетной палаты – 11497 рублей;
– для заместителя председателя Контрольно-счетной палаты – 8291 

рубль;
– для аудитора Контрольно-счетной палаты – 6944 рубля;
2) ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в за-

висимости от стажа работы в размере:
Стаж работы % от должностного оклада

от 1 года до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

Стаж работы для установления ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет определяется в порядке, предусмотренном для 
определения периодов службы (работы) для включения (зачета) в стаж 
муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Рязанской области;

3) ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия 
работы по замещаемой муниципальной должностив размере:

– для председателя Контрольно-счетной палаты – 200% от должностного 
оклада;

– для заместителя председателя Контрольно-счетной палаты – 150% от 
должностного оклада;

– для аудитора Контрольно-счетной палаты – 150% от должностного 
оклада;

4) ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, – в размерах и порядке, 
определяемых законодательством Российской Федерации (в случае, если 
должностной инструкцией (регламентом) работника определена обязанность 
выполнения такой работы);

5) ежемесячное денежное поощрение в размере:
– для председателя Контрольно-счетной палаты – 10,8 должностного 

оклада;
– для заместителя председателя Контрольно-счетной палаты – 10,3 

должностного оклада;
– для аудитора Контрольно-счетной палаты – 7,3 должностного оклада.
2.2. Размеры должностных окладов должностных лиц Контрольно-счетной 

палаты индексируются решением Рязанской городской Думы в соответствии с 
решением о бюджете города Рязани на очередной финансовый год и плановый 
период с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

2.3. Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается должностным 
лицам Контрольно-счетной палаты пропорционально отработанному времени 
согласно табелю учета использования рабочего времени в порядке и сроки, 
установленные правилами внутреннего трудового распорядка Контрольно-
счетной палаты.

2.4. При формированиифонда оплаты труда должностных лиц Контрольно-
счетной палаты средства на выплату (в расчете на год) сверх суммы 
средств, направляемых на выплату должностных окладов должностных лиц 
Контрольной-счетной палаты, предусматриваются в порядке, регламенти-
рованном для формирования фонда оплаты труда муниципальных служа-
щих муниципального образования – город Рязань, с учетом особенностей 
денежного вознаграждения должностных лиц Контрольно-счетной палаты, 
установленных настоящими Мерами.

3. Ежегодный оплачиваемый отпуск должностных лиц
Контрольно-счетной палаты

3.1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой муниципальной 
должности и денежного вознаграждения, размер которого определяется в по-
рядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней 
заработной платы.

3.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты состоит из основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 
календарных дней и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Должностным лицам Контрольно-счетной палаты предоставляется еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в порядке и на 
условиях, установленных для предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет муниципальных служащих муници-
пального образования – город Рязань.

Должностному лицу Контрольно-счетной палаты, для которого установлен 
ненормированный рабочий день, предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется для пред-

седателя Контрольно-счетной палаты правовым актом главы муниципального 
образования, председателя Рязанской городской Думы, для заместителя 
председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты – правилами внутрен-
него трудового распорядка Контрольно-счетной палаты.

3.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется должностному лицу 
Контрольно-счетной палаты ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым председателем Контрольно-счетной палаты.

3.4. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска председа-
телю Контрольно-счетной палаты производится единовременная выплата 
в размере двух должностных окладов в порядке, определенном правовым 
актом главы муниципального образования, председателя Рязанской город-
ской Думы.

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска заместителю 
председателя, аудитору Контрольно-счетной палаты единовременная выплата 
в размере двух должностных окладов производится в порядке, определенном 
правовым актом Контрольно-счетной палаты.

4. Профессиональное развитие должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты

4.1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируется 
профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 
профессионального образования в любой предусмотренной законода-
тельством об образовании форме обучения с отрывом или без отрыва от 
работы и с использованием возможностей дистанционных образовательных 
технологий.

4.2. Периодичность, форма и продолжительность получения дополни-
тельного профессионального образования, а также гарантии и компенсации 
должностным лицам Контрольно-счетной палаты при направлении на допол-
нительное профессиональное образование устанавливается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об образовании и трудовым 
законодательством:

– в отношении председателя Контрольно-счетной палаты правовым актом 
главы муниципального образования, председателя Рязанской городской 
Думы;

– в отношении иных должностных лиц Контрольно-счетной палаты право-
вым актом Контрольно-счетной палаты.

4.3. Работу по организации дополнительного профессионального образо-
вания должностных лиц Контрольно-счетной палаты осуществляет работник, 
отвечающий за кадровое обеспечениеКонтрольно-счетной палаты.

5. Иные меры материального обеспечения должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты

5.1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты при наличии эконо-

мии средств, выделяемых на оплату труда работников Контрольно-счетной 
палаты,могут выплачиваться единовременные выплаты и премии.

5.2. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты устанавливаются 
следующие единовременные выплаты:

1)единовременная выплата в связи с государственными праздничными 
датами (размер выплаты определяется исходя из размера должностного 
оклада должностного лица Контрольно-счетной палаты);

2) единовременноеденежное поощрение:
– в связи с юбилеями (50, 55, 60 и 65 лет) – в размере двух должностных 

окладов;
– за выслугу лет (10 лет и каждые последующие 5 лет) – в размере трех 

должностных окладов (стаж работы для выплатыединовременного денежного 
поощрения за выслугу лет устанавливается в порядке, предусмотренном 
для определения периодов службы (работы) для включения (зачета) в стаж 
муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Рязанской области).

5.3. Премирование должностных лиц Контрольно-счетной палаты осу-
ществляется:

1) с учетом обеспечения исполнения задач и функций Контрольно-счетной 
палаты – за выполнение особо важных и сложных заданий (максимальный 
размер премии не ограничивается);

2) в качестведенежного поощрения за безупречное и эффективное ис-
полнение должностных обязанностей – по результатам работы за квартал, 
полугодие, 9 месяцев и год (размер премии определяется в процентах от 
соответствующего должностного оклада должностного лица Контрольно-
счетной палаты).

5.4. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируется вы-
плата материальной помощи:

1) в связи с материальными затруднениями, вызванными необходимостью 
лечения должностного лица Контрольно-счетной палаты или его близких 
родственников (родителей, супруга (супруги), детей), другими личными об-
стоятельствами – в размере одного должностного оклада;

2) при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере 
одного должностного оклада;

3) при рождении ребенка – в размере 10 000 рублей;
4) в случае смерти близких родственников (родителей, супруга (супруги), 

детей) – в размере 10 000 рублей.
Материальная помощь, предусмотренная подпунктами 1, 2 настоящего 

пункта выплачивается один раз в календарном году по одному из указанных 
оснований.

Материальная помощь, предусмотренная подпунктами 3, 4настоящего 

пункта, пунктом 5.5 настоящих Мер, выплачивается при наличии экономии 
средств, выделяемых на оплату труда работников Контрольно-счетной 
палаты.

5.5. В случае смерти лица, замещающего должность председателя 
Контрольно-счетной палаты, членам его семьи, осуществляющим похороны, 
выплачивается материальная помощь в размере 50 000 рублей в соответствии 
с распоряжением главы муниципального образования, председателя Рязан-
ской городской Думы на основании заявления указанныхлиц, свидетельства 
о смерти, документов, подтверждающих родственные отношения. В случае 
смерти лиц, замещающих должности заместителя председателя, аудитора 
Контрольно-счетной палаты, указанная в настоящем пункте материальная 
помощь выплачивается в соответствии с правовым актом Контрольно-счетной 
палаты.

5.6. Порядок осуществления председателю Контрольно-счетной палаты 
выплат, указанных в пунктах 5.2-5.4 настоящих Мер, определяется правовым 
актом главы муниципального образования, председателя Рязанской городской 
Думы, а в отношении заместителя председателя и аудитора Контрольно-
счетной палаты – правовым актом Контрольно-счетной палаты.

6. Меры социального обеспечения должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты

6.1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются:
1) предоставление лицу, не имеющему жилой площади в городе Рязани, 

на период осуществления должностных обязанностей служебного жилого 
помещения в порядке и на условиях, предусмотренныхмуниципальным 
нормативным правовым актом;

2) транспортное обслуживание в служебных целях в соответствии с муни-
ципальным нормативным правовым актом;

3) возмещение расходов, связанных со служебными командировками в 
порядке и размерах, определенных в соответствии с трудовым законода-
тельством;

4) медицинское обслуживаниев соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет в порядке и на условиях, уста-
новленных муниципальным нормативным правовым актом;

6) государственная защита в соответствии законодательством Российской 
Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохра-
нительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

7) иные гарантии, установленные муниципальными правовыми актами 
в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Рязанской области.

Постановление администрации города Рязани  
от 30 сентября 2021 г. №4202

Об изменении муниципального маршрута 
регулярных перевозок № 6 на территории 

муниципального образования –  
город Рязань

В целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей города 
Рязани, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской 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 Феде-
рации», постановлениемадминистрации города Рязани от 21.08.2012 № 4351 
«Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом и наземным электрическим транс-
портом в городском сообщении на территории города Рязани», руководствуясь 
статьями 39, 41 Устава муниципального образования – городской округ город 
Рязань, постановлением администрации города Рязани от 08.04.2021 № 1260 
«О делегировании отдельных полномочий главы администрации города Рязани 
и.о. заместителя главы администрации Ясинскому Б.В.», на основании акта 
обследования участков улично-дорожной сети от 20.09.2021 № 04/2/6-02-23, 
администрация города Рязани ПОСТАНОВлЯЕТ:

1. Внести в характеристики муниципального маршрута регулярных 
перевозок № 6 «ул. Новоселов, 60 – Памятник Ф.Полетаеву» следующие 
изменения:

1.1. В столбце «Наименование маршрута» слова «ул. Новоселов, 60 – 
Памятник Ф.Полетаеву» заменить словами «ул. Новоселов, 60 – мкр. 
Братиславский».

1.2. В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов» 
слова «(в прямом направлении Братиславская ул.), Памятник Ф.Полетаеву» 
заменить словами «Братиславская ул. (в обратном направлении ЦПКиО), 
Городская больница № 6,(в прямом направлении мкр. Братиславский),(в 
обратном направлении Тубдиспансер,Психдиспансер)».

1.3. В столбце «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение ТС» слова«ул. Полетаева» заменить словами «Сла-
вянский пр-кт, (в обратном направлении Голенчинское ш., ул. Баженова)».

1.4. В столбце «Протяженность маршрута (км.)» цифры «19,3 (18,6)» за-
менить цифрами «20,5 (23,0)».

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации управления 
общественных отношений аппарата администрации города Рязани (Щер-
бакова 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 и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 18 сентября 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. заместителя главы администрации Б.В. Ясинский

Постановление администрации города Рязани  
от 30 сентября 2021 г. №4203

Об изменении муниципального 
троллейбусного маршрута регулярных 

перевозок № 12 на территории 
муниципального образования –  

город Рязань
В целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей города 

Рязани, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской 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 Феде-
рации», постановлениемадминистрации города Рязани от 21.08.2012 № 4351 
«Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом и наземным электрическим транс-
портом в городском сообщении на территории города Рязани», руководствуясь 
статьями 39, 41 Устава муниципального образования – городской округ город 
Рязань, постановлением администрации города Рязани от 08.04.2021 № 1260 
«О делегировании отдельных полномочий главы администрации города Рязани 
и.о. заместителя главы администрации Ясинскому Б.В.», на основании акта 
обследования участков улично-дорожной сети от 28.09.2021 № 04/2/6-02-24, 
администрация города Рязани ПОСТАНОВлЯЕТ:

1. Внести в характеристики муниципального троллейбусного маршрута 
регулярных перевозок№ 12 «Завод Рязцветмет – Октябрьский городок» 
следующие изменения:

1.1. В столбце «Наименование маршрута» слова «Завод Рязцветмет – Октябрь-
ский городок» заменить словами «Завод Рязцветмет – Памятник Ф.Полетаеву».

1.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов» слова 
«ТРК Полетаевский, Дворец Молодежи, Кардиологический диспансер, ул. ле-
нинского Комсомола, лицей № 7, ул. Строителей, Завод ЖБИ-2, Октябрьский 
городок» заменить словами «(в прямом направлении Братиславская ул., 
Памятник Ф.Полетаеву).».

1.3. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым пред-
полагается движение ТС» изложить в следующей редакции: «Куйбышевское ш., 
(в прямом направлении Южный пер., Северный пер), ул. Халтурина, Спортивная 
ул., ул. Гагарина, (в прямом направлении Братиславская ул., ул. Полетаева)».

1.4. В столбце «Протяженность маршрута (км.)» цифры«9,3 (8,9)» заменить 
цифрами «6,4 (5,5)».

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации управления 
общественных отношений аппарата администрации города Рязани (Щер-
бакова 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 оставляю за 
собой.

И.о. заместителя главы администрации Б.В. Ясинский

Постановление администрации города Рязани  
от 30 сентября 2021 г. №4204

Об изменении муниципального 
троллейбусного маршрута регулярных 

перевозок № 2 на территории 
муниципального образования –  

город Рязань
В целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей города 

Рязани, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской 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», постановлениемадминистрации города Рязани 
от 21.08.2012 № 4351 «Об утверждении Положения об организации транс-
портного обслуживания населения автомобильным транспортом и назем-
ным электрическим транспортом в городском сообщении на территории 
города Рязани», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального 
образования – городской округ город Рязань, постановлением админи-
страции города Рязани от 08.04.2021 № 1260 «О делегировании отдельных 
полномочий главы администрации города Рязани и.о. заместителя главы 
администрации Ясинскому Б.В.», на основании акта обследования участков 
улично-дорожной сети от 28.09.2021 № 04/2/6-02-25, администрация города 
Рязани ПОСТАНОВлЯЕТ:

1. Внести в характеристики муниципального троллейбусного маршрута 
регулярных перевозок№ 2 «Вокзал Рязань-2 – Шереметьево» следующие 
изменения:

1.1. В столбце «Наименование маршрута» слова «Вокзал Рязань-
2–Шереметьево» заменить словами «Октябрьский городок –Шереметьево».

1.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов» 
перед словами «Вокзал Рязань-2,» дополнить словами «Октябрьский го-
родок, Завод ЖБИ-2, Кондитерская фабрика, Чаеразвесочная фабрика, 
ул. Чкалова,».

1.3. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение ТС» перед словами «Вокзальная ул.,» дополнить 
словами «ул. Чкалова,».

1.4. В столбце «Протяженность маршрута (км.)» цифру «10,1» заменить 
цифрой «12,5».

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации управления 
общественных отношений аппарата администрации города Рязани (Щер-
бакова 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 оставляю за 
собой.

И.о. заместителя главы администрации Б.В. Ясинский

27 сентября 2021 года ушел из жизни 
ветеран Великой Отечественной войны, 
старшина первой статьи ВМФ 

СКОРюКОВ  
Алексей Александрович.

Юнга флота, матрос, старшина был душой 
экипажа в трудных боевых походах и 
сражениях, коротких минутах передышки 
между боями. Таким жизнерадостным 
остался до конца жизни.
СКОРБИМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ. 

РРОО «Комитет ветеранов ВМФ»

27 сентября 2021 года ушел из жизни ветеран Великой 
Отечественной войны, старшина первой статьи ВМФ 

СКОРюКОВ  
Алексей Александрович.

Он вступил на палубу военного корабля юнгой. Получил 
морскую закалку и, оставив службу, до конца своей 
жизни на гражданской работе был верен законам мор-
ского братства. Откликался на любую просьбу Совета 
ветеранов Железнодорожного района.
Будучи пенсионером, был постоянным гостем в школах 
района, встречался с учениками.

Совет ветеранов Железнодорожного района г. Рязани

27 сентября 2021 года на 98 году ушел из жизни ветеран 
Великой Отечественной войны, капитан первого ранга 

МАХОВОЙ  
Григорий Яковлевич.

Писатель, публицист, пропагандист культуры и традиций 
Военно-морского флота. Издал семь книг. До последнего 
дня писал и подготовил для издания еще три книги.
Присяге Родины, данной им, принципам добра, свободы 
и справедливости остался верен до последнего удара 
сердца.
СКОРБИМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ. 

РРОО «Комитет ветеранов ВМФ»

27 сентября 2021 года на 98 году после продолжи-
тельной болезни ушел из жизни ветеран Великой 
Отечественной войны, капитан первого ранга 

МАХОВОЙ Григорий Яковлевич. 
Член лекторской группы Совета ветеранов района был 
желанным гостем в школах, вузах, в трудовых коллек-
тивах города и области.
Он остался на долгие годы образцом служения России 
и флоту.
СКОРБИМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ. 

Совет ветеранов Железнодорожного района 
г. Рязани

(Окончание на 32-й стр.)

(Продолжение. Начало на 29-30-й стр.) (Окончание. Начало на 29-31-й стр.)
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