
Снег падал
Тихий,
Чистый.
Скромно,
Кружась, ложился на порог.
И свет его
Легко,
Свободно
Внутрь проникал.
И каждый слог
В душе потёртой
И помятой 
Вдруг наполнялся теплотой.
И сердца стук,
Глухой,
Невнятный,
Срывался в джаз.
Хмельной настрой 
Опять манил меня в дорогу:
К мечтам,
Надеждам,
Тренью,
Снам.
В снегу
Опавшем,
У порога,
Рождался день,
Грозя векам...

Екатерина Детушева

НЕДЕЛЬНЫЙ ТИРАЖ «РЯЗАНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ» 
21 000 ЭКЗ.

RV@RV-RYAZAN.RU 21-08-13 

РЯЗАНСКИЙ ГИДРОМЕТЦЕНТР/ METEO62.RU

В РЯЗАНИ
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Ветер юго-восточный, 
слабый, 
тип погоды 
2-й, благоприятный
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1 декабря
суббота
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2-й, благоприятный
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На площадку для 
деловых перего-
воров, участия в 

дискуссиях, тренингах и 
мастер-классах собрались 
эксперты и бизнесмены 
из Китая, Болгарии, Из-
раиля, Белоруссии, Ка-
захстана и других ино-
странных государств.

Открывая пленарное за-
седание, губернатор Нико-
лай Любимов выступил с 
презентацией инвестици-
онного потенциала региона, 
рассказав о таких лидирую-
щих для нас направлениях 
инвестиционного сотрудни-
чества, как поставки кожи, 
электрораспределительной 
аппаратуры, кровельных 
материалов, битумных сме-
сей. Также он подчеркнул за-
интересованность области в 
расширении сотрудничества 
и предложил на будущее не-

сколько направлений рабо-
ты. В первую очередь – раз-
витие транспортной и логи-
стической инфраструктуры, 
в том числе – развитие транс-
портного коридора «Запад – 
Восток». 

– Мы предлагаем мас-
штабный проект «Протасо-
во» под Рязанью, – рассказал 

губернатор, – который вклю-
чает строительство термина-
лов, объектов инфраструк-
туры портового, железно-
дорожного, автомобильно-
го сообщения, расширения 
взлетно-посадочной полосы. 
Проект оценивается прибли-
зительно в 1 миллиард дол-
ларов США, и его реализация 

обсуждается с китайскими 
партнерами.

Среди других направле-
ний – формирование совре-
менной инвестиционной 
инфраструктуры в индустри-
альных парках и Лесном, 
привлечение иностранных 
партнеров к деятельности 
«Русской кожи», совмест-
ный выпуск электронного и 
оптического оборудования 
гражданского назначения, 
привлечение иностранно-
го капитала в сельское хо-
зяйство.

В ходе пленарного засе-
дания зампред рязанского 
правительства Роман Петря-
ев от имени региона подпи-
сал соглашение о намерени-
ях с китайской компанией 
Longjian Road & Bridge Co, 
которая занимается инфра-
структурными проектами.

Екатерина Детушева

Губернатор тепло по-
благодарил Посла 
за приезд в реги-

он и намерение принять 
участие в форуме «Дни 
международного бизне-
са в Рязанской области». 
Предыдущая встреча со-
стоялась в Иерусалиме, 
который Николай Люби-
мов посетил осенью это-
го года. 

«У нас уже есть дело-
вые контакты, в частности, 
в сфере радиоэлектрони-
ки работает предприятие 
«Плазма». Успешно разви-
вается взаимодействие в об-
ласти медицины, рязанские 
специалисты осваивают тех-
нологии, которые применя-
ются в Израиле. Большие 
перспективы имеет АПК, 
реализуется Соглашение с 
предприятием «Авангард» 
о поставках продукции и 
совместной работе в сфере 

инноваций в сельском хо-
зяйстве. Рязанская область 
настроена на очень серьез-
ное сотрудничество с Изра-
илем», – подчеркнул губер-
натор. Он обратил особое 
внимание на современную 
систему поддержки инве-
сторов, которая действует 
в регионе с тем, чтобы им 
было легче входить на рос-
сийский рынок. Николай 
Любимов выразил надежду 
на дальнейшее укрепление 

двустороннего взаимодей-
ствия. По словам Чрезвы-
чайного и Полномочного 
Посла Израиля в РФ Гарри 
Корена, ведется совместная 
отработка наиболее пер-
спективных направлений 
сотрудничества. «Некото-
рые израильские компании 
уже работают с рязанскими 
партнерами. Есть совмест-
ный проект тепличного 
комплекса, сотрудничество 
в сфере здравоохранения. 

Это вызывает большой ин-
терес», – сказал Гарри Ко-
рен. Он выразил призна-
тельность главе региона за 
приглашение на деловой 
форум, где выступит перед 
участниками, и уточнил, что 
планирует посетить РГУ им. 
С.А. Есенина и еврейскую 
общину в Рязани.

Подготовлено  
по материалам сайта  

правительства области

События. Факты. комментарии

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

Вопрос недели / Чем вам запомнилась уходящая осень?

Юрий Кузнецов, 
пенсионер:

– Мне запомнилась хорошая погода. 
Я люблю путешествовать, и солнечная 
осень этого года мне благоволила. Уда-
лось и погулять, и в саду поработать, и 
съездить в Москву.

Екатерина Гревцова, 
завкафедрой  
РГУ имени С.А. Есенина:

– Мне запомнился фестиваль науки, ко-
торый проходил в нашем вузе. У нас была 
своя станция, которую посетили студенты 
с 13 стран мира. 

Людмила Стежкина, 
студентка:

– Осень запомнилась мне научной дея-
тельностью. Я участвовала в конферен-
ции, посвященной А.И. Солженицыну. К 
своему выступлению я долго готовилась и 
посвятила своей работе много времени.

Анатолий Минаев,
специалист по кадрам:

– Эта осень подарила мне массу разных 
событий. Во-первых, было много работы. 
А во-вторых, я наконец переехал из Мо-
сквы в Рязань.
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ДЕЛовыЕ КонтАКты
«Рязанская область настроена на очень серьезное сотрудничество с Израилем», – об этом губернатор николай Любимов  
заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в РФ Гарри Кореном
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Золотые руки,  
светлые головы 
Рязанская область 
заинтересована в развитии 
движения WorldSkills 

Губернатор Николай Любимов встретил-
ся с представителями Национальной 
сборной России по профессиональному 

мастерству по стандартам WorldSkills на чем-
пионате. Отличившийся на соревнованиях 
представитель Рязанской области Вадим По-
пов и его наставник Алексей Евтюхин расска-
зали главе региона о своих впечатлениях от 
участия в этом крупном соревновании. 

В ходе чемпионата EuroSkills, прошедшего в 
конце сентября этого года в Венгрии, соревнова-
лись 600 конкурсантов из 29 европейских стран. 
Россию представляли 48 человек из 17 регионов. 
Сборная России в медальном и балльном зачетах 
заняла первое место, завоевав наибольшее коли-
чество золотых медалей среди стран-участниц. А 
уроженец Рязанской области Вадим Попов в компе-
тенции «Сантехника и отопление» занял четвертое 
место и получил медальон за профессионализм. 

На встрече с губернатором Вадим Попов и его 
наставник Алексей Евтюхин рассказали о том, как 
проходил европейский чемпионат, о том, как сейчас 
развивается движение WorldSkills, показали видео-
ролик, посвященный соревнованию EuroSkills. 

– Когда выступаешь за Россию, конечно, чув-
ствуешь напряжение и большую ответствен-
ность, – сказал Вадим Попов. 

В знак признательности за высокие результа-
ты на чемпионате EuroSkills Николай Любимов 
вручил Вадиму Попову и Алексею Евтюхину ре-
гиональные награды. 

По словам Николая Любимова, регион за-
интересован в том, чтобы движение WorldSkills 
развивалось. Он назвал достижение рязанца на 
чемпионате EuroSkills хорошим примером того, 
как можно добиться больших успехов, работая 
руками. Губернатор добавил, что специалисты 
такого уровня всегда будут востребованы на 
рынке труда. 

В свою очередь Алексей Евтюхин сообщил, 
что в настоящее время началась подготовка к 
международному чемпионату профмастерства  
WorldSkills Competition 2019, который пройдет в 
Казани, и выразил надежду, что Рязанская область 
представит для участия в нем большую команду. 
Он выступил с предложением привлечь Вадима 
Попова к обучению молодых профессионалов в 
рязанских колледжах. Инициативу Николай Лю-
бимов поддержал, подчеркнув, что в регионе се-
годня ведется серьезная профориентационная 
работа, укрепляется взаимодействие образова-
тельных учреждений с работодателями, развива-
ется практикоориентированное обучение на базе 
предприятий региона.

Людмила Иванова

КАК ПРИвЛЕЧь ИноСтРАнных ИнвЕСтоРов в РЕГИон?
об этом говорят участники делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области»
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С начала года про
ведено семь засе
даний комиссии, 

три плановых и четыре 
внеплановых. В числе 
основных вопросов – 
подготовка к паводко
опасным и пожароопас
ным периодам. Круп
номасштабных чрезвы
чайных ситуаций и про
исшествий в регионе до
пущено не было. 

Плановое заседание 
комиссии по предупре-
ждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности при прави-

тельстве региона провел 
заместитель председате-
ля правительства области 
Олег Харивский при содей-
ствии начальника Главного 
управления МЧС России по 
Рязанской области генерал-
майора внутренней службы 
Сергея Филиппова. 

На заседании было рас-
смотрено несколько во-
просов, суть которых сво-
дилась к роли и личной 

ответственности глав ад-
министраций районов в 
вопросах предупреждения 
и ликвидации ЧС. Собрав-
шиеся общались в формате 
видеоконференции. 

В докладе об опера-
тивной обстановке за но-
ябрь 2018 года прозвуча-
ло, что за отчетный пери-
од зарегистрирована одна 
чрезвычайная ситуация 
локального характера 
в Путятинском районе: 
произошел взрыв на газо-
проводе «Средняя Азия – 
Центр». Погибших и трав-
мированных нет. Также в 
регионе произошло 69 по-
жаров, в которых погиб-
ли 12 человек и травми-
рованы четверо граждан. 
Отмечается снижение 
дорожно-транспортных 
происшествий. Пожар-
ные совершили на ДТП 
80 выездов и спасли 300 
человек. На водных объ-
ектах зарегистрировано 
1 происшествие. На во-
доемах области прово-
дится ежедневное патру-
лирование. 

Сергей Филиппов об-
ратился по видеоконфе-
ренцсвязи к главе админи-
страции Рязанского райо-
на Наталье Жуневой:

– На прошлой неделе 
губернатор Николай Вик-
торович Любимов сделал 

События. Факты. комментарии

– Став участником регионального этапа конкур-
са «Молодой предприниматель России–2018» и 
победив в номинации «Сельскохозяйственное пред-
принимательство», я вместе с другими предста-
вителями областного бизнеса отправился в Мо-
скву, где на заочном этапе федерального этапа 
конкурса выступил с презентацией своего бизне-
са. А уже на следующий день в Нижнем Новгоро-
де в торжественной обстановке были объявлены 
победители. Лучшим в номинации «Социальное 
предпринимательство» стал Виталий Суслов, ко-
торый возглавляет центр неформального обра-
зования для детей и взрослых «Шаг за Шагом». Я 
же в своей номинации занял третье место. Про-
ект «Верхом по Мещере» уникален в своем роде – 
это организация туризма на базе фермерского хо-
зяйства. Причем мы предоставляем комплексные 
услуги. Обучаем верховой езде, проводим конные 
походы, для гостей ранчо организовано круглого-
дичное проживание. Летом действуют детские 
конные лагеря. В хозяйстве есть музей сельского 
быта и много чего еще, в том числе – и на эта-
пе пилотных проектов. Сейчас мы занимаемся 
строительством второго гостевого дома, обу-
страиваем быт лошадок, активно сотрудничая по 
этому вопросу с волонтерами. А участие во Все-
российском молодежном экономическом конгрес-
се, на котором и проходило награждение лучших 
молодых предпринимателей России, стало для 
меня еще одной яркой страницей этого месяца. 
Мы приняли участие в нетворкинг-тренингах, 
встретились с интересными спикерами, пообща-
лись с молодыми предпринимателями из самых 
разных регионов России, получив для себя уникаль-
ный опыт.

– По результатам достижения показателей мо-
ниторинга наш вуз вошел в рейтинг ТОП-10 субъ-
екта РФ и в рейтинг ТОП-500 по Российской Фе-
дерации. Университет не случайно занимает ли-
дирующую позицию среди образовательных орга-
низаций региона, реализующих программы средне-
го профессионального образования. 
Университет одним из первых в регионе открыл 
факультет довузовской подготовки и среднего 
профессионального образования, а также первым 
пролицензировал специальности СПО, входящие 
в перечень 50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий и специ-
альностей – ТОП-50. 
Сегодня агротехнологический университет яв-
ляется одним из лидеров высшей школы аграрно-
го образования, а реализация среднего профессио-
нального образования на его базе имеет весомое 
преимущество. Интеллектуальный потенци-
ал университета, уникальные возможности для 
исследовательской деятельности, современная 
материально-техническая база, талантливый 
профессорско-преподавательский состав – все 
это способствует формированию у студентов 
навыков научной работы, организации производ-
ства, умения работать с людьми. К тому же вуз 
благодаря поддержке профильных министерств 
постоянно находится в тесном взаимодействии с 
аграрным производством региона. 

декан факультета довузовской 
подготовки и среднего 

профессионального образования 
Рязанского государственного 

агротехнологического  
университета: 

Анна 
ЕмЕльяновА, 

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

неделя глазами экспертов

руководитель  
конно-туристического  
комплекса  
«верхом по мещере»:

Евгений 
Погонин, 

Ответственность – личная
КЧС при правительстве области оценило  
оперативную обстановку в регионе
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Лицом к Лицу
Губернатор провел личный прием граждан 

Депутаты  
преДЛожиЛи поправки
Губернатор обсудил с законодателями  
корректировки в будущий бюджет региона

Глава области Николай Любимов провел встречу с 
руководителями комитетов и фракций Рязанской об-
ластной Думы. Речь шла о поправках в проект бюд-
жета региона на 2019-2021 годы, которые планирует-
ся внести ко второму чтению.
Губернатор обратил внимание, что главный финансо-
вый документ области носит бездефицитный харак-
тер. Важно, что в него заложены все необходимые 
средства на реализацию стратегических инициатив 
Президента РФ. «Это касается зарплаты работни-
ков бюджетной сферы, социальной поддержки наи-
менее защищенных слоев населения, АПК, малого и 
среднего предпринимательства, других отраслей эко-
номики. Мы продолжим работу по инновационному 
развитию области. Также заложены средства на по-
вышение качества госуслуг, существенно увеличена 
сумма на ремонт и содержание дорог», – подчеркнул 
Николай Любимов. 
Он напомнил, что ко второму чтению в проект закона 
предстоит внести изменения в сторону увеличения: 
очень значительные средства, свыше 10 млрд ру-
блей, поступили из федерального центра на реали-
зацию национальных проектов. Кроме того, область 
получила федеральный грант в 600 млн рублей.
Председатель регионального парламента Аркадий 
Фомин отметил, что предложения депутатов касают-
ся не частных вещей, а программ, вопросов, требую-
щих особого внимания. В частности, прозвучали ре-
комендации увеличить в следующем году финанси-
рование программы поддержки местных инициатив, 
объем фонда развития промышленности Рязанской 
области, средства, направляемые на ремонт социаль-
ных объектов, на газификацию населенных пунктов. 
Обсуждались также вопросы ремонта и реконструк-
ции системы водоснабжения и теплоснабжения Ря-
зани, возможность возобновления ряда направлений 
господдержки АПК.

Татьяна Корзунина

мне замечание по пово-
ду сжигания древесных 
остатков на пилораме ин-
дивидуального предпри-
нимателя вблизи Мурми-
на, который не заявлял 
об этом, – говорит Сер-
гей Иванович. – Я прошу 
обо всех, кто порубочные 
остатки сжигает, сообщать 
в МЧС, чтобы мы ситуацию 
держали на контроле. 

Чтобы стимулировать 
работу муниципальных 
органов власти и местно-
го самоуправления, в ав-
густе – сентябре в регионе 
провели смотр-конкурс, в 
котором определялся луч-
ший муниципалитет в об-
ласти обеспечения безо-
пасности жизнедеятельно-
сти населения Рязанской 
области. Среди районов 
1-е место занял Рязанский 
район, среди городских 
округов – Сасово. Лучшим 
городским поселением 
признано Сапожковское 
поселение, лучшим сель-
ским – Варсковское посе-
ление Рязанского района. 
Оно же в этой номинации 
стало вторым по итогам 
конкурса в Центральном 
федеральном округе. 

Награды победителям 
и призерам будут вручены 
27 декабря 2018 года на 
общем подведении итогов 
работы за год. 

Вячеслав Астафьев

Проблемы рязанцев глава регио-
на Николай Любимов выслушал в 
региональной общественной при-
емной председателя партии «Еди-
ная Россия» Д.А. Медведева.
От имени жителей села Кривая 
Лука Шацкого района местный 
библиотекарь Елена Доронина 
попросила о строительстве до-
роги, соединяющей населенный 
пункт с автотрассой Тамбов – 
Шацк. Сейчас твердое покрытие 
на отрезке в 4 километра практи-
чески отсутствует. «По этой до-
роге проходит маршрут школь-
ного автобуса. Из-за плачевного 
состояния пути детям приходится 
раньше выезжать», – поделилась 
Елена Доронина.
Губернатор поручил включить 
участок в план ремонта на следу-
ющий год. И. о. министра транс-
порта и автомобильных дорог 
региона Даниил Рубцов, при-
глашенный по вопросу, уточнил 
сроки – до 1 сентября 2019 года. 
«Скажите людям, что отремонти-
руем обязательно. Если что-то не 
так, сигнализируйте. Обществен-
ный контроль очень важен, ведь 
иногда невооруженным взгля-
дом видно нарушение дорожных 
технологий. Надо смотреть и вам 
тоже», – попросил заявительницу 
Николай Любимов.
С просьбой оказать поддержку 
молодым изобретателям обра-
тился 16-летний рязанец Борис 
Пастухов. «Я шестой год в робо-
тотехнике. Этим летом основал 
клуб инженерного творчества 

FutureRobotics. Сначала мы за-
нимались на базе «РобоШколы» 
РГРТУ, сейчас уже в конторе. 
Клуб занимается конструирова-
нием роботов, в том числе про-
изводством электроскейтбордов, 
разработкой сайтов, созданием 
компьютерных игр виртуальной 
реальности», – рассказал Борис. 
У команды много планов по про-
ектам в сфере робототехники, 
которые можно использовать в 
сфере образования, туризма, эко-
логии. Главная проблема – в по-
мещении и ресурсах.
Николай Любимов отметил, что 
данная сфера очень перспектив-
ная, и поручил экономическо-
му блоку правительства рассмо-
треть возможность предостав-
ления площади для клуба на 
максимально льготных условиях 
на базе инновационного научно-
технологического центра, кото-
рый сейчас создается в Рязани. 
Кроме того, губернатор обещал 
помочь ребятам с привлечением 
спонсоров.
Рязанский художник Владимир 
Янаки пришел на прием, чтобы 
рассказать главе области о своей 
выставке «Россия – Родина моя», 
которая открылась на днях в Си-
рии, на авиабазе Хмеймим. Нико-
лай Любимов пожелал живопис-
цу творческих успехов: «Хорошо, 
что наши земляки занимаются 
такими важными вещами. Успе-
хов вам!»

Татьяна Корзунина
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общество

Актуальный профицит
Встречаясь с политологами, Андрей Макаров сосредоточил внимание  
на общественном контроле бюджетных расходов

В Доме общественных ор-
ганизаций состоялась 
традиционная встреча 

участников Клуба политоло-
гов с председателем Коми-
тета по бюджету и налогам 
Госдумы РФ, депутатом от ре-
гиона Андреем Макаровым. В 
ней приняли участие предсе-
датель Рязанской областной 
Думы Аркадий Фомин, ми-
нистр по делам территорий и 
информационной политике 
региона Анна Рослякова.

ГлАвные проблемы – 
внутри стрАны
Когда Андрей Михайлович 

рассказывает о бюджете, спокой-
но произнося при этом числа, в 
которых насчитывается более 
дюжины знаков, жизнь перестает 
отпугивать своей непредсказуе-
мостью. Все ведь уже подсчита-
но: государственный бюджет на 
предстоящий 2019 год и период 
до 2021 года впервые за несколь-
ко лет будет профицитным, ин-
фляция прогнозируется в преде-
лах 3,8 – 4,3%, при этом показате-
ли бюджета рассчитаны при усло-
вии стоимости нефти Urals от 40 
до 43 долларов. Доходы от более 
высокой цены черного золота бу-
дут считаться дополнительными 
и согласно бюджетному правилу 
пойдут в Фонд национального 
благосостояния. Это наша общая 
подушка безопасности.

А. Макаров сообщил о бес-
прецедентном увеличении фе-
деральных средств на поддерж-
ку регионов. На реализацию 
национальных проектов, целей 
и задач, установленных Указом 
Президента РФ Владимира Пу-
тина предполагается выделить 
более 5 трлн 693 млрд рублей. 
Больше всего по разделу «Демо-
графия» – более полутора трил-
лионов рублей, на здравоохране-
ние – почти 700 млрд рублей, на 
образование – более 300 млрд. 
Особое внимание – межбюджет-
ным трансфертам бюджетам ре-
гионов, на них в 2019 году с уче-
том национальных проектов на-
правляется более 2 трлн рублей, 
Рязанская область получит более 
17 млрд рублей. Регион в соот-
ветствии с принятым федераль-
ным бюджетом получит в три 
раза больше средств на ремонт 

Андрей  
мАкАров: 

– Беспрецедентное увеличение 
средств, которые направляются на 
поддержку субъектов Федерации, 
обязывает регионы эти средства 
освоить, распределив их по отрас-
лям и объектам. Очень важно обе-
спечить контроль за расходованием 
бюджетных средств.

выделяется  
из федерального бюджета  
на реализацию 
национальных проектов 
и задач, установленных 
указом  президента рФ 
владимира путина

5 трлн 

693 млрд 
154 млн руб.

составит в 2019 году 
общий объем поступлений 
из федерального центра 
в бюджет рязанской 
области, что на четверть 
больше, чем в текущем

17,1  
млрд руб.

Языком циФр

и содержание дорог, значитель-
но увеличены средства на созда-
ние новых мест в школах и дет-
ских яслях, новых фельдшерско-
акушерских пунктов на селе. 

По мнению А. Макарова, 
такие масштабы государствен-
ных вложениий в улучшение 
качества жизни требуют совсем 
другого отношения к планиро-
ванию расходов. Эти средства 
надо освоить – распределить по 
регионам, отраслям, объектам, 
рачительно потратить и опреде-
лить те показатели, которых мы 
должны достигнуть в результате. 
Конкретных показателей – таких 
как рождаемость, продолжитель-
ность жизни, заболеваемость, 
обеспеченность жильем, рабо-
той, достижение определенного 
уровня доходов. А то ведь деньги 
дадут, а мы их в землю закопаем, 
под плохой асфальт закатаем или 
по ветру пустим. Что, разве не 
бывает такого в нашей россий-
ской действительности?

Особенно важно на новом 
этапе, сказал депутат госдумы, 
организовать общественный 
контроль за расходованием бюд-
жетных средств. Вот получили 
деньги на благоустройство из 
бюджета, дополнили вкладом 
личных средств граждан, значит, 
граждане имеют право спросить: 
где асфальт и какого он каче-
ства? Когда установят детскую 
площадку? Почему озеленение 

начинается вместе с зимой? 
Ведь на те же дороги, их строи-
тельство, ремонт и содержание 
в следующем году Рязанская об-
ласть получит в три раза больше 
средств, чем в предыдущем. Нет, 
без гражданского контроля здесь 
не обойтись.

Конечно, участники Клуба 
политологов спросили депутата 
о санкциях, о том, как они вли-
яют на наши внутренние дела. 
Андрей Михайлович высказал 
уверенность в том, что все обя-
зательства государства по соци-
альным статьям будут выполне-
ны независимо от внешнеполи-
тической конъюнктуры. Меж-
дународные санкции, конечно, 
влияют на состояние экономики, 
устойчивость на рынках, доступ-
ность финансов и технологий. Но 
наши главные проблемы, по мне-
нию А. Макарова, внутри стра-
ны. Экономический рост нельзя 
обеспечить мерами макроэконо-
мики, необходимо иное отноше-
ние к планированию расходов, 
определению целей, которые мы 
должны достигнуть.

леГАлизАциЯ 
сАмозАнЯтых
Отвечая на вопросы участ-

ников клуба, Андрей Макаров 
рассказал о подробностях за-
кона о налогообложении само-
занятых, направленного, глав-
ным образом, на то, чтобы дать 

возможность людям, которые 
работают сами на себя, выйти 
в легальное поле деятельности. 
Тема, можно сказать, горячая. 
Ведь в нашей стране сегодня  
82 млн граждан трудоспособ-
ного возраста, из них работают 
официально 52 миллиона чело-
век. Где остальные? Они ведь 
как-то живут – едят, одевают-
ся, платят за жилье, при этом не 
платят никаких налогов, кроме 
НДС. А между прочим, только за 
год регионы заплатили в ФОМС  
618 млрд рублей за неплатель-
щиков налогов, которые лечи-
лись, пользовались бесплатными 
услугами медучреждений.

В четырех регионах России 
из числа доноров госказны бу-
дет проходить эксперимент по 
налогообложению самозанятых 
граждан по минимальной, из 
всех возможных, ставке. При-
чем налог можно заплатить через 
Интернет в четыре касания руки 
к экрану мобильника. Что это 
даст государству – понятно. Яс-
ность и определенность на рынке 
труда, дополнительные доходы, 
возможность более определенно 
планировать расходы. Что полу-
чат сами граждане, привыкшие 
работать на себя? Социальный 
статус. Им не нужно будет скры-
ваться от налогового инспектора, 
не нужно никуда ходить, чтобы 
зарегистрироваться, не нужно 
опасаться попасть под суд сра-
зу по двум составам – неуплата 
налогов с доходов и незаконное 
предпринимательство. Хорошо 
или плохо пройдет эксперимент, 
со временем узнаем. Министер-
ство финансов обещает в тече-
ние первого года «не доставать» 
тех, кто не захочет легализовать 
все свои доходы. И только после 
завершения эксперимента его 

условия могут быть распростра-
нены на всю территорию страны. 
Так что нам в Рязанской области 
пока не стоит беспокоится. 

колбАсные опАсениЯ
Обсуждая вопрос о фискаль-

ной нагрузке на граждан, депу-
тат уточнил, что никакие зако-
нопроекты по введению новых 
акцизов на товары и услуги в 
Комитете по бюджету и нало-
гам Госдумы не обсуждались. Но 
ведь мы с вами слышим инфор-
мацию о том, что Минздрав из 
лучших побуждений предлагает 
обложить акцизами то сладкую 
газировку, то, страшно даже по-
думать, – колбасу. А. Макаров 
считает, что наше население к 
этому не готово даже из лучших 
побуждений, а посему и обсуж-
дать здесь нечего. Так общими 
усилиями мы уберегли колбасу 
от фискальных посягательств.

Фискальная нагрузка на граж-
дан, конечно, растет. Этого не 
скроешь. Но сейчас предприни-
маются попытки упорядочить ее, 
включив хотя бы обязательные 
неналоговые платежи, которые 
делают наши граждане постоян-
но, в Налоговый кодекс. Тем са-
мым ограничивается размер этих 
платежей и невозможность произ-
вольным образом придумывать 
новые необоснованные поборы.

Так разговор о большом, фе-
деральном бюджете перешел в 
стадию обсуждения не глобаль-
ных, но таких значимых для всех 
нас проблем, крепко связанных с 
благополучием государственных 
финансов. Как ни сокрушайся по 
этому поводу, но дорога цивили-
зации вымощена квитанциями 
об уплате налогов.

Ирина Сизова

Ф
от

о 
Д

м
и

тр
и

я 
О

си
н

и
н

а



5 рязанские ведомости/пятница/30.11.2018/№179 (5689)

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА дежурная по рубрике

Лада ПЕТРОВА
ведущий корреспондент

Учредители: 
Правительство Рязанской области, Рязанская областная Дума,
Администрация города Рязани, Рязанская городская Дума.

Главный редактор – Г.А. Зайцева.
Редакционная коллегия:
И.В. Сизова – первый заместитель главного редактора;
Д.Л. Соколов – заместитель главного редактора;
О.А. Трофимова – ответственный секретарь;
Л.В. Пашинина – шеф-редактор сайта. 

Газета набрана и сверстана 
в компьютерном отделе редакции.
Дежурный редактор 
Ю.Г. Евстифеев.
Ведущий выпуска 
П.В. Соловцов.

Письма, рукописи, фотографии, рисунки не рецензируются и не возвращаются. 
За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на «Рязанские ведомости» обязательна. Точка зрения авторов может не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции (издательства):
390023, г. Рязань, ул. Горького, 14.

Телефон для справок 21-08-13. Факс (4912) 21-08-11
Cайт – http://rv–ryazan.ru; e-mail – rv@rv.ryazan.ru
Отдел рекламы: 21-00-27, 210027@rv.ryazan.ru
Отдел объявлений: 21-08-19, 210819@rv.ryazan.ru
Отдел новостей: 25-52-64

Индексы подписки: П5419, П5429 (льготная), 
П4710 (с комплектом официальных документов).

Отпечатано в ГУП РО «Рязанская областная типография» 
(ул. Новая, 69). Сдано в печать в 21.00. По графику – в 21.00. 
Тираж 21000 экз., общий (недельный) – 6000 экз. Заказ № 3976.

Газета зарегистрированa 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи и массовых коммуникаций 
по Рязанской области. Номер 
свидетельства ПИ №ТУ 62-00031 
от 25 мая 2009 г.

Газета выходит по вторникам, средам, четвергам, пятницам,
не менее 220 номеров в год.

№179 (5689) от 30.11.2018

RV@RV.RYAZAN.RU

 БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!

«Последнее время то и дело появляется ин-
формация о злоумышленниках, которые, 
используя доверчивость граждан, обман-
ным путем снимают деньги с банковских 
счетов. Как не оказаться в числе потерпев-
ших?»  – пишет пенсионер Василий Лисица
из Рязани.
Вот  что посоветовали представители 
УВД Рязанской области:

– Чтобы не стать жертвой подобных 
мошенничеств, необходимо следовать 
следующим рекомендациям:

ПОМНИТЕ! 
Мошеннику достаточно номера карты 
и кода на обратной стороне карты (CVV 
код, состоящий из четырех цифр). Для 
работы с банковскими картами, система-
ми «Мобильный банк», «Банк-онлайн», 
«Интернет-банк» и др. использовать от-
дельное мобильное устройство, не пред-
назначенное для разговоров и развлече-
ния в сети Интернет.

Не указывать номера мобильных 
устройств, используемых для работы с 
банковскими картами и дистанционно-
го управления банковским счетом, как 
контактных в сети Интернет, в объявле-
ниях и на страницах соцсетей.

Приобрести и установить на мобиль-
ное устройство лицензионное антиви-
русное программное обеспечение из 
официальных источников.

Указать в договоре с банком, что 
управление банковским счетом и про-
ведение операций по карте может осу-
ществляться только с одного мобильно-
го устройства, а также ограничить круг 
операций, установить лимит, который 
можно переводить с помощью мобиль-
ного устройства. Необходимо запретить 
перевод всего объема денежных средств 
с карты или счета.

 СПАСИБО ЗА ДВОЙНУЮ РАДОСТЬ! 

«В Касимовском районе в детском 
саду п. Сынтул открыли физкультурный 
зал и логопедический центр. 

Сотрудники прилагают все усилия, 
чтобы дети развивались и радовали всех 
своими достижениями. Именно они ре-
шили выполнить косметический ремонт 
и оборудовать физкультурный зал в сво-
бодном помещении детского сада. Завер-
шить работы по созданию условий для 
физического развития детей помогло 
ООО КПФ «Динамо». 

Но до недавнего времени существо-
вала еще одна проблема, которую кол-
лектив учреждения не мог решить само-
стоятельно, – это специализированная 
помощь в развитии и коррекции наруше-
ний речи. Инициатива создания на базе 
детского сада логопедического пункта 
была поддержана управлением образо-
вания Касимовского муниципального 
района. 

На праздничном мероприятии «Мамы 
разные нужны, мамы всякие важны!» 
коллектив Сынтульского детского сада 
выразил благодарность всем, кто помог 
реализовать идею создания физкультур-
ного зала и логопункта. Воспитанники 
детского сада подготовили музыкальное 
поздравление для почетных гостей, по-

здравили своих мам и бабушек с Днем 
матери, вручили яркие сувениры. 

Во второй части праздничной про-
граммы гости и родители участвовали в 
работе творческих мастерских. В мастер-
ской «Говоруша» логопед К.А. Прохина 
рассказала о доступных способах разви-
тия речи детей, которые могут исполь-
зовать родители в общении с ребенком. 
В мастерской «Вперед к ГТО!» педаго-
гический отряд Сынтульской средней 
школы под руководством Е.В. Фиминой 
провел музыкальную разминку, позна-

комил с комплексом ГТО, родители про-
бовали свои силы в некоторых упражне-
ниях и получили символические «золо-
тые значки». В мастерской «Берегиня» 
с педагогом дополнительного образова-
ния Л.М. Корзиковой участники сделали 
оберег в русском народном стиле. 

За праздничным чаепитием все при-
сутствующие поделились впечатления-
ми и хорошим настроением. 

Евгения Федулаева, р.п. Сынтул, 
Касимовский район.»

 ОФОРМЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
«Сосед рассказал, что сейчас можно 
оформить субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг, если расходы на них 
превышают 18 процентов от дохода се-
мьи или одиноко проживающего гражда-
нина. Какие документы необходимы для 
оформления?»  – пишет Анна Куценко 
(г. Рязань).

В министерстве труда и социальной 
защиты населения Рязанской обла-
сти нам сообщили, что такие субси-
дии оформить можно. 

Для оформления субсидии необхо-
димо предоставить паспорта заявителя 
и всех членов семьи, копии свидетель-
ства о браке, свидетельства о рождении 
или другие документы на лиц, совмест-
но проживающих с заявителем, копии 
документов, подтверждающих право-
вые основания владения и пользова-
ния жилым помещением, документы, 

подтверждающие право заявителя или 
членов его семьи на меры социальной 
поддержки, справки о доходах заявите-
ля и членов его семьи за предыдущие 
полгода (не включая месяц обращения), 
документы или их копии о платежах и 
отсутствии задолженности за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, на-
численные за последний месяц перед 
подачей заявления, документы о лицах, 
зарегистрированных совместно с заяви-
телем по месту жительства (справка о 
составе семьи).

 ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕСПЛАТНО

«Мы с женой пенсионеры. Квартира у нас 
не приватизирована. Могут ли нам поме-
нять старую газовую плиту на новую бес-
платно?» – интересуется Г.И. Икрянников 
из Рязани.

На вопрос читателя ответил на-
чальник отдела управления энер-
гетики и ЖКХ администрации г. Ря-
зани Никита Бойко:

– Газовое оборудование в неприва-
тизированных квартирах можно заме-
нить бесплатно. На этот счет в городе 
действует муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и энергосбережение в г. Ря-
зани в 2016-2022 гг.», – уточнил Ники-
та Анатольевич. 

Он объяснил, что для начала не-
обходимо обратиться в АО «Горгаз». 
Представители этой организации 
составят акт о том, что газовое обо-
рудование в вашей квартире вышло 
из строя и ремонту не подлежит. 
С подписанным протоколом надо 
прийти в управление энергетики и 
ЖКХ. Передавая вашу корреспон-
денцию, не забудьте записать вхо-
дящий номер.
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Армия и Русская православная цер-
ковь традиционно пользуются наи-
большим авторитетом у россиян, в то 
время как деятельность профсоюзов 
и оппозиции вызывают меньше всего 
доверия. Таковы результаты опро-
са ВЦИОМа, с которым ознакомились 
«Известия». Тем не менее социологи 
зафиксировали снижение поддерж-
ки большинства государственных и 
общественных институтов. Особенно 
резко упало доверие к обеим палатам 
парламента.
По данным ВЦИОМа, больше всего 
россияне одобряют деятельность 
Вооруженных сил (поддерживают 
85,5%), Русской православной церк-

ви (69,5%) и правоохранительных 
органов (55,9%). Скептически граж-
дане относятся к оппозиции, дея-
тельность которой поддерживают 
лишь 31,7% опрошенных, а не под-
держивают – более 40%.
В целом социологи отмечают, 
что большинство показателей одо-
брения деятельности основных го-
сударственных и общественных ин-
ститутов снизилось по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Например, положительное от-
ношение к работе средств массовой 
информации в октябре 2018 года вы-
сказали лишь 55,4% респондентов, в 
то время как в 2017-м одобряли дея-

тельность СМИ 63,8% опрошенных.
К работе Общественной палаты поло-
жительно относятся 43,8% (снижение 
с 52,5% в октябре 2017 года), негатив-
но – 18,2%. Деятельностью политиче-
ских партий в целом довольны 38,7% 
россиян, обратного мнения придержи-
ваются 33,2%. Наименьший показа-
тель одобрения на фоне остальных у 
профсоюзов (31,7%), при этом доля 
отрицательных (36,5%) ответов выше 
положительных. 
Наиболее значительное снижение 
доверия зафиксировано по отно-
шению к Государственной Думе и 
Совету Федерации: если в ноябре 
2017 года их деятельность одобря-

ли 48,2% и 55,5% соответственно, 
то сейчас этот показатель составил 
35,9% и 41,5%. Очевидно, это – пря-
мое следствие изменений в пенси-
онной системе, пояснил «Извести-
ям» руководитель практики полити-
ческого анализа и консультирования 
ВЦИОМак Михаил Мамонов. 
Он отметил, что в целом показате-
ли отношения к государственным и 
общественным институтам стабили-
зировались — после существенного 
снижения в середине лета.
– Очевидно, в ближайшие месяцы 
стабильность ситуации будет сохра-
няться, — сказал эксперт. 
Рейтинг доверия к армии уверенно 

растет после воссоединения Крыма с 
Россией, отметил в разговоре с «Из-
вестиями» директор Института при-
кладных политических исследований 
Григорий Добромелов. Действитель-
но, по данным ВЦИОМа, этот показа-
тель в 2014 году резко повысился до 
76,7% – с 58,4% в 2013-м. 
По словам эксперта, рост поддержки 
населением РПЦ идет на фоне по-
следних событий вокруг Украинской 
православной церкви.

Ангелина Галанина
Сергей Изотов

(материал предоставлен  
редакцией газеты «Известия»)

Национальные проекты 
должны дать конкрет-
ные результаты, ко-

торые люди почувствуют на 
себе. Об этом Президент Рос-
сии Владимир Путин заявил 
на расширенном заседании 
президиума Государственного 
совета в Крыму.

Новый формат
Заседание президиума Госсо-

вета в Ялте прошло в необычном 
формате. За день до встречи с гла-
вой государства участники обсу-
дили реализацию национальных 
проектов в форме семинара, а 
уже на заседании губернаторы, 
члены правительства и эксперты 
сидели за тематическими круглы-
ми столами. 

Системные вопросы развития 
страны за одним столом с Прези-
дентом обсуждали первый вице-
премьер, министр финансов Ан-
тон Силуанов, помощники главы 
государства Андрей Белоусов и 
Игорь Левитин, первый замру-
ководителя администрации Пре-
зидента Сергей Кириенко и мэр 
Москвы Сергей Собянин. Другие 
круглые столы были посвящены 
демографии, здравоохранению, 
культуре и образованию, жилью 
и городской среде, а также – эко-
логии и цифровой экономике. 
Само мероприятие носило от-
части неформальный характер – 
все его участники были без гал-
стуков.

Как пояснил «Известиям» 
пресс-секретарь Владимира Пу-
тина Дмитрий Песков, в будущем 
такой формат совещаний плани-
руется ввести в практику заседа-
ний с главой государства.

Новый формат заседаний 
президиума Госсовета принци-
пиально меняет не только логи-
ку проведения таких мероприя-
тий, но и их цели и результаты, 
уверен гендиректор Агентства 
политических и экономических 
коммуникаций (АПЭК) Дмитрий 
Орлов.

– Обсуждение идей и проек-
тов в специально выделенных 
«командах» и режим «брейн-
сторма» намного продуктивнее, 
чем традиционное обсуждение. 
Думаю, результативность рабо-

ты Госсовета серьезно повысит-
ся, – отметил политолог в беседе 
с «Известиями».

реальНые перемеНы
Дело не в указе и даже не в 

нацпроектах, в которые «упа-
кована» работа по достижению 
известных и необходимых для 
страны показателей, подчеркнул 
Владимир Путин. Главное – ре-
зультаты этой работы в будущем, 
считает российский лидер.

– Нам нужны конкретные ре-
зультаты, людям нужны конкрет-
ные результаты. Мы с вами гово-
рили о том, что нужно добиться 
прорыва – именно прорыва – по 
таким важнейшим направлени-
ям, как здравоохранение, обра-
зование, инфраструктура и еще 
многое другое, но именно для 
того, чтобы ситуация менялась 
в стране к лучшему, чтобы люди 
стали жить лучше, – обратился 
Президент к участникам засе-
дания. 

Основную роль в этом вопро-
се глава государства отвел регио-
нальным властям, призвав губер-
наторов добиваться результатов 
не в учреждениях, а в конкретных 
городах, поселках и деревнях.

– Нам нужно, чтобы люди уви-
дели эти изменения реально, не 
на бумаге, не в отчетах. Модное 
такое выражение есть – «сред-
няя температура по больнице». 
Вот нам среднее по больнице не 
нужно, нам нужны конкретные 
результаты, так, чтобы люди их 
увидели, – пояснил Президент.

Нужны не гладкие и красивые 
формулировки на бумаге – важно, 

чтобы изменения дошли до каждо-
го, чтобы люди почувствовали ре-
зультат на своей жизни, на уровне 
заработной платы и пенсий, доба-
вил Владимир Путин.

– Чтобы это тоже были не 
средние показатели, усреднен-
ные, а чтобы это было, как мы с 
вами знаем и как это важно для 
людей, чтобы это были реальные 
деньги, а не какие-то проценты 
усредненные. Что называется, 
«на руки». Сколько люди полу-
чают сегодня, завтра, послезав-
тра – это важно, – пояснил рос-
сийский лидер.

Ближе к людям
Среди первостепенных за-

дач – повышение качества обра-
зования на всех уровнях, цифро-
визация и расширение образова-
тельной инфраструктуры, охва-
тывающей все регионы страны, 
подчеркнула министр просвеще-
ния Ольга Васильева.

Детальные шаги в этом на-
правлении содержатся в десяти 
утвержденных федеральных про-
ектах нацпроекта «Образование». 
Документ станет основой для ре-
шения глобальной задачи про-
рыва и вхождения страны в де-
сятку лучших стран по качеству 
общего образования, пояснила 
министр. 

Школа за последние годы 
перестала быть сферой услуг, и 
это – одно из главных достиже-
ний, уверен президент Всерос-
сийского фонда образования Сер-
гей Комков.

– В школы вернули процесс 
воспитания и социализации. 

Школа не должна быть комби-
натом, в котором занимаются 
лишь накачиванием знаниями, 
в школах должны подготовить 
личность, – пояснил он «Изве-
стиям».

Произошли серьезные изме-
нения и в структуре: маленькие 
школы перестали закрываться 
или объединяться с более круп-
ными. Растет и число сельских 
школ. Но чтобы все эти процессы 
шли верным курсом, нужно уве-
личить бюджет на образование 
хотя бы до 10% от ВВП, конста-
тировал Сергей Комков.

В системе здравоохранения за 
последние несколько лет создана 
хорошая база для качественного 
прорыва, заявили «Известиям» в 
пресс-службе Минздрава. Так, за 
год реализации проекта «Береж-
ливая поликлиника» время ожи-
дания в очереди в регистратуре 
сократилось в среднем в пять раз, 
в очереди на прием к врачу – в 3,2 
раза, а прохождения диспансери-
зации – в 2,3 раза. При этом время 
непосредственной работы врача 
с пациентом удлинилось почти в 
два раза. Задача – масштабиро-
вать этот опыт, подчеркнули в 
ведомстве.

– Сейчас активно идет дофор-
мирование сети медицинских ор-
ганизаций первичного звена, при 
этом параллельно решается про-
блема кадрового дефицита. Так 
в рамках программы «Земский 
доктор» уже более 29 тыс. вра-
чей переехали работать в сель-
скую местность, рабочие посел-
ки и поселки городского типа. С 
2018 года программа распростра-
нилась на малые города с чис-
ленностью населения до 50 тыс. 
человек, а также на фельдшеров 
(«Земский фельдшер»), – привели 
данные в министерстве.

мультипликативНый 
эффект
Управляющий директор по 

макроэкономическому анализу 
и прогнозированию агентства 
«Эксперт РА» Антон Табах обра-
тил внимание на то, что нацпро-
екты, как и любые инвестиции, 
могут приносить как одноразо-
вый, так и мультипликативный 
эффект. 

– Можно разово потратить 
деньги, и тогда в отдельно взя-
том регионе вырастет валовый 
региональный продукт. А вот 
если это вложения в инфраструк-
туру, если это улучшает качество 
жизни, здоровье и работоспособ-
ность населения, повышает спо-
собность экономики производить 
те же хорошо построенные доро-
ги – получается эффект мульти-
пликатора: вкладываешь рубль, 
получаешь червонец, – пояснил 
эксперт. – Именно поэтому нужен 
механизм выбора и механизм 
оценки. Пока заявлены только са-
мые большие параметры нацпро-
ектов, и в рамках этих программ 
нужно будет очень аккуратно от-
бирать те статьи, на которые бу-
дут тратиться деньги.

Кроме того, есть разные оцен-
ки влияния реализации нацпро-
ектов на ВВП, отметил Антон 
Табах.

– В одних случаях речь идет 
о приросте на 0,5 п. п. начиная 
с 2020 года, в других показатель 
может вырасти более чем на 1 
п. п. Но пока не определен спи-
сок проектов, эффект оценить 
нельзя, – сказал он. – Потому что 
при вложении средств в строи-
тельство дороги или парка раз-
влечений будет очень разное 
влияние на ВВП. Эффект может 
быть долгосрочным или краткос-
рочным. При грамотном подходе 
это обеспечит прирост ВВП более 
чем на 1 п. п., начиная с 2020–
2021 годов.

Национальные проекты не 
могут оцениваться исключитель-
но по критерию абстрактно по-
нимаемой «эффективности». Они 
должны приводить к позитивным 
изменениям в жизни людей, при-
чем изменениям очевидным и 
заметным, подчеркнул в беседе 
с «Известиями» Дмитрий Орлов. 
По мнению политолога, именно 
на таком смещении акцентов при 
оценке нацпроектов и настаивает 
глава государства.

Егор Созаев-Гурьев
Элина Хетагурова

Татьяна Гладышева
Сергей Изотов

(материал предоставлен  
редакцией газеты «Известия»)
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«Нам среднее по больнице не нужно»
владимир путин потребовал добиваться конкретных результатов при реализации нацпроектов

Вотум доВерия: россияне по-прежнему одобряют деятельность армии и рпЦ
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На сто процентов
В России введут новую систему контроля качества медпомощи онкобольным

В 2019 году 
финансирование  
онкологической 
помощи в рамках 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния (ОМС) вырастет 
на 72%, а контроль 
качества ее оказания 
будет передан стра-
ховым компаниям. 

Контроль 

за Качеством растет

Сегодня в среднем стоимость 
госпитализации в стационаре со-
ставляет около 30 тыс. рублей. 
Благодаря дополнительному фи-
нансированию в 2019 году, ко-
торое составит 70 млрд рублей, 
на онкобольного в среднем бу-
дет выделяться 76 тыс. рублей. 
Увеличение финансирования 
позволит обеспечить всех онко-
пациентов химиопрепаратами в 
полном объеме, и врачи смогут 
выбирать именно ту схему лече-
ния, которая необходима кон-
кретному пациенту.

Помимо этого, возрастает и 
контроль за качеством лечения 
онкологических заболеваний. 
В системе ОМС были проведе-
ны мероприятия, позволившие 
выявить основные проблемные 
зоны в оказании медицинской 
помощи в сфере онкологии. Сре-
ди них: недостаток койко-мест 
в дневных стационарах для про-
ведения химиотерапии (койки 
в дневных стационарах могут 
функционировать в несколько 
смен, что позволяет в несколь-
ко раз увеличить количество 
своевременной помощи онко-
больным); неиспользование 
таргетных препаратов (онколо-
гических больных зачастую ле-
чат более дешевыми, но менее 
эффективными препаратами); 
несоблюдение клинических ре-
комендаций онкологов России 
(нарушение дозировок химио-
препаратов, нарушение цикла и 

михаил рязанцев, 
ГлаВный Внештатный СпециалиСт-ОнкОлОГ  

МиниСтерСтВа здраВООхранения рязанСкОй ОблаСти, 
ГлаВный Врач рязанСкОГО ОблаСтнОГО клиничеСкОГО  

ОнкОлОГичеСкОГО диСпанСера:

– Согласно нормативным актам, вводящим в действие стандарты 
медицинской помощи онкологическим больным, профессиональным 
сообществом российской Федерации разработан общий пере-
чень федеральных стандартов оказания медицинской помощи по 
профилю «Онкология», в который входят как доброкачественные, 
так и злокачественные новообразования. перечень определяет 
критерии качества оказания медицинской помощи при различных 
локализациях новообразований, в том числе злокачественных, на 
различных уровнях.
1-й – уровень амбулаторно-поликлинической помощи, как пер-
вичной медико-санитарной помощи, так и специализированной 
медицинской помощи.
2-й – уровень стационарной специализированной медицинской 
помощи с учетом различных видов лечения: только хирургическо-
го, только лучевого, комбинированного и комплексного, химиолу-
чевого.
новая система контроля качества оказания медицинской помощи 
пациентам с онкологическими заболеваниями позволит определить 
правильность ведения каждого пациента с онкологическим заболе-
ванием с момента первичного обращения в любую медицинскую 
организацию, когда возникает только подозрение на онкозаболе-
вание, и заканчивая назначением необходимого специализирован-
ного лечения. то есть определить, что помощь была оказана в пол-
ном объеме и качественно. Это отлично. благодаря новой системе 
качества оказания медицинской помощи онкологическим больным 
мы надеемся, что будем иметь возможность обеспечения всех онко-
логических пациентов химиопрепаратами в полном объеме и вра-
чи смогут выбирать именно ту схему лечения, которая необходима 
конкретному пациенту. Методами специализированного лечения 
мы в настоящий момент владеем и широко их используем.

 точКа зрения

маКсим рыКов, 
заМеСтитель директОра нии детСкОй ОнкОлОГии 

 и ГеМатОлОГии нМиц ОнкОлОГии 
 иМени н.н. блОхина, ГлаВный Внештатный  

детСкий СпециалиСт-ОнкОлОГ  
МинздраВа рОССии пО цФО:

– любой контроль – это хорошо. но остается вопрос, как это бу-
дет работать и какими критериями будут руководствоваться экс-
перты страховых компаний при оценке возможных нарушений. 
Существуют критерии качества оказания медицинской помощи, 
утвержденные приказом Минздрава россии. В их разработке 
принимало участие профессиональное сообщество, в том числе 
российское общество детских онкологов – по детской онкологии. 
Возможно, для оценки качества оказанной медицинской помощи 
будут использоваться эти критерии. Возможно, нет. Мне это неиз-
вестно. В любом случае пристальное внимание, которое обще-
ство, медицинские работники, представители законодательной 
и исполнительной власти уделяют проблемам онкологии, в том 
числе детской, способствует повышению доступности и качества 
медицинской помощи. 

тамара Фролова, 
член кОМитета  

ГОСударСтВеннОй дуМы рФ пО Охране здОрОВья:

– Сегодня мы порой слышим критику в адрес страховых компаний. 
но страховые компании сегодня – самый эффективный инструмент 
оценки и контроля за качеством медпомощи. когда растут объемы 
финансирования, увеличиваются виды и методы медпомощи в рам-
ках программы ОМС, мы должны иметь независимую оценку ка-
чества, которую и могут обеспечить страховые компании. если бы 
контролирующие функции осуществляли госорганы, то мы имели 
бы внутриведомственный контроль и, как следствие, – отсутствие 
экономического стимулирования медорганизаций для качествен-
ного оказания медпомощи.

в ближайшие два года запланировано 
серьезное увеличение финансирования 
оказания медпомощи онкобольным. 
в 2019 году из федерального бюджета 
должно быть дополнительно выделено 
70 млрд рублей, в 2020 году – 120 млрд 
рублей, в 2021 году – 140 млрд рублей. 

Уже с этого года минздрав ужесточил 
сроки по оказанию помощи 
онкопациентам: специализированная 
помощь должна начаться уже в течение 
двух недель с момента выявления 
заболевания – и не позже. 

этапов лечения и т.п.); несвое-
временное назначение или не-
назначение лечения для профи-
лактики осложнений после хи-
миотерапии.

На основании главных «горя-
чих» зон была разработана новая 
система контроля качества ока-
зания медицинской помощи па-
циентам с онкологическими за-
болеваниями. С мая 2018 года 9 
регионов подключились к апро-
бации новой системы контроля 
качества для данной категории 
пациентов. С сентября текуще-
го года новая система в тестовом 
режиме была внедрена во всех 
регионах России.

 После установления диагноза пациента заносят в 
специальный реестр счета онкологического больного, 
и страховые медицинские организации имеют возмож-
ность отследить путь больного от момента, когда только 
возникло подозрение на онкозаболевание, до прохож-
дения всех этапов диагностики и лечения.

 Страховые компании должны отслеживать схему на-
значенной химиотерапии, интервалы ее проведения, 
адекватность назначаемых препаратов, сроки этапов 
лечения. Такая система помогает предупредить назна-
чение неэффективных препаратов, а также проверить 
то, насколько назначенная схема лечения отвечает со-
ответствующим клиническим рекомендациям.

 Контроль счетов онкобольных проходит ежемесяч-
но – не позднее 30-40 дней с начала лечения. Отвечают 
за это страховые представители третьего уровня (это 
специалисты-эксперты, имеющие соответствующую 
подготовку, образование и опыт).

 Специалист-эксперт оценивает качество оказан-
ной помощи и сроки по каждому из этапов лече-
ния.

 Если у эксперта возникают сомнения в том, что по-
мощь была оказана в полном объеме и качественно, 
он должен передать данный случай на экспертизу, за-
просив у медицинской организации всю первичную 
документацию по пациенту. То есть пациент получа-
ет возможность независимой оценки получаемой по-
мощи сразу после начала лечения, в результате сни-
жается риск усугубления состояния больного по вине 
медорганизации.

 На каждого пациента страховщики формируют ин-
дивидуальный лицевой счет, где фиксируются все 
медицинские мероприятия во всех медицинских ор-
ганизациях. Это позволит отслеживать своевремен-
ность маршрутизации пациента для более эффектив-
ного лечения.

что КонКретно изменится?

Екатерина Детушева

наталья ляляКина,
президент 

блаГОтВОрительнОГО  
ФОнда «я ОСтаюСь»: 

– было бы замечательно, если бы все 
разработанные меры и механизмы за-
работали как часы. как это будет на 
практике, покажет время. какие специ-
алисты будут работать в экспертных от-
делах страховых компаний?. Остается 
надеяться, что при практическом приме-
нении и выявлении каких-либо нюансов 
реакция законотворчества будет неза-
медлительной. но в любом случае в со-
временных реалиях, когда количество 
онкологических пациентов, к сожале-
нию, увеличивается и возраст их моло-
деет, внимание к этой проблеме – уже 
большой шаг вперед.

 точКа зрения



рязанские ведомости/пятница/30.11.2018/№179 (5689) 8

тема

Небо было по-летнему 
синее, а трава на га-
зоне новенького фут-

больного поля такая зеленая, 
что хотелось попробовать ее 
на вкус. Понятно, что газон  – 
искусственный, но сочетание 
красок очень аппетитное.

Почти английский газон
В один из первых дней ноя-

бря я приехала в Рыбновскую 
школу-интернат как раз кста-
ти.  Все дружно готовились к 
первому футбольному матчу на 
первом в Рыбновском районе 
футбольном поле с искусствен-
ным покрытием. Такой подарок 
получил интернат в этом году 
от  фонда социальных, благо-
творительных и культурных 
программ «Северная корона». 
И получил не просто так, от ду-
шевной щедрости, а потому, 
что в прошлом году  выиграли 
футбольный турнир в рамках 
«Творческой мастерской «Се-
верная корона». На выпускной 
вечер в интернат представите-
ли фонда приехали  с подарком 
детям. Светлана Смирнова так и 
сказала: «Фонд дарит вам  фут-
больное поле с искусственным 
покрытием».

Это шестое поле в стране  на 
счету фонда и самое «быстрое». 
Этим летом приехали предста-
вители фирмы из Ярославля и за 
полтора месяца все сделали.

– А что они делали? – при-
стаю с расспросами к директору 
интерната Валерию Протасову. 
И получаю подробный ответ.

Оказывается, для того, что-
бы  сделать искусственный га-
зон, надо сначала вырыть котло-
ван, засыпать его щебенкой раз-
ных фракций, чтобы обеспечить 
дренаж, потом положить слой 
какого-то особенного белоснеж-
ного песка, потом – слой специ-
ального клея, на него  – газон, 
разгладить его опять-таки спе-
циальным утюгом, придавить, 
чтобы лег плотнее. Но это еще 
не все. Газон посыпают  кварце-
вым тонким песком, чтобы все 
ворсинки «поднялись», а на этот 
песок –  специальные резиновые 
гранулы, которые делают поле 
упругим, безопасным и не по-
зволяют уносить с него песок... 
Так что это целое искусство – из-
готовление  футбольного поля с 
искусственным газоном.

Как только поле сделали, набе-
жали мальчишки отовсюду – свои 
и городские. Валерий Николае-
вич никому не запрещает играть  
в футбол, но только в спортивной 
обуви. Пока удается поддержи-
вать порядок. Предстояло тор-
жественное открытие поля и то-
варищеский матч с командой из 
Солотчинской школы-интерната. 
Гости приехали, их ждал обед пе-
ред матчем и  угощение от побе-
дителей  после игры. Ребята уже 
тренировались.

В сПорте Все честно
А мы разговаривали с дирек-

тором о спорте и о том,  почему 
он так нужен именно его детям, 
оставшимся без семьи.

– Я пятнадцатый год здесь 
работаю. Когда пришел сюда, 
понял, что есть одна вещь – это 
спорт, которым детей не надо за-
ставлять заниматься.  Ты будешь 
запрещать им играть в футбол, 
они выйдут и будут играть. Мы 
постарались направить это в ци-
вилизованное русло. Большие 

Занятия спортом помогают детям  
иЗ рыбновской школы - интерната   
начертить собственную жиЗненную траекторию

спортивные традиции у школы-
интерната были  до меня. Мы 
нашли тренеров, привлекли  бла-
готворительные фонды, которые 
поддерживают занятия спортом. 
У нас своих  средств нет. Каждый 
из фондов  ведет одно спортив-
ное направление.

Первое, что сделал тогда 
новый директор, – это ремонт 
спортзала. Его здесь холят и леле-
ют, зал в интернате в великолеп-
ном состоянии. Здесь особенные 
полы – покрытие из досок, по-
ставленных на ребро и сшитых. 
Отскок от такого пола – профес-
сиональный. 

Культивируют здесь футзал, 
баскетбол, настольный теннис, 
бокс, самбо, хоккей, лыжи. Ре-
бята из интерната  были чем-
пионами страны по самбо среди 
детских домов. Спортивными 
и другими кубками плотно  за-
ставлена  стеклянная витрина 
в холле рядом с директорским 
кабинетом. Наград за стеклом и 

не пересчитать. Выставку акку-
ратно каждый год обновляют – 
есть чем.

С ребятами занимаются тре-
неры – профессионалы хорошей 
пробы, сами  чемпионы и масте-
ра. Но начало всему  –  на уро-
ке физкультуры. Учитель Игорь 
Михайлович Дмитриев видит и 
знает спортивные задатки каж-
дого, а детей без склонностей 
к занятиям спортом не бывает. 
Игорь Михайлович – энтузиаст  
игровых видов спорта. Протасов 
рассказывает: они с физруком и 
старшими ребятами переуста-
навливают тренажеры  рядом с 
новым газоном. Малышня но-
сится по полю и пытается играть 
как местная  звезда – Димка Зуб-
ков. Его сам Валерий Газзаев на 
футбольном турнире  «Северной 
короны» заметил, сказал, что 
играет парень очень красиво. 
Малышне есть кому подражать. 
Они гоняют мячик, и физрук не 
утерпел, пошел  их учить: пас 

сюда, прими сюда... «Игорь Ми-
хайлович – крестный отец всех 
наших  видов спорта», – говорит 
мне директор.

Здесь хорошо понимают, как 
занятия спортом важны для фи-
зической подготовки детей, их 
здоровья, их социализации. В 
спорте все честно: выиграл, по-
бедил – все это видят. Чтобы по-
бедить, надо тренироваться, про-
игрыш – это только стимул для 
новых тренировок. Выигрывать 
все время нельзя, чтобы не воз-
никало иллюзий, что ты круче 
всех. Спорт – это школа жизни.

Приехали в интернат гости 
из Ярославля, из  такого же ин-
терната. Была трехдневная куль-
турная программа, а потом  –  
товарищеский матч по футзалу. 
Гости проиграли. Вратарь даже 
заплакал: «Я не умею играть, у 
меня не получается...» Валерий 
Николаевич уговаривает его: 
«Да нет, ты играешь, просто надо 
тренироваться».

В интернате как-то несколь-
ко лет назад появился мальчик 
с ДЦП. Он плохо ходил, ему с 
трудом давались какие-то дви-
жения. В интернате он встал на 
лыжи и стал играть в хоккей. 
Хоккейное поле в интернате 
тоже свое – пластиковая короб-
ка, построенная на средства Пре-
зидентского гранта, с электро-
освещением. Сейчас парнишка  
уже закончил школу, работает 
здесь же, в интернате. Сегодня 
в интернате шесть детей с ин-
валидностью, все занимаются 
спортом в меру своих сил. 

Спорт здесь в почете, может, 
и потому, что мальчишек боль-
ше, чем девчонок. И девочки – 
красавицы играют в футбол, а 
то и занимаются боксом, как, 
например, Вера Желтова. 

Взлетная 
Площадка

Но я-то знаю, что есть у Рыб-
новской школы-интерната своя 
фишка – здесь занимаются ави-
амодельным  спортом. Это увле-
чение принес с собой в интернат 
директор Валерий Протасов. Он 
сам  в детстве  занимался авиамо-
делизмом в школе № 1 г. Рязани 
под руководством знаменитого  
педагога Виктора Васильевича 
Черного. Там же учился стро-
ить самолеты  в уменьшенном 
масштабе и Владимир Макаров. 
Теперь они вдвоем обучают ис-
кусству самолетостроения  ре-
бят в интернате. И в кабинете 
директора на шкафу распластал 
свои серебристые крылья лайнер 
неизвестной мне модели – очень 
красивый. 

В кружке авиамоделирова-
ния постоянно занимается не 
меньше десятка детей – кроят, 
пилят, точат, строгают, паяют. 
Инструменты и станки для это-
го есть. И ребятам интересно. 
Пусть не все  доведут построен-
ную своими руками  модель до 
взлета, но нет ни одного авиа-
моделиста с «кривыми руками». 
А потом самолеты взлетают, ре-
бята чувствуют запах горючего, 
слышат шум мотора, удержива-
ют крепкой рукой корд... Они 
здесь и сейчас понимают, что 
некрасивый самолет не взлетит, 
а неаккуратно сделанный лета-
тельный аппарат обязательно 
рухнет на поле.

Кстати о поле. На интер-
натском поле три года прини-
мали областные соревнования 
по воздушному бою. И только 
в этом году возведение газона 
помешало «боевым действиям» 
с участием авиамоделей. Все 
интернатские дети очень огор-
чились. Зато теперь открылись 
перспективы оборудовать пло-
щадку для взлета авиамоделей 
на том месте, где прежде стоя-
ли спортивные тренажеры. Бу-
дет в Рыбном своя площадка, 
удобная для запуска моделей. 
Я почему-то в этом не сомне-
ваюсь.

... А товарищеский  матч в 
день открытия нового футболь-
ного поля выиграли рыбновцы.  
Вкусный пирог после игры ели 
все вместе – хозяева и гости. Я, 
правда, этого  триумфа  не ви-
дела.  Поболею за сыгранную 
интернатскую команду в дру-
гой раз. Ведь газон у них теперь 
классный – всепогодный.

 
Ирина Сизова

Фото Марии Кудряшовой  

движение 
вверх
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Из Еревана в Рязань и обратно,
или О единстве духа двух древних городов 

А для Рязани такая площадка 
стала хорошим поводом пока-
зать себя во всей красе, заявив на 
весь мир о своей аутентичности, 
гостеприимстве и перспективах 
развития туристической сферы. 
О том, каким наш город увидели 
представители делегации Ерева-
на – одного из мировых долгожи-
телей, города, которому в этом 
году исполнилось 2800 лет, рас-
сказывает глава ереванской де-
легации, руководитель Yerevan 
Food Fest Анна МАЗМАНЯН.

НАШ ЛЕКТОРИЙ Екатерина 
ДЕТУШЕВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
Впервые в этом году наш город стал международной фестивальной площадкой. На 
первом Форуме древних городов собрались представители более чем 40 городов из 
14 стран мира, включая столицу Франции – Париж и итальянский Неаполь, герман-
ские Трир и Мюнстер, болгарский город Ловеч и сербский Белград, греческие Спарту, 
Афины и Салоники, испанские Гранаду и Севилью, турецкие Стамбул, Анкару и Манав-
гат, а также Ташкент, Бухару (Узбекистан), Гродно, Брест, Витебск (Белоруссия), Таллин 
(Эстония) и Ереван (Армения). Помимо иностранцев, посольства в Рязани в августе от-
крыли Переславль-Залесский, Владимир, Калуга, Смоленск. А также наши областные 
города-долгожители – Касимов, Пронск и Ряжск. Участники фестиваля собрались на 
рязанской земле, чтобы рассказать о себе и сплотиться в решении общих проблем 
актуализации мировых и российских практик работы с городской средой и идентично-
стью, сохранения и пополнения культурного наследия.

А.М. – Так сложилось, что я впер-
вые побывала в Рязани, хотя это 
недалеко от Москвы. Впечат-
ления только положительные, 
лишь сожалею, что так долго не 
приезжала сюда. Я часто езжу, 
в том числе и на мероприятия 
подобного рода, и однозначно 
могу отметить искреннее госте-
приимство организаторов, да и 
просто жителей города.

Р.В. – Что привело вас на Форум 
древних городов? С кем приехали 
и что смогли показать как жите-
лям Рязани, так и гостям нашего 
города?

А.М. – Мы приехали представлять 
Ереван, которому в этом году ис-
полнилось 2800 лет. В самом 
Ереване празднование юбилея 
проходило позже – в сентябре, и 
длилось несколько дней. Но уже 
до праздничных мероприятий 
представители нашего города 
разъехались на различные пло-
щадки, чтобы рассказать о себе. 
В том числе на первый Форум 
древних городов, который был 
организован в Рязани. Согласи-
тесь, что маленьким регионам 
и странам сложнее продвигать 
себя, повышать узнаваемость. 
Но мы все одинаково болеем за 
свои города и, конечно, всегда 
очень рады гостям. Именно этим 
гостеприимством мы и приеха-
ли поделиться с рязанцами и 
участниками фестиваля. Мне 
выпала честь стать участницей 
гастромероприятий, на которых 
я представила доклад о гастроно-
мическом туризме в древних го-
родах. Вы помните, что гастро-
номические площадки с мастер-
классами на форуме организо-
вали несколько городов России, 
а также представители Греции, 
Узбекистана, Испании, Мекси-
ки, Перу и Армении. Ереван был 
представлен мастер-классом на 
тему ереванских завтраков. А для 
гала-ужина команда ереванских 
поваров разработала блюдо-

МАЛЕНЬКИМ 
РЕГИОНАМ 
И СТРАНАМ СЛОЖНЕЕ 
ПРОДВИГАТЬ 
СЕБЯ, ПОВЫШАТЬ 
УЗНАВАЕМОСТЬ. 
НО МЫ ВСЕ 
ОДИНАКОВО БОЛЕЕМ 
ЗА СВОИ ГОРОДА 
И, КОНЕЧНО, ВСЕГДА 
ОЧЕНЬ РАДЫ ГОСТЯМ.

ДЛЯ НАС РЯЗАНЬ СТАЛА 
ЧЕМ-ТО РОДНЫМ, МЕСТОМ, ГДЕ 
НЕ ПРОСТО ВКУСНО, НО И ОЧЕНЬ 
КОМФОРТНО.

ВСЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ДЛЯ УСПЕШНОГО 
ТУРИЗМА 
У РЕГИОНА ЕСТЬ: 
И ГОСТИНИЦЫ, 
И РЕСТОРАНЫ, 
И ИСТОРИЯ, 
И КУЛЬТУРА.

посвящение Erebuni Erevan 2800, 
представлял которое шеф-повар 
Араик Амзаян. Это специальное 
блюдо в честь юбилея нашего 
города – говяжья вырезка, обер-
нутая в шпинатные листья, с на-
чинкой из булгура, традицион-
ных сухофруктов и запеченная 
в лаваше, – сопровождалось но-
вым коньяком «Ереван», и гости 
ужина были первыми в мире, кто 
попробовал его.

Р.В. – А сами вы успели оценить 
рязанскую кухню?

А.М. – Да, и для меня очень мно-
гое стало открытием, особенно 
молочные продукты и качество 
сыров. Нужно активнее бренди-
ровать «молочную особенность» 
региона и продвигать ее за гра-
ницы области. А еще мне запом-
нилась лучшая окрошка на ква-
се и по-настоящему домашний 
борщ ресторана «Буфет».

Р.В. – Чего не хватает городу, ре-
гиону, чтобы выйти на новый ту-
ристический уровень?

А.М. – Я думаю, все упирается в 
грамотную пиар-компанию. Все 
составляющие для успешного ту-
ризма есть: и гостиницы, и ре-
стораны, и история, и культура. 
Необычные городские маршру-
ты, традиционная еда, местные 
сувениры и люди. Плюс больше 
пресс-туров, статей, работы в со-
циальных сетях – и результат не 
заставит себя ждать. 

Р.В. – Ереван и Рязань: есть точки 
соприкосновения? В чем они?

А.М. – Во время форума мы убе-
дились, что наши города гораз-
до ближе, чем мы думали. У нас 
разное географическое положе-
ние, разная численность населе-
ния, разные культуры, но жела-
ние дружить, делиться, умение 
быть гостеприимными – едино. 
Для нас Рязань стала чем-то род-
ным, местом, где не просто вкус-
но, но и очень комфортно. Мы 
договорились приехать друг к 
другу в гости, и думаю, что уже 
этим летом привезу сюда детей, 
поездим по городу и ближайшим 
деревням. Уверена, дети будут в 
восторге.

Фото Анны Мазманян

Николай Любимов,
губернатор Рязанской области: 
– Регион должен стать хорошо известным 
в России и за рубежом, интересным для гостей. 
Это приведет к росту туристического 
потока. Мы готовы и в следующем году 
провести форум в Рязанской области, 
причем на более высоком уровне. 
В перспективе регион станет площадкой 
Ассоциации древних городов.
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 3 декабря. День 

начинается 6+
09:55 03:20 Модный приговор  

6+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 
16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 02:20 03:05 Мужское / 

Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:50 01:20 На самом деле 16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22:45 Большая игра 12+
23:45 Вечерний Ургант 16+

00:20 Познер 16+
04:15 Контрольная закупка 6+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 3 декабря в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 «Тает лёд» 12+ 07:00 08:55 10:25 
12:05 14:30 17:25 19:00 21:35 Новости 
07:05 12:10 14:35 00:15 Все на Матч! 
09:00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+ 09:30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 0+ 
10:30 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета 0+ 12:40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Барселона» - «Вильяр-
реал» 0+ 15:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Тоттенхэм» 0+ 
17:30 Все на футбол! Станислав Чер-
чесов 18:30 С чего начинается футбол 
12+ 19:05 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Чехия 21:40 Тотальный фут-
бол 22:45 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч 2018» 00:50 
Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 16+ 
02:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Кёртис Блейдс против Фрэнсиса Нган-
ну. Алистар Оверим против Сергея 
Павловича  16+ 04:25 Смешанные 
единоборства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта 16+

 СТС
06:00 Ералаш 07:00 М/ф «Самолёты. 
Огонь и вода» 6+ 08:30 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю» 6+ 09:30 01:00 
Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+ 21:00 
Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+ 23:00 00:30 
Уральские пельмени. Любимое 16+ 
23:30 Кино в деталях 18+ 02:00 Т/с 
«ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+ 03:00 
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+ 04:00 Т/с 
«АМАЗОНКИ» 16+ 04:55 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 05:45 Му-
зыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 
17:00 Гадалка 12+ 12:00 13:00 14:00 
Не ври мне 12+ 15:00 Мистические 
истории 16+ 18:40 19:30 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» 16+ 20:15 21:15 22:00 Т/с 
«КАСЛ» 12+ 23:00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 12+ 01:00 Х/ф «ГАН-
НИБАЛ» 16+ 03:30 04:15 05:00 Т/с 
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

РЕН-ТВ
05:00 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+ 
06:00 15:00 Документальный проект 
16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
09:00 Военная тайна 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:25 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+ 22:00 Водить по-

русски 16+ 00:30 Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным 16+ 01:00 Т/с «СПАР-
ТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+ 02:45 Х/ф 
«ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ-2» 16+ 04:15 
Территория заблуждений 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 Разные 
люди 16+ 06:30-07:30 Все сначала 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:00 09:15 10:05 
Д/ф «Война в Корее» 12+ 09:00 13:00 
18:00 23:00 Новости дня 10:00 14:00 
Военные новости 13:15 14:05 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+ 18:40 Д/с «Ракет-
ный щит Родины» 12+ 19:35 Скрытые 
угрозы 12+ 20:20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+ 21:10 Спе-
циальный репортаж 12+ 21:35 Открытый 
эфир 12+ 23:15 Между тем 12+ 23:45 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
0+ 04:00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+ 05:20 Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  
08:30 11:45 15:00 23:30 «Другая музы-
ка» 12+ 07:30 08:00 10:00 12:00 18:00 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 09:00 «Успешный 
человек» 12+ 09:30 12:30 18:30  «Бесе-
ды с Владыкой Павлом» 12+ 10:15 «В 
ясный день» Х/ф 12+ 13:00 «Хардбол» 
Х/ф 12+ 15:30 «Православные святыни 
Беларуси» часть 4 Д/ф 12+ 16:00 17:00 
«Наш зоопарк» сериал 1, 2 серии 12+ 
18:15 «Живая история» 12+  19:00 «По-
терянный в снегах» Х/ф 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:15 «Другая му-
зыка» 12+ 21:30 22:30 «Порох» Сериал 
1, 2 серии 16+ 00:00 «Возвращение в 
таинственный сад» Х/ф 16+ 02:30 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:15 «Мар-
лен» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 
«Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:35 19:25 22:30 01:50 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «Неделя города» 16+ 
08:55 16:10 22:45 Д/Ф «Игорь Угольни-
ков Шутить изволите» 12+ 09:45 Х/ф 
«Вверх тормашками» 12+ 11:15 18:15 
Х/ф «Спальный район» 12+ 11:45 «Еда 
по правилам и без…» 12+ 12:45 Х/ф 
«Я не оставлю тебя» 16+ 14:40 15:25 
Х/ф «Когда зовет сердце» 12+ 17:15 
02:05 Х/Ф «Отряд» 16+ 18:45 22:15 
Программа производства Телеком-
пании «Город» 16+ 19:00 21:45 01:30 
«День Города Понедельник» 12+ 19:45 
Т/С «Маша в законе» 16+ 20:45 Х/Ф 
«Катя: Продолжение» 16+ 23:45 Х/ф 
«Последний бриллиант» 18+ 02:55 
«Ночной канал» 16+

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. 

Местное время

11:40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+

17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01:30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:15 

Сегодня

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12:00 Вежливые люди
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 16:30 Место встречи
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

21:00 Х/ф «ПЁС» 16+

00:25 Поздняков 16+
00:35 Т/с «ВДОВА» 16+
01:45 Место встречи 16+
03:40 Поедем, поедим! 0+
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 07:00 07:30 08:20 10:00 
15:00 19:30 23:50 Новости 
культуры

06:35 Пешком 0+
07:05 Человеческий фактор 0+
07:35 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени» 0+
08:25 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 0+
08:50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:40 Д/ф «Обвинению 

подлежит» 0+
12:10 01:30 Цвет времени 0+
12:20 18:45 00:50 Власть факта 0+
13:05 Линия жизни 0+
14:00 02:40 Мировые сокровища 

0+
14:20 Д/с «Предки наших 

предков» 0+
15:10 На этой неделе 0+
15:40 Агора 0+
16:40 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова» 0+

17:10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик» 0+

18:15 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки» 0+

19:45 Главная роль 0+
20:05 Правила жизни 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:50 Острова 0+
21:35 Сати 0+
22:20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+

00:10 Д/с «Российские хирурги» 0+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События

11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» 12+

20:00 Петровка, 38
20:20 Право голоса 16+
22:30 Религия ЗОЖ 16+
23:05 Знак качества 16+

00:35 Прощание 16+
02:55 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+

РАБоТА В МоСКВЕ
В государственное бюджетное учреждение города Москвы 

гБУ «Жилищник района отрадное» срочно требуются  
рабочие следующих специальностей:

ВОДИТЕЛИ, МЕХАНИЗАТОРЫ, КРОВЕЛЬЩИКИ,  
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, ДВОРНИКИ.

Зарплата – от 30 тыс. руб. в месяц.  
Предусмотрены стимулирующие надбавки и премии. 

Предоставляется место в общежитии.
Оформление строго по ТК РФ.

Тел. 8-499-903-32-65.
Звонить с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Р

ек
ла
м
а

САМЫЕ  
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ РВ•ТВ»

Истоки песни –  
в вольной воле

В Москве, в Центральном доме литераторов, 
прошло представление альманаха поэзии 
и прозы современной России и постсовет-

ского пространства «Парад литератур». Состави-
телем книги выступил заслуженный работник 
культуры РФ поэт Сергей Соколкин.

В издание, выпущенное в рамках просветитель-
ского проекта народного единства «Белые журавли 
России», вошли произведения 408 авторов из 63 ре-
гионов. Здесь опубликованы стихи таких известных 
представителей отечественной культуры, как Вла-
димир Костров, Александр Бобров, Михаил Ножкин, 
Наталья Варлей. Напечатаны в альманахе и произ-
ведения авторов, связанных с землей рязанской. Это 
Борис Гучков, Сергей Нырков, Владимир Силкин, Ев-
гений Юшин.

Достойно представлены на столичном «параде ли-
тератур» и члены Рязанского регионального отделе-
ния Союза писателей России: Людмила Аладышева, 
Раиса Купавская, Александр Потапов, Валерий Сама-
рин, Владимир Хомяков.

Владимир Алексеев

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУльТУРА

ТВЦ
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 4 декабря. День 

начинается 6+
09:55 02:15 03:05 Модный 

приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 
16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 01:20 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости
18:50 00:20 На самом деле 16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
22:45 Большая игра 12+
23:45 Вечерний Ургант  

16+

ТВ  ВТОРНИК 4 декабря в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 06:30 18:35 «Тает лёд» 12+ 07:00 
08:55 13:50 15:25 18:30 19:05 Новости 
07:05 15:30 19:10 00:55 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+ 10:50 Тотальный футбол 12+ 
11:50 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. Finale». Кама-
ру Усман против Рафаэля Дос Аньо-
са 16+ 13:55 03:15 Все на футбол! 
Станислав Черчесов 12+ 14:55 Фут-
БОЛЬНО 12+ 16:30 Профессиональ-
ный бокс. Адонис Стивенсон против 
Александра Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в полу-
тяжёлом весе 16+ 19:55 Гандбол. Чем-
пионат Европы. Женщины. Россия - 
Словения 21:45 Церемония вручения 
национальной спортивной премии. 
Трансляция из Москвы 12+ 22:55 Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» - 
«Манчестер Сити» 01:25 Футбол. Чем-
пионат Франции. «Амьен» - «Монако» 
0+ 04:15 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2018» 12+

 СТС
06:00 Ералаш 06:35 М/с «Коман-
да Турбо» 0+ 07:00 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+ 07:25 
М/с «Три кота» 0+ 07:40 М/с «Семей-
ка Крудс. Начало» 6+ 08:05 М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 6+ 
08:30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+ 09:30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+ 12:05 Х/ф 
«ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+ 14:00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+ 17:30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 
20:00 01:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+ 21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+ 
23:15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 00:30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+ 02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+ 03:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» 12+ 04:00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+ 
04:55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+ 05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+ 11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Гадал-
ка 12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 18:40 
19:30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+ 20:15 21:15 
22:00 Т/с «КАСЛ» 12+ 23:00 Х/ф «НА 
ИГРЕ» 16+ 00:45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+ 
02:30 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 12+ 
04:30 05:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:20 Территория заблуж-
дений 16+ 06:00 11:00 15:00 Доку-
ментальный проект 16+ 07:00 С бо-
дрым утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 
19:30 23:00 Новости 16+ 09:00 Во-
енная тайна 16+ 12:00 16:00 19:00 

112 16+ 13:00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Как 
устроен мир с Тимофеем Баженовым 
16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 18:00 
Самые шокирующие гипотезы 16+ 
20:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+ 22:00 Водить по-русски 16+ 
23:25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+ 00:30 Анекдот Шоу 
с Вадимом Галыгиным 16+ 01:00 Т/с 
«СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+ 
02:45 Больше, чем любовь 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 Новости-
Рязань 16+ 06:30-07:30 Все сначала 16+ 
12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 19:00-
19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:20 09:15 10:05 
12:50 13:15 14:05 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» 12+ 09:00 13:00 18:00 23:00 Но-
вости дня 10:00 14:00 Военные новости 
18:40 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+ 
19:35 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+ 20:20 Улика из прошло-
го 16+ 21:10 Специальный репортаж 
12+ 21:35 Открытый эфир 12+ 23:15 
Между тем 12+ 23:45 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+ 04:10 
Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 16+ 
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30  
07:15 07:45 12:00 14:35 15:30 21:15 
23:30 «Другая музыка» 12+ 05:30 07:30 
08:00 10:00 18:00 21:00 02:00 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «Звони-
решим» 12+ 08:30 «Православные свя-
тыни Беларуси» часть 4 Д/ф 12+ 05:00 
09:30 12:30 02:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 10:15 «Муштра» Х/ф 12+ 
13:00 «Лорд вор» Х/ф 6+ 5:00 «Храм-
на-Крови. История святыни» Д/ф 12+ 
16:00 17:00 «Наш зоопарк» сериал 2, 3 
серии 12+ 18:15 «Звони – решим» 12+ 
18:30 «Успешный человек» 12+  19:00 
«Так она нашла меня» Х/ф 16+ 21:30 
22:30 «Порох» Сериал 2, 3 серии 16+ 
00:00 «Марлен» Х/ф 16+ 03:30 «По-
терянный в снегах» Х/ф 16+  

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:25 22:30 01:00 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 16:35 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:45 Д/Ф «Тамара Гвердцители Я триж-
ды начинала жизнь с нуля» 12+ 09:40 
Х/ф «Опасные гастроли» 6+ 11:20 18:15 
Х/ф «Спальный район» 12+ 11:50 «Еда 
по правилам и без…» 12+ 12:50 19:45 
Т/С «Маша в законе» 16+ 13:45 20:45 
Х/Ф «Катя: Продолжение» 16+ 14:40 
Х/ф «Трудно быть мачо» 16+ 17:15 01:15 
Х/Ф «Отряд» 16+ 18:45 22:06 Програм-
ма производства Телекомпании «Го-
род» 16+ 19:00 21:45 00:40 «День Горо-
да Вторник» 12+ 22:45 Х/ф «Неверный» 
16+ 02:05 «Ночной канал» 16+

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»  
12+

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:05 

Сегодня

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

12:00 Вежливые люди
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 16:30 Место встречи
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21:00 Х/ф «ПЁС» 16+
00:15 Т/с «ВДОВА» 16+
01:20 Место встречи 16+
03:20 Квартирный вопрос 0+
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 07:00 07:30 08:20 10:00 
15:00 19:30 23:50 Новости 
культуры

06:35 Лето господне 0+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени» 0+
08:25 Мировые сокровища 0+
08:45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:25 ХХ век 0+

12:20 18:40 00:35 Тем временем 
0+

13:10 00:10 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+

13:40 Мы - грамотеи! 0+
14:20 Д/ф «Дом полярников» 0+
15:10 Пятое измерение 0+
15:40 Белая студия 0+
16:25 Больше, чем любовь 0+
17:05 Д/с «Первые в мире» 0+
17:20 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик» 0+

18:15 Д/с «Настоящее-
прошедшее» 0+

19:45 Главная роль 0+
20:05 Торжественное открытие 

XIX Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» 0+

21:35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-
Фейн» 0+

22:25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+

02:35 PRO MEMORIA 0+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10:35 Короли эпизода 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» 12+

20:00 Наш город
21:00 22:35 Право голоса 16+
23:10 Д/ф «Миллионы Ванги» 

16+

00:35 10 самых... 16+
02:40 Петровка, 38
02:55 Х/ф «СЕРЁЖКА 

КАЗАНОВЫ» 12+

ТКР
03 ДЕКАбРЯ, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Дело 
Гастронома №1» 16+ 07:00 «Компас» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Шесть лебе-
дей» 6+ 10:30 «еС миру по нитке» 12+ 
11:00 «Я – волонтер!» 12+ 11:30 Т/с «Вы-
зов» 16+ 12:30 Т/с «Надежда» 16+ 13:30 
«Звезда в подарок» 12+ 14:30 «Тем-
ная история» 16+ 15:00 «Новости» 16+ 
15:30 «Тайны нашего кино» 12+ 16:00 
X/ф «Мусульманин» 16+ 18:00 «Ново-
сти» 16+ 18:30 X/ф «Каникулы мечты» 
12+ 20:30 «Новости» 16+ 21:00 «Разные 
люди» 16+ 21:30 X/ф «Любовь одна» 16+ 
23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с «Дело Га-
стронома №1» 16+ 01:00 X/ф «Любовь 
на кончиках пальцев» 18+ 03:00 Т/с «Вы-
зов» 16+ 04:00 Т/с «Надежда» 16+ 

04 ДЕКАбРЯ, ВТоРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Дело 
Гастронома №1» 16+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Каникулы 
мечты» 12+ 11:00 «Я – волонтер!» 12+ 
11:30 Т/с «Вызов» 16+ 12:30 Т/с «На пути 
к сердцу» 16+ 13:30 «Леонид Млечин. 
История террора. Фильм первый» 16+ 

14:30 «Разные люди» 16+ 15:00 «Но-
вости» 16+ 15:30 «Тайны нашего кино» 
12+ 16:00 X/ф «Любовь одна» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:30 «Проездом» 16+ 
19:00 X/ф «Очень опасная штучка» 16+ 
20:30 «Новости» 16+ 21:00 «Поговорим» 
16+ 21:30 X/ф «Главный» 6+ 23:30 «Но-
вости» 16+ 00:00 Т/с «Дело Гастронома 
№1» 16+ 01:00 X/ф «Абсолютная власть» 
18+ 03:00 Т/с «Вызов» 16+ 04:00 Т/с «На 
пути к сердцу» 16+ 

05 ДЕКАбРЯ, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Дело 
Гастронома №1» 16+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Очень опасная 
штучка» 16+ 10:30 «С миру по нитке» 
12+ 11:00 «Я – волонтер!» 12+ 11:30 Т/с 
«Вызов» 16+ 12:30 Т/с «На пути к серд-
цу» 16+ 13:30 «Леонид Млечин. Исто-
рия террора. Фильм второй» 16+ 14:30 
«Поговорим» 16+ 15:00 «Новости» 16+ 
15:30 «Тайны нашего кино» 12+ 16:00 
X/ф «Главный» 6+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 X/ф 
«Мы странно встретились» 16+ 20:30 
«Новости» 16+ 21:00 «Проездом» 16+ 
21:30 X/ф «Любовь под надзором» 16+ 

23:30 «Новости» 16+ 00:00 Т/с «Дело Га-
стронома №1» 16+ 01:00 X/ф «Каникулы 
мечты» 12+ 03:00 Т/с «Вызов» 16+ 04:00 
Т/с «На пути к сердцу» 16+ 

06 ДЕКАбРЯ, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Дело 
Гастронома №1» 16+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Мы стран-
но встретились» 16+ 10:30 «С миру по 
нитке» 12+ 11:00 «Я – волонтер!» 12+ 
11:30 Т/с «Вызов» 16+ 12:30 Т/с «На 
пути к сердцу» 16+ 13:30 «Майя. Рож-
дение легенды» 12+ 14:30 «Проездом» 
16+ 15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Тайны 
нашего кино» 12+ 16:00 X/ф «Любовь 
под надзором» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:30 X/ф «Главный» 6+ 20:30 «Ново-
сти» 16+ 21:00 «Знай наших» 16+ 21:30 
X/ф «Анна» 12+ 23:30 «Новости» 16+ 
00:00 Т/с «Принц Сибири» 12+ 01:00 X/ф 
«Что такое любовь» 18+ 02:30 «Тайны 
нашего кино» 12+ 03:00 Т/с «Вызов» 16+ 
04:00 Т/с «На пути к сердцу» 16+ 

07 ДЕКАбРЯ, ПЯТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Принц Сибири» 12+ 07:00 «Новости» 

16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 
«Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Очень 
опасная штучка» 16+ 10:30 «С миру по 
нитке» 12+ 11:00 «Я — волонтер!» 12+ 
11:30 Т/с «Вызов» 16+ 12:30 Т/с «На пути 
к сердцу» 16+ 13:30 «Майя. Рождение 
легенды» 12+ 14:30 «Знай наших» 16+ 
15:00 «Новости» 16+ 15:30 «Тайны на-
шего кино» 12+ 16:00 X/ф «Анна» 12+ 
18:00 «Новости» 16+ 18:30 «Проездом» 
16+ 19:00 X/ф «Прогулка» 12+ 20:30 
«Большие новости» 16+ 21:30 X/ф «Лю-
бовь под надзором» 16+ 23:30 «Ново-
сти» 16+ 00:00 Т/с «Принц Сибири» 12+ 
01:00 X/ф «Долгое падение» 18+ 03:00 
Т/с «Вызов» 16+ 04:00 Т/с «На пути к 
сердцу» 16+ 

08 ДЕКАбРЯ, СУббоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с 
«Принц Сибири» 12+ 07:00 «Майя. Рож-
дение легенды» 12+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 «Знай наших» 16+ 09:30 «Кух-
ня по обмену» 12+ 10:00 «Звезда в пода-
рок» 12+ 11:00 «Большие новости» 16+ 
12:00 X/ф «Беляночка и Розочка» 12+ 
14:00 X/ф «Прогулка» 12+ 15:30 «Моя 
история. Александр Балуев» 12+ 16:00 
Т/с «Дом на Озерной» 16+ 17:00 «Спа-

сибо, музыка, тебе!» 12+ 17:30 «Зойки-
на квартира» 16+ 21:00 «Дом актера» 
16+ 21:30 X/ф «Мы странно встрети-
лись» 16+ 23:00 «Майя. Рождение ле-
генды» 12+ 00:00 Т/с «Агата Рейзин» 
16+ 01:00 X/ф «Что такое любовь» 18+ 
02:30 «Я — волонтер!» 12+ 03:00 «Тай-
ны нашего кино» 12+ 04:00 «С миру по 
нитке» 12+ 

09 ДЕКАбРЯ, ВоСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Дом 
на Озерной» 16+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Беляночка и Розочка» 
12+ 10:30 «Кухня по обмену» 12+ 11:00 
«Проездом» 16+ 11:30 «Темная исто-
рия» 16+ 12:00 X/ф «Принцесса Мален» 
12+ 13:30 «Я — волонтер!» 12+ 14:00 
X/ф «Анна» 12+ 16:00 Т/с «Дом на Озер-
ной» 16+ 17:00 «Леонид Млечин. Исто-
рия террора. Фильм третий» 16+ 18:00 
«Моя история. Александр Балуев» 12+ 
18:30 Концерт Леонида Агутина и Ан-
желики Варум 16+ 21:00 «Компас» 16+ 
21:30 X/ф «Прогулка» 12+ 23:00 «Звез-
да в подарок» 12+ 00:00 Т/с «Агата 
Рейзин» 16+ 01:00 X/ф «Коко Шанель 
и Игорь Стравинский» 18+ 03:00 Т/с 
«Вызов» 16+

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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ТВ  СРЕДА 5 декабря в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 06:30 «Тает лёд» 12+ 07:00 08:55 
11:20 14:50 18:20 21:25 Новости 07:05 
11:25 15:00 22:00 00:55 Все на Матч! 
09:00 «Золотая команда». Специаль-
ный репортаж 12+ 09:20 Смешанные 
единоборства. Bellator. Чиди Нжокуа-
ни против Джона Солтера 16+ 12:00 
Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой 
за звание чемпиона мира по версии 
WBC в тяжёлом весе 16+ 14:00 Самые 
сильные 12+ 14:30 «Спартак» - «Локо-
мотив». Live». Специальный репортаж 
12+ 15:50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины  18:25 
ФутБОЛЬНО 12+ 18:55 Все на футбол! 
19:25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Спартак» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург) 21:30 Ген победы 12+ 
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» 
01:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Челси» 0+ 03:30 
Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В 
ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+ 05:10 Де-
сятка! 16+ 05:30 Команда мечты 12+

 СТС
06:00 Ералаш 06:35 М/с «Команда 
Турбо» 0+ 07:00 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+ 07:25 М/с «Три 
кота» 0+ 07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+ 08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+ 08:30 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» 6+ 09:30 Х/ф 
«МОНТЕ-КАРЛО» 0+ 11:45 Х/ф «ВОЙ-
НА МИРОВ» 16+ 14:00 Т/с «КУХНЯ» 16+ 
19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 21:00 Х/ф 
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+ 
23:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
00:30 Уральские пельмени. Любимое 
16+ 01:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+ 02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+ 03:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+ 04:00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+ 04:55 
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 05:45 
Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Гадалка 
12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 18:40 
19:30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+ 20:15 21:15 
22:00 Т/с «КАСЛ» 12+ 23:00 Х/ф «ГО-
СТЬЯ» 12+ 01:15 02:15 03:00 03:45 04:30 
05:00 05:30 Т/с «СКОРПИОН» 16+

РЕН-ТВ
05:00 09:00 04:30 Территория заблуж-
дений 16+ 06:00 11:00 15:00 Докумен-
тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 12:00 16:00 19:00 

112 16+ 13:00 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 16+ 14:00 
Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+ 
21:50 Смотреть всем! 16+ 00:30 Анек-
дот Шоу с Вадимом Галыгиным 16+ 
01:00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+ 02:50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 12+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 Новости-
Рязань 16+ 06:30-07:30 Все сначала 16+ 
12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 19:00-
19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:20 09:15 10:05 
12:50 13:15 14:05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
12+ 09:00 13:00 18:00 23:00 Новости дня 
10:00 14:00 Военные новости 16:00 Т/с 
«МАРЬИНА РОЩА-2» 12+ 18:40 Д/с 
«Ракетный щит Родины» 12+ 19:35 По-
следний день 12+ 20:20 Д/с «Секретная 
папка» 12+ 21:10 Специальный репор-
таж 12+ 21:35 Открытый эфир 12+ 23:15 
Между тем 12+ 23:45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+ 04:10 Х/ф 
«РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+ 05:35 Д/ф 
«Имена границы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  08:30 
15:30 23:30 «Другая музыка» 12+ 05:30 
07:30 08:00 10:00 12:00 18:00 21:00 
02:00 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 «О чём 
вы думаете?» 12+ 05:00  09:30 12:30 
02:30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
12+ 10:15 «Лорд вор» Х/ф 6+ 13:00 
«Двенадцатая ночь или Что угодно» 
Х/ф 12+ 16:00 17:00 «Наш зоопарк» 
сериал 3, 4 серии 12+ 18:15 «Архи-
мандрит Авель. Начало пути» Д/ф 12+ 
19:15 «Возвращение в таинственный 
сад» Х/ф 16+ 21:30 22:30 «Порох» Се-
риал 3, 4 серии 16+ 00:00 «Потерянный 
в снегах» Х/ф 16+ 03:20 «Так она на-
шла меня» Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 00:55 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 18:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:45 16:15 Д/Ф «Николай Рас-
торгуев Давай за жизни» 12+ 09:45 
Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+ 
11:20 18:15 Х/ф «Спальный район» 
12+ 11:50 «Еда по правилам и без…» 
12+ 12:50 19:45 Т/С «Маша в законе» 
16+ 13:45 Х/Ф «Катя: Продолжение» 
16+ 14:45 Х/ф «Путешествие из Па-
рижа» 12+ 17:15 01:10 Х/Ф «Отряд» 
16+ 19:00 21:45 00:35 «День Города 
Среда» 12+ 20:45 Х/Ф «Фурцева Ле-
генда о Екатерине» 16+ 22:06 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 22:45 Х/ф «Лорд-вор» 
6+ 02:00 «Ночной канал» 16+ 

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00  

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

Местное время
12:15 Церемония вручения 

Премии «Доброволец 
России 2018» 12+

13:15 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
03:50 Судьба человека 12+

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:05 

Сегодня

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

12:00 Вежливые люди
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 16:30 Место встречи
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21:00 Х/ф «ПЁС» 16+

00:15 Т/с «ВДОВА» 16+
01:25 Место встречи 16+
03:20 Дачный ответ 0+
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 07:00 07:30 08:20 10:00 
15:00 19:30 23:50 Новости 
культуры

06:35 Пешком 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени» 0+
08:25 17:05 Д/с «Первые в мире» 

0+
08:45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 0+
10:15 Наблюдатель 0+
11:10 01:40 ХХ век 0+

12:00 Мировые сокровища 0+
12:20 18:40 00:55 Что делать? 0+
13:10 Д/с «Рассекреченная 

история» 0+
13:40 Дороги старых мастеров 0+
13:50 Д/ф «Портрет на фоне 

времени» 0+
14:30 02:30 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 0+

15:10 Пряничный домик 0+
15:40 Сати 0+
16:25 Больше, чем любовь 0+

17:20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик» 0+

18:15 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки» 0+

19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Фёдор Тютчев» 0+
21:35 Абсолютный слух 0+
22:20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+

00:10 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца» 0+

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10:35 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» 12+
11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» 12+

20:00 Петровка, 38
20:20 Право голоса 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 Приговор 16+

00:30 Хроники московского быта 
12+

02:55 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
12+

05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 5 декабря. День 

начинается 6+
09:55 02:15 03:05 Модный 

приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 
16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 01:20 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости
18:50 00:20 На самом деле 16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
22:45 Большая игра 12+
23:45 Вечерний Ургант  

16+

лЕВ. Многое будет удаваться, особенно если со-
вмещать приятное с полезным. Но возможно воз-
никновение непредсказуемых ситуаций. Поэтому 
важно быстро и уверено принимать правильные 
решения. Благодаря присущей Львам дипломатии 
сумеете наладить связи с деловыми партнерами.

ДЕВА. Все тайные замыслы смогут реализоваться, 
поэтому будьте мудрее и предприимчивее. Ваша 
жизнь заметно успокаивается, и вы можете от-
дохнуть от постоянных перемещений и изменяю-
щихся обстоятельств. Появятся необходимые для 
вас идеи и готовые решения, часть финансов или 
нужных вам вещей можно получить в подарок.

ВЕСы. Из-за неверного планирования дел може-
те попасть в неприятные обстоятельства, которые 
понизят ваш авторитет, но заставят внимательнее 
относиться к деталям. У вас не будет необходи-
мости раскрывать свои карты. Выходные прино-
сят крупные финансовые результаты, повышение 
возможностей и уверенности в своем успехе.

СКоРпИоН. Вы можете получить интересное дело-
вое предложение. Доверьтесь своей интуиции и 
примите правильное решение. В среду вы можете 
соблазниться на очень крупную стоящую покуп-
ку. Слова некоторых из Скорпионов могут оказать 
магическое действие на окружающих. Будьте ак-
куратнее в делах: только так вы добьетесь цели.

оВЕН. Старайтесь больше прислушиваться к сво-
им мыслям, нежели к мнению даже самых близ-
ких. Сейчас довольно сложное время, и если вы 
будете стараться угодить всем, то потратите зря 
массу энергии, но ничего не добьётесь. Если есть 
такая возможность, эту среду проведите в одино-
честве, лучше всего – где-нибудь за городом.

ТЕлЕц. Понедельник хорош для решения важных 
дел и обретения новых партнеров. Осваивайте 
иностранные языки – это может оказаться под-
спорьем в продвижении по карьерной лестнице. 
Вам хочется хорошей жизни и прекрасных отно-
шений с окружающими? Тогда работайте и не се-
туйте, что нет времени на разные развлечения.

БлИЗНЕцы. Вам следует помнить, так это то, что 
в течение данного периода вы закладываете осно-
ву своего будущего, а многое из происходящего 
вокруг вас вы увидите совсем в другом ракурсе, 
чем раньше. Приложите все свои силы и способ-
ности, чтобы обеспечить такое развитие событий, 
которое посчитаете для себя наилучшим.

РАК. В личной жизни, позабыв об обычной сво-
ей осторожности, вы можете кинуться с головой 
в новый любовный омут. Следите за происходя-
щим, иначе споткнетесь о финансовые вопросы. 
В выходные у вас будет немного легкомысленный 
настрой, лучше отдыхать в свое удовольствие.

Гороскоп с 3 по 9 декабря

СТРЕлЕц. Для некоторых из Стрельцов выдаст-
ся напряженная неделя, несущая как позитивные, 
так и негативные тенденции. В пятницу обраще-
ние к спонсорам может оказаться своевремен-
ным. Если работа не в радость, начните поиски 
новой, должно повезти. Доходы будут по труду.

КоЗЕРог. Вы будете странным образом в послед-
ний момент избегать неприятностей в таких си-
туациях, когда они будут казаться уже абсолют-
но неизбежными. Но удача благоволит вам. По-
старайтесь отвлечься от всех проблем, включая 
самые мелкие и самые крупные. Не давайте ис-
пользовать себя для перемещения тяжестей, как 
физических, так и духовных.

ВоДолЕЙ. Эта неделя начнется с событий, кото-
рые заставят переоценить отдельные жизненные 
области, и уже по результатам нужно будет при-
нять решение о том, в каком же направлении дей-
ствовать. В середине недели вам придется справ-
ляться с собственной вспыльчивостью, а острые 
ситуации потребуют чувства юмора.

РыБы. Вы сможете довести многие хорошие 
идеи до рабочего состояния. Придется проявить 
всю свою силу и энергию, чтобы не допустить не-
гативных влияний в делах. Не упустите возмож-
ности улучшить материальное положение, найти 
пару и укрепить семейные взаимоотношения.

пЕРВыЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВц
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Подведены итоги всероссийского кон-
курса журналистов «Абрамцево в серд-
це моем». Конкурс проводился Альян-

сом руководителей региональных СМИ (АРС-
ПРЕСС) совместно с Государственным историко-
художественным и литературным музеем-
заповедником «Абрамцево». Участие в творче-
ском соревновании приняли полсотни журна-
листов из самых разных регионов России. Их 
работы оценивались в нескольких номинациях, 
в результате чего было определено 8 победите-
лей и 10 дипломантов. В числе отмеченных ав-
торов – представитель Рязанской области Люд-
мила Иванова. 

Подмосковная старинная усадьба Абрамцево 
известна как место, где сконцентрирована более 
чем двухсотлетняя история русского искусства и 
литературы. В год сотрудники музея фиксируют 
346 тысяч посещений музейных экспозиций. Жур-
налистов это место притягивает своей самобытно-
стью, а также тем, что усадьба сохранилась прак-

тически в том виде, какой она была при своих хо-
зяевах – Аксаковых, а затем Мамонтовых.

В январе этого года в рамках проекта «Узна-
ем Россию вместе» АРС-ПРЕСС организовало для 
представителей региональных СМИ медиатур по 
Сергиево-Посадскому району Московской области. 
Это познавательное путешествие стартовало и за-
вершилось именно в музее-заповеднике «Абрам-
цево», который выступил соорганизатором меди-
атура. По итогам поездки в российских газетах и 
на интернет-порталах вышли десятки материалов 
про Абрамцево. Благодаря этому жители Централь-
ной и Южной России, Урала, Поволжья смогли за-
очно познакомиться с одним из знаковых очагов 
русской культуры.

Статья под названием «Дорога ведет в Абрамцево» 
(автор – Людмила Иванова) была опубликована и на 
страницах «Рязанских ведомостей». На торжествен-
ном подведении итогов журналистского конкурса, 
прошедшем в театральном зале главного усадебно-
го дома музея-заповедника «Абрамцево», рязанской 
журналистке Людмиле Ивановой был вручен диплом 
второй степени в номинации «Здесь каждый камень 
творчеством дышит...». Победителей и дипломантов 
поздравили исполнительный директор АРС-ПРЕСС 
Софья Дубинская, руководитель музея-заповедника 
Елена Воронина, референт департамента музеев Ми-
нистерства культуры РФ Юрий Годованец, предста-
вители «Российской газеты», местного культурного 
сообщества. Получая награду, Людмила Иванова по-
благодарила организаторов конкурса за это важное и 
полезное начинание и передала музею «Абрамцево» 
подарок из Рязани – путеводитель «Всемирная карта 
есенинских мест. Европейский вектор». Это, напом-
ним, новый научно-просветительский междисци-
плинарный проект РГУ имени С.А. Есенина и музея-
заповедника Сергея Есенина в Константинове.

Перед церемонией награждения для гостей был 
устроен теплый прием и организована увлекатель-
ная экскурсия по усадьбе и ее объектам.

«Все или ничего». Комедия / приключения. Россия, 2018 г. (16+)
«Проводник». Ужасы / триллер. Россия, 2018 г. (16+)
«Эллиот». Мультфильм / семейный. Канада, 2018 г. (6+)
«Суспирия». Ужасы / фэнтези. Италия / США, 2018 г. (18+)
«Робин Гуд: Начало». Боевик / триллер / приключения. США, 2018 г. 
(16+)
«Спитак». Драма. Армения / Россия, 2017 г. (16+)
«Братья Систерс». Вестерн. Испания / Румыния / США / Франция, 
2018 г. (18+)
«Ральф против интернета». Мультфильм / фэнтези / комедия / при-
ключения / семейный. США, 2018 г. (6+)
«Ральф против интернета» 3D. Мультфильм / фэнтези / комедия / 
приключения / семейный. США, 2018 г. (6+)
«Вдовы». Триллер / драма / мелодрама / криминал. Великобритания / 
США, 2018 г. (18+)
«Нация убийц». Триллер / драма / комедия / криминал. США, 2018 г.
(18+)
«Апгрейд». Фантастика / боевик / триллер / детектив / криминал.  
Австралия, 2018 г. (18+)
«Богемская рапсодия». Драма / биография / музыка. Великобритания / 
США, 2018 г. (18+)
«Помешанный на времени». Фантастика / драма / мелодрама / коме-
дия. США, 2018 г. (16+)
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Фэнтези, 
приключения, семейный. Великобритания / США, 2018 г. (12+)
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» 3D. Фэнтези, 
приключения, семейный. Великобритания / США, 2018 г. (12+)

www.5zvezd.ru 5 зВезд

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

«Все или ничего». Комедия / приключения. Россия, 2018 г. (16+)
«Проводник». Ужасы / триллер. Россия, 2018 г. (16+)
«Эллиот». Мультфильм / семейный. Канада, 2018 г. (6+)
«Колетт». Драма / биография / история. Великобритания / США, 
2018 г. (16+)
«Суспирия». Ужасы / фэнтези. Италия / США, 2018 г. (18+)
«Робин Гуд: Начало». Боевик / триллер / приключения. США, 2018 г. 
(16+)
«Спитак». Драма. Армения / Россия, 2017 г. (16+)
«Братья Систерс». Вестерн. Испания / Румыния / США / Франция, 
2018 г. (18+)
«Ральф против интернета». Мультфильм / фэнтези / комедия / при-
ключения / семейный. США, 2018 г. (6+)
«Ральф против интернета» 3D. Мультфильм / фэнтези / комедия / 
приключения / семейный. США, 2018 г. (6+)
«Вдовы». Триллер / драма / мелодрама / криминал. Великобритания / 
США, 2018 г. (18+)
«Апгрейд». Фантастика / боевик / триллер / детектив / криминал. Ав-
стралия, 2018 г. (18+)
«Вечерняя школа». Комедия. США, 2018 г. (16+)
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Фэнтези, 
приключения, семейный. Великобритания / США, 2018 г. (12+)
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» 3D. Фэнтези, 
приключения, семейный. Великобритания / США, 2018 г. (12+)
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» 3DIMAX. Фэн-
тези, приключения, семейный. Великобритания / США, 2018 г. (12+)
«Богемская рапсодия». Драма / биография / музыка. Великобритания / 
США, 2018 г. (18+)

КиНоМАКС IMAXwww.kinomax.ru

Московское ш., д. 21, ТРЦ «Премьер»,  
тел. 20-22-30

«Все или ничего». Комедия / приключения. Россия, 2018 г. (16+)
«Колетт». Драма / биография / история. Великобритания / США, 
2018 г. (16+)
«Проводник». Ужасы / триллер. Россия, 2018 г. (16+)
«Ральф против интернета». Мультфильм / фэнтези / комедия / при-
ключения / семейный. США, 2018 г. (6+)
«Ральф против интернета» 3D. Мультфильм / фэнтези / комедия / 
приключения / семейный. США, 2018 г. (6+)
«Апгрейд». Фантастика / боевик / триллер / детектив / криминал. Ав-
стралия, 2018 г. (18+)
«Вдовы». Триллер / драма / мелодрама / криминал. Великобритания / 
США, 2018 г. (18+)
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Фэнтези, 
приключения, семейный. Великобритания / США, 2018 г. (12+)
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» 3D. Фэнтези, 
приключения, семейный. Великобритания / США, 2018 г. (12+)

www.malina-cinema.ru МАлиНА

ул. Соборная, 15-а, 97-58-88.  
Бронирование билетов: 97-52-22

культура

Абрамцево в их сердцах 
Корреспондент «Рязанских ведомостей» –  
в числе дипломантов всероссийского конкурса

НАйТи оСоБые СлоВА
отпраздновав 60-летие, Рязанское областное отделение Союза писателей России продолжает  
активно участвовать в культурной жизни региона

Авторы рассказов и ро-
манов, пропитанных 
тихой любовью к Роди-

не. Творцы звучных стихо-
творений и песен, которые 
любят и старшие поколения, 
и молодежь. Мудрые настав-
ники, активные общественни-
ки, всегда готовые привнести 
нечто особое в нашу жизнь… 
Они – члены регионального 
отделения Союза писателей 
России. На праздновании ше-
стидесятилетия организации 
литераторы вновь показали, 
насколько Рязанщина богата 
талантами и как много у этих 
людей творческих планов.

Торжество в областном 
научно-методическом центре 
народного творчества началось 
с выступления председателя ор-
ганизации Раисы Купавской. «Ря-
занские ручьи талантов давно пи-
тают реку русской литературы, – 
напомнила Раиса Николаевна, 
говоря о писателях и поэтах на-
шего края. – Сейчас нас 38, и мы 
не останавливаем работу ни на 
миг: проводим встречи с ровес-
никами и открытые уроки с моло-
дежью, творим, ездим на фести-
вали и, конечно, издаем книги, 
интересные читателям по всей 
России. Хорошо, если бы в Рязани 
появился единый литературный 
музей: все авторы, творившие на 

нашей земле, заслуживают хотя 
бы по строчке упоминания. Что-
бы и молодежь помнила, и стар-
шие поколения ценили».

Поддержку организации и 
дальнейшее сотрудничество по-
обещал министр культуры и ту-
ризма региона Виталий Попов. 
Он поздравил писателей от име-
ни губернатора региона Нико-
лая Любимова и вручил награды.  
Раиса Купавская на память о 
празднике получила привет-
ственный адрес министерства 
культуры, а Валентина Бондарен-
ко, Михаил Жаворонков, Вален-
тин Макушев, Николай Молот-
ков и Андрей Пронин – почетные 
грамоты. Посетили торжество и 
гости из областной библиотеки 
имени Горького, Рязанского зем-
лячества в Москве и других ор-
ганизаций. «Земляки» подарили 
рязанским писателям памятную 
медаль «Сергей Есенин», которая 
теперь украсит офис отделения 
Союза писателей.

Но главной радостью вече-
ра стала, конечно же, встреча с 
умным и добрым словом. Алек-
сандр Костенко приготовил к 
празднику песни и рассказал 
коллегам, что ему, как и органи-
зации, в этом году исполнилось 
60 лет. Валерий Самарин читал 
проникновенное стихотворе-
ние о конюхе, который научил 
маленького мальчика «держать 

жизнь за бока». Произведения 
Бориса Шишаева, Евгения Ар-
тамонова и других авторов под 
музыку и без – за вечер поэзия 
словно развернула для слушате-
лей карту Рязанщины, показав 
горести, радости и думы про-
стых людей. Ведь в конечном 
итоге писатели и поэты нашего 
края – такие же люди, как и все, 
и именно их простое, но меткое 
слово зажигает в нас свет добро-
ты, истины и любви.

Татьяна Клемешева

Министр культуры и туризма 
области В. Попов вручает 

награду председателю 
Рязанского отделения Союза 

писателей России Р. Купавской
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победная серия 
прервалась
Почему рязанские баскетболисты начали проигрывать

С мячом Максим Сахаров

Играют БК «Рязань» и «Руна-Баскет»

В Саранске в 25-й раз 
проведены соревнова-
ния на Кубок России по 

плаванию в категории «Ма-
стерс». На старт вышли более 
700 участников из 56 россий-
ских и одного зарубежного 
клубов плавания (Эстония). 
Рязань на соревнованиях 
представлял уже хорошо из-
вестный в стране клуб «Ме-
щера». Из шестерых его пред-
ставителей трое завоевали по 
нескольку медалей.

у Юрия попова – «золото» и 
«бронза». олег ершов завоевал 
одну серебряную и две бронзо-
вые медали, а Владимир абро-
симов «серебро» и «бронзу». 

остались без наград, но высту-
пили, по мнению тренера, не-
плохо игорь Харитонов, Виктор 
езерский и Владислав Шаров. 

– Мы тренируемся в бассей-
нах Дворца детского творчества, 
«радиоволна» и спорткомплекса 
«звезда», – говорит руководи-
тель клуба ветеранов плавания 
«Мещера» мастер спорта ссср 
Владимир александров. – Хоте-
лось бы поблагодарить руково-
дителей за то, что поддержива-
ют ветеранов плавания, дают 
возможность тренироваться, а 
значит, способствуют нашим 
победам на соревнованиях, в 
том числе и за рубежом.

Вячеслав Астафьев

опять наши  
в лидерах
Ветераны плавания из Рязани вернулись 
с Кубка России с медалями

со стартового спорного мяча 
первой встречи у Бк «рязань» не 
заладилось – в атаке за промахом 
следовала потеря, в обороне «гу-
лял ветер». лишь восемь набран-
ных очков подряд в концовке 
второго периода позволили на-
шей команде уйти на большой 
перерыв при допустимом от-
ставании – 38:44. Но в третьем 
периоде болельщики хозяев так 
и не поняли, за счет чего их лю-
бимцы собираются догонять и 
обходить соперника.

Не получается выиграть ата-
кой – попробуем сделать это 
обороной. так, видимо, решили 
«зубры» перед заключительной 
десятиминуткой. Долгождан-
ное «пробуждение» Бк «рязань» 
состоялось. Да и москвичи, судя 
по всему, израсходовали запасы 

везения – за 8 с половиной ми-
нут четвертого периода «руна-
Баскет» наскребла лишь пять оч-
ков. Хозяева обошли столичную 
команду и к финишу встречи соз-
дали небольшой отрыв – 73:66. 
Без приключений довести дело 
до победы не получилось. Две 
потери и досадный фол на по-
следней минуте дали москвичам 
шанс – 73:70. Но в заключитель-
ной атаке Бк «рязань» москвичи 
не выдержали и нарушили пра-
вила на андрее кубанкине – тот 
двумя точными брос ками под-
вел черту под этим интересным 
матчем – 75:70. Юрий трубин 
отметился очередным «дабл-
даблом», к 19 очкам добавив 14 
подборов.

– три периода действовали с 
преимуществом, но не получи-

семь матчей составила победная серия БК «Рязань» в 
чемпионате Суперлиги-2. Прервалась она в домаш-
нем противостоянии со столичной «Руна-Баскет». 

Если в первой игре «зубры» взяли верх – 75:70, то на следу-
ющий день гости взяли реванш – 64:78.

лось за это время решить исход 
в свою пользу. и, наверное, где-
то потеряли концентрацию, рано 
поверили в свою победу. В итоге 
в заключительном периоде не за-
били свои броски, растеряли от-
рыв, – развел руками после фи-
нальной сирены тренер «руны-
Баскет» евгений сорокин. 

Между тем первую игру Бк 
«рязань» по разным причинам 
провел всемером. Возникал во-
прос: сумеют ли «зубры» за сутки 
восстановиться? опасения ока-
зались не напрасны. то, что силы 
у рязанцев не беспредельны, ста-
ло ясно с первых минут. коман-
де не хватало скорости, ошибки 
следовали буквально на ровном 
месте, а когда комбинации про-
ходили, многовато было прома-
хов – до большого перерыва цели 
достигли лишь 10 хозяйских бро-
сков с игры из 28; плюс Бк «ря-
зань» проигрывал щит. Неудиви-
тельно, что при таких раскладах 
гости медленно, но верно уходи-
ли вперед – 27:39 по завершении 
второй четверти.

за 15 минут предусмотрен-
ного регламентом отдыха на-
ставник хозяев алексей Безне-
беев попытался привести подо-
печных в чувство и реинкарни-
ровать игру своей команды. Не 
получилось. стабильно забивал 
лишь Максим сахаров (в итоге и 
настрелявший без малого треть 
рязанских очков – 21), да прибо-
левший накануне игорь савчен-
ко выглядел свежее партнеров. 
остальным попросту не хватало 
энергии. к окончанию третьего 

периода вопросов относитель-
но исхода встречи практически 
не осталось.

– Нашей команде не удава-
лось сразу войти в игру, усту-
пали в физической борьбе. В 
нападении хромало качество 
игры, не доводились комбина-
ции. еще и усталость не позво-
лила наращивать агрессивность, 
давление под кольцом, темп при 
переходе из обороны в атаку и 
наоборот, индивидуальную за-
щиту. конечно, нам не хватает 
ротации. тем не менее движем-
ся вперед, не сдаемся, бьемся. 
Не все получается, но команда 
работает над исправлением не-
достатков, – оперативно выявил 

проблемные места в игре Бк «ря-
зань» главный тренер алексей 
Безнебеев. 

Бк «рязань» с 17 очками 
(70%) занимает 3-е место в тур-
нирной таблице. очередные 
матчи «зубры» проведут на вы-
езде: 3-4 декабря они сыграют в 
Магнитогорске с «Динамо», 7-8 
декабря в тобольске сыграют с 
«Нефтехимиком». На своем пар-
кете своих любимцев рязанские 
болельщики увидят теперь толь-
ко 20-21 декабря, когда в наш го-
род пожалует барнаульский «ал-
тайБаскет».

Михаил Солдатов 
фото ивана ермакова 



Детско-юношеская 
спортивная шко-
ла в городе Ми-

хайлове была открыта 
3 октября 1973 года. За 
эти годы не одно по-
коление горожан и жи-
телей района занима-
лись там боксом, легкой 
атлетикой и борьбой 
греко-римского стиля. 
Двадцать одному вос-
питаннику присвоены 
звания «Мастер спорта 
СССР» и «Мастер спорта 
России». Более пятиде-
сяти кандидатов в ма-
стера спорта. Внуши-
тельную цифру пред-
ставляют перворазряд-
ники и обладатели зна-
ков отличия ГТО. И все 
это заслуга тренерского 
коллектива спортшко-
лы, завучем которой 
уже не первое десяти-
летие является Наталья 
Викторовна Моцевик.

В спортшколу она при-
шла сразу же по окончании 
Рязанского педагогическо-
го училища. Год работала 

тренером-преподавателем 
по легкой атлетике, а за-
тем ей, молоденькой де-
вятнадцатилетней девчон-
ке, предложили должность 
заместителя директора по 
учебно-воспитательной 
работе. С тех пор прошло 
тридцать четыре года. На-
талья Викторовна окон-
чила Рязанский государ-
ственный педагогический 

институт им. С.А. Есенина 
по специальности «Физи-
ческое воспитание» (ква-
лификация – преподава-
тель физического воспи-
тания). У нее есть и вто-
рое высшее образование. 
Она – дипломированный 
юрист, выпускница Мо-
сковского института эко-
номики, менеджмента и 
права. Был период, когда 

ей, великолепной лыж-
нице, пришлось покинуть 
спортшколу и стать в рай-
онной судебной инстан-
ции помощником миро-
вого судьи. 

– Не могла активно за-
ниматься спортом, врачи 
поставили тяжелый диа-
гноз – онкология, – рас-
сказала Наталья Викто-
ровна Моцевик. – Как это 
могло случиться со мной? 
Я спорт сменка, с детства 
вела здоровый образ жиз-
ни. И вдруг такое! Тогда я 
решила вступить с болез-
нью в единоборство. Не 
сдаваться и, как на лыж-
не, во что бы то ни ста-
ло добиться успеха. Ста-
ла выполнять врачебные 
рекомендации, прошла 
курс химиотерапевтиче-
ского лечения. Но глав-
ное – освоила технику об-
щеукрепляющих упраж-
нений и каждый раз, по 
мере возможности, уве-
личивала физические на-
грузки. Постепенно мое 
состояние улучшилось, 
мне предложили вернуть-

ся завучем в спортшколу. 
Сейчас веду возрастную 
секцию «Здоровье», пока-
зываю женщинам, своим 
ровесницам, результатив-
ность простых форм мас-
совой физкультуры. 

Завуч Михайловской 
ДЮСШ Наталья Викто-
ровна Моцевик проводит 
общественную работу по 
пропаганде здорового об-
раза жизни. Она активно 
занимается туризмом, раз-
вивает и внедряет новые 
формы организации и про-
ведения спортивных со-
ревнований в районе. По 
ее инициативе проходят 
состязания по спортивно-
му ориентированию. Она 
также является спортив-
ным судьей третьей кате-
гории по легкой атлетике 
и лыжным гонкам. 

– Тренируемся в основ-
ном на базе нашей спорт-
школы, но выезжаем и в 
сельские школы, – продол-
жила Наталья Викторов-
на. – Это дает возможность 
выявлять талантливых де-
тей из глубинки, приоб-

щать их к спорту, совер-
шенствовать их спортив-
ные навыки. 

Михайловская ДЮСШ – 
методическая площадка 
для школьных учителей фи-
зической культуры и про-
фессиональных тренеров 
по борьбе греко-римского 
стиля. На турниры и сорев-
нования в город Воинской 
доблести приезжают бор-
цы из всех субъектов Рос-
сийской Федерации и стран 
ближнего зарубежья. Еже-
годно педагогическим кол-
лективом этой спортшколы 
оказывается методическая 
и практическая помощь в 
организации и судействе 
более 40 соревнований, 
включая и всероссийские. 
Тем не менее на достигну-
тых успехах михайловцы не 
останавливаются. Спорт-
школе, призналась завуч, 
необходимо отделение фут-
бола, и в скором будущем 
оно обязательно появится. 
Ведь в ДЮСШ – квалифици-
рованный завуч.

Александр Федосеев

Наш корреспон-
дент встретил-
ся с вратарем 

рязанской команды 
«Атрон», признанным 
самым ценным игро-
ком турнира Алексеем 
ДВОРцОВыМ, кото-
рому мы и предостав-
ляем слово.
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Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска

ФИЗИчЕСКАЯ КУльТУРА  СПОРТ №47 (804)

Женская доля в мужском коллективе 
Завуч Михайловской спортшколы Наталья Моцевик раскрывает секреты своего педагогического мастерства

Воспитанники ДЮСШ
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Рязанцы  
покорили Турцию
Наши футболисты только что вернулись из турецкого города Сиде, 
где успешно выступили на международном фестивале в честь юбилея 
заслуженного мастера спорта России Александра Верижникова

Рязанский вратарь Алексей Дворцов

«Сначала стоит познакомить читателей газеты с Алек-
сандром Верижниковым, в честь пятидесятилетнего юби-
лея которого были проведены соревнования. В составе 
московского КСМ-24 он одержал победу в первом и един-
ственном чемпионате Советского Союза по мини-футболу. 
По его итогам стал лучшим бомбардиром. Выступал за 
финские клубы «Рованиеми», «КеПС» и «Виссан П», при 
этом продолжая играть за КСМ-24. В 1994 году Александр 
Верижников перешел в московскую «Дину», в составе ко-
торой стал шестикратным чемпионом и пятикратным 
обладателем Кубка России, трижды побеждал в турнире 
европейских чемпионов, один раз – в межконтиненталь-
ном Кубке. По итогам трех чемпионатов (1991, 1993 и 
1998 годы) признавался лучшим игроком страны. В соста-
ве сборной России Александр Верижников добился победы 
на чемпионате Европы 1999 года, завоевывал бронзовые 
награды чемпионата мира и серебряные – на европейском 
чемпионате. Завершив игровую карьеру, футболист остал-
ся в «Дине» на должности спортивного директора, а затем 
был назначен главным тренером команды.

На международном «Футбольном фестивале спорта 
и отдыха» в честь юбилея Александра Верижникова ря-
занцы выступали двумя командами: спортивный флаг 
нашей области защищали «Атрон» и «Энергетик». «Атро-
новцы» играли в самой престижной группе – дивизионе 
«Мастерс». Я защищал ворота. В состав нашего коллек-
тива входили Анатолий Селифонов, Вячеслав Вепринцев, 
Александр Сауткин, Эдуард Кузин, Дмитрий Аксенов, 
Александр Сушков, Юрий Михайлов. В ходе турнира мы 
победили команду «Города России» (2:0), футболистов 
«SUENO-HOPA» (1:0), ФК «Мытищи» (4:0) и заняли пер-
вое место в группе. К сожалению, в четвертьфинальном 
матче уступили. Впрочем, горечи от поражения не было. 
Ведь меня назвали самым ценным игроком в дивизионе 
«Old Stars Jurior 40», а лучшим игроком в «Masters 48» 
был признан наш Юрий Михайлов. Не остался без титу-
ла и Олег Степанушкин, играющий тренер рязанского 
«Энергетика» – он стал лучшим нападающим в дивизи-
оне «Без ограничения возраста». что касается спортив-
ной стороны его команды, она вполне приятна: в матче 
за «бронзу» «Энергетик» нанес сокрушительное пораже-
ние, со счетом 7:1, команде «FITMAX».

Турнир, конечно же, стал главным событием фести-
валя. Великолепную атмосферу праздника создавали 
приглашенные артисты и мастера футбола. Футболисты, 
для разрядки, принимали участие в турнирах по теннису, 
шахматам, волейболу, покеру, в конкурсе «мокрых маек». 
А сколько ценного, полезного мы почерпнули в беседах с 
виртуозами мяча – заслуженными мастерами спорта Ев-
гением ловчевым, Сергеем Горлуковичем, Хореном Ога-
несяном, Олегом Денисовым, Аркадием Белым, Михаи-
лом Маркиным, виновником торжества Александром Ве-

рижниковым, мастерами спорта международного класса 
Дмитрием Хлестовым, Евгением Милешкиным, Юрием 
Ковтуном, Альбертом Саркисяном, Дмитрием Кузнецо-
вым, Эриком Яхимовичем…»

Заслуженный мастер 
спорта Александр 

Верижников

НАш коммеНтАрий

Надолго останутся в памяти 
наших игроков дни пребы-
вания в Турции. А впереди – 
еще один праздник: в мае 
2019 года там же состоится 
фестиваль, посвященный 70-
летию легенды советского 
футбола, заслуженного ма-
стера спорта СССР Евгения 
Ловчева. Ожидается участие 
почти тысячи любителей по-
истине народной игры из 
восьми стран. Среди них не-
пременно будут и рязанцы, 

они намерены выступить луч-
ше, чем осенью этого года. 
Впрочем, отдыхать рязан-
цам недосуг. По возвраще-
нии домой они заявились на 
участие в нескольких сорев-
нованиях, которые проходят 
в нашей области – в тради-
ционном турнире любите-
лей футбола (ТТЛФ) памяти 
братьев Артьемьевых, вете-
ранском турнире. В общем, 
футбол для них – любовь на 
всю жизнь.

Вячеслав Чирков
Фото автора



16рязанские ведомости/пятница/30.11.2018/№179 (5689)

афиша

30 ноября в 14.00 – Н.В. Гоголь «Ночь перед 
Рождеством», комедия (12+)
1 декабря в 12.00 – А. Богачева «Гадкий коте-
нок», сказка (6+)
1 декабря в 18.00 – Р. Куни «№ 13», комедия (18+)
2 декабря в 14.00 – В. Бурмистров «Иван-
царевич и Жар-птица», сказка (6+)
5 декабря в 10.00 и 12.20 – В. Ольшанский «Три-
надцатая звезда» (по мотивам рассказов Э.Сетон-
Томпсона), мелодрама в 2-х действиях (12+)
6 декабря в 11.00 – А. Богачева «Гадкий коте-
нок», сказка (6+)
8 декабря в 12.00 – М. Супонин «Коза-
дереза», сказка (0+)
8 декабря в 18.00 – Н.В. Гоголь «Ночь перед 
Рождеством», комедия (12+)
9 декабря в 14.00 – У. Гибсон «Сотворившая 
чудо», мелодрама (12+)

ТеаТР  
На СобоРНой 

ул. Соборная, 16, т.: 27-52-38, 25-95-60

30 ноября в 19.00 – А. Володин «Пять вече-
ров» (14+)
4 декабря в 19.00 – А. Гельман «Добрый ве-
чер, дорогой! Добрый вечер, дорогая!» (14+)
9 декабря в 19.00 – А. Володин «Я скучаю по 
тебе» (12+)

ТеаТР  
«ПеРехоД» 

Касимовское шоссе, 25, телефон 32-88-80

Экспозиции:
Создание Вооруженных сил Российской 
Федерации. Зарождение парашютизма
Создание и развитие Воздушно-десантных 
войск в предвоенный период (август 1930 – 
июнь 1941 гг.)
Воздушно-десантные войска в боях за 
Родину в Великой Отечественной войне 
(1941 – 1945 гг.)
Воздушно-десантные войска в период пол-
ного изгнания врага с советской территории, 

освобождение порабощенных европейских 
народов и сокрушение фашистской Германии 
и милитаристской Японии (1944 – 1945 гг.)
Строительство и развитие Воздушно-
десантных войск в послевоенный период 
(1946 – 1959 гг.)
Диорама: «Подвиг воздушного десанта под 
Вязьмой»
Без связи нет управления, без управления 
нет победы
История автомобильной техники
Техника и вооружение ВДВ
Ремонтные средства и средства эвакуации
Выставка личного и трофейного оружия 
десантников – ветеранов Великой Отече-
ственной войны
Выставка образцов вооружения

МУЗей ИСТоРИИ  
ВоЗДУШНо-ДеСаНТНЫх ВойСК

пл. Маргелова, д.1, т. 93-01-58

Дворец Олега
Экспозиция «от Руси к России» (археоло-
гия, история XI – начала XX века)
• Выставка «Москва – Третий Рим» (доку-
ментальная выставка)
• Выставка «Русь сквозь века»
• Выставка «Чтоб история на фактах креп-
ла» (к 40-летию Клуба археологов им. 
В.А. Городцова)
• Выставка «Рязанский Дон-Кихот» (к 165-
летию С.Д. Яхонтова)

Консисторский корпус
Экспозиция «Человек и природа»
• Выставка «До нашей эры...» (рассказыва-
ет о самых отдаленных временах нашей 
истории)
Музей-театр «Умолкнувшие звуки»

Певческий корпус
• Выставка «Праздник игрушки»
• Экспозиция «По обычаю дедову» (костю-
мы, интерьеры, художественные промыслы 
XVII-XIX вв.)

Гостиница черни
• Выставка «Самурайский меч» 
• Экспозиция «Российское воинство» (исто-
рия русской армии)
• Экспозиция «Переяславль-Рязанский. ар-
хеология открывает тайны»

РЯЗаНСКИй ИСТоРИКо-
аРхИТеКТУРНЫй  
МУЗей-ЗаПоВеДНИК

Кремль, 15, т. 27-60-65

обЛаСТНаЯ НаУЧНаЯ  
бИбЛИоТеКа ИМеНИ ГоРЬКоГо 

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

Выставка «В поисках Карамзина: швейцарский 
маршрут автора книги «Письма русского путе-
шественника» спустя два столетия» (выставка 
предоставлена Государственным музеем го-
родской скульптуры г. Санкт-Петербурга) 
Выставка «Доверенный летописец эпохи» (к 100-
летию со дня рождения А.С. Солженицына)

Историко-документальная выставка «Век ком-
сомола»
Фотовыставка Сергея Савина «Жизнь»
Выставка Сергея Адамова и Андрея Павлуши-
на «United colours of Skopin. Наличники»

МУЗей ИСТоРИИ  
МоЛоДеЖНоГо  
ДВИЖеНИЯ

ул. Свободы, 79, тел.: 25-71-71, 25-89-10

Экспозиция «И.П. Павлов – уроженец земли 
рязанской»
Экспозиция «И.П. Павлов – гражданин мира»
Фотовыставка «Нобелевские лауреаты. Рос-
сии золотые имена»
Выставка «И.П. Павлов в изобразительном ис-
кусстве» (графика, скульптура)
Выставка Геннадия Ремезова «Мировая слава 
И.П. Павлова»

МеМоРИаЛЬНЫй  
МУЗей-УСаДЬба  
аКаДеМИКа И.П. ПаВЛоВа

ул. Павлова, д. 25, тел. 25-40-72

ГоСУДаРСТВеННЫй 
МУЗей-ЗаПоВеДНИК  
С.а. еСеНИНа

с. Константиново,  
т.: (49137) 33-2-57; 8-910-566-64-97

Выставка офортов Владимира Нилова (г. Вла-
димир)

Выставка студентов 4-го курса художествен-
ного училища имени Г.К. Вагнера «Раз, два, 
три, четыре…» (живопись)
Выставка Екатерины Сергеевой «Форма цветов»
Выставка Александра и Сергея Бредихиных 
«осенний вернисаж»

Первомайский пр-т, 74 корп. 1,  
т.: 92-74-89, 76-14-35

ЦеНТРаЛЬНаЯ  
ГоРоДСКаЯ бИбЛИоТеКа  
ИМеНИ С.а. еСеНИНа

7 декабря в 19.00 – музыкальная комедия в 
двух действиях А. Колкера «Труффальдино 
из бергамо» (12+)
9 декабря в 18.00 – музыкальная комедия в 
двух действиях А. Колкера «Труффальдино 
из бергамо» (12+)

РЯЗаНСКИй обЛаСТНой 
МУЗЫКаЛЬНЫй ТеаТР 

ул. Циолковского, д. 12, т. 45-81-13

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

РЯЗаНСКаЯ обЛаСТНаЯ  
ФИЛаРМоНИЯ 

Концертный зал
1 декабря в 17.00 – «Лики русского романса» 
Лариса Голикова и Елена Браткова (6+)
2 декабря в 13.00 – Воскресные сказки для 
всей семьи «Зимние сказки Муми-дола» (6+)
8 декабря в 17.00 – Государственный ака-
демический камерный оркестр России под 
управлением Алексея Уткина (6+)
9 декабря в 17.00 – Государственный акаде-
мический Рязанский русский народный хор 
им. Евгения Попова «И тебе я в песне отзо-
вусь...» (6+)

30 ноября в 19.00 – В. Азерников «Школа со-
блазна», комедия в 2-х действиях (16+)
1 декабря в 18.00 – Д. Тобиас «Эгоисты», ко-
медия будущего в 2-х действиях (16+)
2 декабря в 18.00 – Р. Куни «Клинический 
случай», комедия в 2-х действиях (16+)
6 декабря в 19.00 – А. Чехов «Вишневый сад», 
трагикомедия в 2-х действиях (12+)
7 декабря в 19.00 – А. Островский «Не все 
коту масленица», сцены из московской жизни 
в 2-х действиях (12+)
8 декабря в 18.00 – Р. Куни «Клинический 
случай», комедия в 2-х действиях (16+)
9 декабря в 18.00 – П. Гладилин «Вышел ан-
гел из тумана», трагикомедия в 2-х действи-
ях (16+)

Малая сцена
5 декабря в 19.00 – О. Заградник «Соло для 
часов с боем», то ли комедия, то ли драма 
(16+)

Для вас, ребята!
1 декабря в 14.00 – Ж. Базо «Дочь пирата», 
музыкальная комедия сказка в 1-м действии 
(малая сцена) (0+)
2 декабря в 12.00 – В. Илюхов «Как Настень-
ка чуть кикиморой не стала», страшно поучи-
тельная сказка для семейного просмотра в 
2-х действиях (0+)
8 декабря в 14.00 – П. Высоцкий, И. Дмитри-
ев «Волшебные сны Кузьмы», веселая сказоч-
ная история (малая сцена) (0+)
9 декабря в 12.00 – А. Волков «Волшебник 
Изумрудного города», сказка в 2-х действи-
ях (0+)

РЯЗаНСКИй ГоСУДаРСТВеННЫй  
обЛаСТНой ТеаТР ДРаМЫ 

Театральная пл., 7, т. 45-15-58

Первомайский пр-т, 14, т. 25-43-92

ГаЛеРеЯ  
«ВИКТоР ИВаНоВ  
И ЗеМЛЯ РЯЗаНСКаЯ»

Выставка к 100-летию Рязанского десантно-
го училища им. В.Ф. Маргелова (живопись, 
графика)
Выставка Екатерины Штеренберг «Звенящие 
фонтаны» (стекло, пастель)

Выставка творческих работ «Краски земли ря-
занской»

ул. Стройкова, 90, т. 92-05-54

ВЫСТаВоЧНЫй ЗаЛ  
«ARТROOM» 

30 ноября в 18.30 – концерт Г. Свиридова 
«Спасибочки, спасибо!» (12+)
2 декабря в 13.00 – концерт «День добрых 
сердец» ко Дню инвалидов для Железнодо-
рожного района (6+)

Первомайский пр-т, 68/2, т. 76-35-03

МУНИЦИПаЛЬНЫй  
КУЛЬТУРНЫй  
ЦеНТР

30 ноября в 10.00 – «бременские музыканты» (6+)
30 ноября в 12.00 – «бременские музыканты» (6+)
1 декабря в 11.00 – «бременские музыканты» (6+)
2 декабря в 11.00 – «Чебурашка и его друзья» (0+)

РЯЗаНСКИй  
ТеаТР КУКоЛ 

ул. Есенина, д. 27, тел. 45-81-59

РЯЗаНСКИй  
ГоСУДаРСТВеННЫй обЛаСТНой  
хУДоЖеСТВеННЫй МУЗей 

ул. Свободы, 57, т. 44-18-83

Выставка Максимильяна Преснякова «Моно-
хром» (живопись) к 50-летию со дня рождения
Выставка Василия Корнюшина (живопись) к 
90-летию со дня рождения
Выставка Никиты Медведева и Геннадия 
Красношлыкова «Цвет и форма» (живопись и 
графика)

Реклама в газете «Рязанские ведомости»

телефон 21-00-27 e-mail: 210027@rv.ryazan.ru

подписка на I полугодие 2019 г. 

отделения связи «почта России»

пятничнЫЙ вЫпуск
Индекс П5431 
86 руб. 16 коп./576 руб. 96 коп.

льготная ПодПИска 
Индекс П5432 
77 руб. 36 коп./464 руб. 16 коп.

вниманию подписчиков! 
В 2019 году «Рязанские ведомости» будут выходить 
2 раза в неделю: в среду и пятницу

Подписные цены на 1 мес./на полгода
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05:00 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:15 Сегодня 6 декабря. День 

начинается 6+
09:55 02:15 03:05 Модный 

приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+

12:15 17:00 18:25 Время покажет 
16+

15:15 03:25 Давай поженимся! 16+
16:00 01:20 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости
18:50 00:20 На самом деле 16+

19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

16+
22:45 Большая игра 12+
23:45 Вечерний Ургант 16+

04:15 Контрольная закупка 6+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 6 декабря в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 06:30 «Тает лёд» 12+ 07:00 08:30 
10:40 12:45 15:20 18:15 21:45 Новости 
07:05 12:50 15:25 18:20 19:35 21:50 
00:25 Все на Матч! 08:35 Биатлон. 
Кубок мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+ 10:45 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань) 0+ 13:20 
Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Краснодар» - «Ростов» 0+ 
15:50 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины 19:05 Самые 
сильные 12+ 19:55 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины 22:25 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» (Россия) 01:00 
Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
12+ 02:40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Короткая про-
грамма 03:05 Спортивный календарь 
12+ 03:20 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Пары. Корот-
кая программа 04:20 05:30 Команда 
мечты 12+ 04:35 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Юниорки. Корот-
кая программа 

 СТС
06:00 Ералаш 06:35 М/с «Команда 
Турбо» 0+ 07:00 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+ 07:25 М/с «Три 
кота» 0+ 07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+ 08:05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+ 08:30 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+ 09:30 
М/ф «Безумные миньоны» 6+ 09:40 
Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ 
КНИГА» 12+ 11:50 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+ 14:00 Т/с 
«КУХНЯ» 12+ 19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+ 20:00 01:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+ 21:00 Х/ф «2012» 16+ 00:10 
Уральские пельмени. Любимое 16+ 
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+ 03:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+ 
04:00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+ 04:55 Т/с 
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 05:45 
Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Гадалка 
12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 18:40 
19:30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+ 20:15 21:15 
22:00 Т/с «КАСЛ» 12+ 23:00 Это реаль-
ная история 16+ 00:00 Полиция Майами 
16+ 02:30 03:30 04:00 04:45 05:30 Т/с 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:10 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 09:00 15:00 Докумен-

тальный проект 16+ 07:00 С бодрым 
утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 
23:00 Новости 16+ 12:00 16:00 19:00 
112 16+ 13:00 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 16+ 14:00 
Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+ 17:00 Тайны Чапман 16+ 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+ 22:40 
Смотреть всем! 16+ 00:30 Анекдот 
Шоу с Вадимом Галыгиным 16+ 01:00 
Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+ 
02:45 Х/ф «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ» 16+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-Рязань 16+ 06:30-07:30 Все 
сначала 16+ 12:00-12:30 Поговорим 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 08:20 09:15 
10:05 12:50 13:15 14:05 Т/с «МАРЬИ-
НА РОЩА-2» 12+ 09:00 13:00 18:00 
23:00 Новости дня 10:00 14:00 Воен-
ные новости 18:40 Д/с «Ракетный щит 
Родины» 12+ 19:35 Легенды космоса 
6+ 20:20 Код доступа 12+ 21:10 Специ-
альный репортаж 12+ 21:35 Открытый 
эфир 12+ 23:15 Между тем 12+ 23:45 
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 0+ 03:55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+ 
05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30  07:15 
07:45  08:30 14:30 23:30 «Другая музы-
ка» 12+ 05:30 07:30 08:00 09:00 0:00 
18:00 21:00  02:00 03:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:15 «Живая история» 12+ 
09:30 «Монастыри России. Толга» Д/ф 
12+ 110:15 «Двенадцатая ночь или Что 
угодно» Х/ф 12+ 05:00 12:30 02:30 «Бе-
седы с Владыкой Павлом» 12+ 13:00 
«Под деревом зелёным» Х/ф 12+ 15:00 
18:15  «Архимандрит Авель» Д/ф 12+ 
16:00 «Наш зоопарк» сериал 4 серия 
12+ 17:00 «Наш зоопарк» сериал 5 се-
рия 12+ 19:15 «Муштра» Х/ф 12+ 21:30 
16+ 22:30 «Порох» Сериал 4, 5 серии 
16+ 00:00 «Так она нашла меня» Х/ф 
16+ 03:20 «Храбрец» Х/ф 16+ 

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 00:50 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 16:50 18:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:45 Д/Ф «Каменные ги-
ганты древности» 12+ 09:40 М/ф «Гла-
диаторы Рима 3D» 6+ 11:30 18:15 Х/ф 
«Спальный район» 12+ 12:00 Кулинар-
ное шоу «Еда по правилам и без…» 12+ 
13:00 19:45 Т/С «Маша в законе» 16+ 
13:55 20:45 Х/Ф «Фурцева Легенда о 
Екатерине» 16+ 14:55 Х/ф «Неверный» 
16+ 17:15 01:05 Х/Ф «Отряд» 16+ 19:00 
21:45 00:30 «День Города Четверг» 12+ 
22:15 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 22:45 Х/ф «Пар-
кленд» 16+ 01:55 «Ночной канал» 16+ 

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:40 17:00 20:45 Вести. Местное 

время
12:00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым

13:30 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17:25 Андрей Малахов. 16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
03:50 Судьба человека 12+

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:05 

Сегодня

10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

12:00 Вежливые люди
13:25 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 16:30 Место встречи
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21:00 Х/ф «ПЁС» 16+

00:15 Т/с «ВДОВА» 16+
01:25 Место встречи 16+
03:25 НашПотребНадзор 16+
04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 07:00 07:30 08:20 10:00 
19:30 23:50 Новости 
культуры

06:35 Пешком 0+
07:05 20:05 Правила жизни 0+
07:35 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени» 0+
08:25 13:55 Д/с «Первые в мире» 

0+
08:45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 0+

10:15 Наблюдатель 0+
11:15 14:10 17:10 XIX 

Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» 0+

13:15 20:45 Острова 0+
16:25 Больше, чем любовь 0+

19:10 Мировые сокровища 0+
19:45 Главная роль 0+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21:25 Энигма 0+
22:10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»  

0+

00:10 Черные дыры, белые пятна 
0+

00:50 Игра в бисер 0+
01:30 Мстислав Ростропович 

и Берлинский 
филармонический оркестр 
0+

02:45 PRO MEMORIA 0+

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 0+
10:35 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр» 
12+

11:30 14:30 19:40 22:00 00:00 
События

11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 01:25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» 12+

20:00 Петровка, 38
20:20 Право голоса 16+
22:30 Обложка 16+
23:05 Д/ф «Сломанные судьбы» 

12+

00:35 90-е 16+
03:00 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» 12+

Подписные цены на 1 мес./на полгода

отделения связи «Почта России»

ПодПиска на i полугодие 2019 г.

р я з а н с к и е

о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т ао б л а с т н а я

По сРедаМ и ПятниЦаМ

Без комПлекта 
официальных документов
индекс П5419 
119 руб. 08 коп./714 руб. 48 коп.

С комПлектом 
официальных документов
индекс П4710
203 руб. 99 коп./1223 руб. 94 коп.

льготная ПодПиСка 
индекс П5429 
110 руб. 28 коп./661 руб. 68 коп.

индекс П5431 
86 руб. 16 коп./576 руб. 96 коп.

льготная ПодПиСка 
индекс П5432 

77 руб. 36 коп./464 руб. 16 коп.

ПятничнЫЙ 
вЫПУск

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:20 Фигурное катание. 

Финал Гран-при 2018 
г. Прямой эфир из 
Канады

08:20 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:20 Фигурное катание. 

Финал Гран-при 2018 г. 

Трансляция из Канады 0+
12:15 Вокруг смеха 12+
13:20 Наедине со всеми 16+
15:15 Х/ф «САМАЯ 

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
12+

16:50 Ээхх, Разгуляй! 16+

19:30 Лучше всех! 0+

21:00 Толстой. Воскресенье 
12+

22:40 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ЦЕЗАРЬ!» 16+

01:40 Мужское / Женское 16+
02:30 Модный приговор 6+
03:30 Давай поженимся! 16+
04:30 Контрольная закупка 6+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 декабря

04:30 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ 
СЕРДЦЕ» 12+

06:40 Сам себе режиссёр 12+
07:30 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. 

Воскресенье
09:20 Сто к одному 12+
10:10 Когда все дома 12+
11:00 Вести

11:20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13:40 03:15 Далёкие близкие 

12+
14:55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 

ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
18:50 Всероссийский 

открытый 
телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+

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

12+
23:00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00:30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+

01:25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+

05:05   ЧП. Расследование 16+
05:35   Центральное телевидение 16+
07:20   Устами младенца 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20   Их нравы 0+
08:35   Кто в доме хозяин 16+
09:25   Едим дома 0+
10:20   Первая передача 16+
11:00   Чудо техники 12+
11:55   Дачный ответ 0+
13:00   НашПотребНадзор 16+
14:00   У нас выигрывают! 12+
15:05   Своя игра 0+
16:20   Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Звезды сошлись 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 Юля Абдулова. Моя исповедь 

16+

00:00   Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
02:10   Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
04:10   Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06:30 Д/с «Первые в мире» 0+
06:50 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09:45 Обыкновенный концерт 0+
10:10 Мы - грамотеи! 0+
10:50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+
12:00 XIX Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 0+

14:05 01:30 Диалог 0+
14:45 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА» 0+
16:15 Пешком 0+
16:45 Д/с «Предки наших предков». 

«Хазары. По следу писем царя 
Иосифа» 0+

17:30 К 100-летию со дня рождения 
Александра Солженицына 0+

18:35 Романтика романса 0+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 0+
21:40 Белая студия 0+
22:20 Опера М. Мусоргского «Хованщина» 0+
02:10 Искатели 0+

05:00 Доброе утро
08:00 Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Канады

09:00 12:00 15:00 Новости
09:15 Сегодня 7 декабря. День 

начинается 6+
09:55 03:25 Модный приговор 6+

10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 18:25 Время покажет 

16+
15:15 04:20 Давай поженимся! 16+
16:00 02:30 Мужское / Женское 

16+

18:00 Вечерние новости
18:50 Человек и закон 16+

19:55 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Голос. Перезагрузка 16+
23:40 Вечерний Ургант 16+

00:35 Оззи Осборн и группа 
«Black Sabbath». Последний 
концерт 16+

05:10 Контрольная закупка 6+

ТВ  ПЯТНИЦА 7 декабря в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 
06:30 07:30 09:55 12:00 15:05 17:55 
20:55 Новости 06:40 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Мужчины. Короткая 
программа 07:35 12:05 15:10 18:25 
00:25 Все на Матч! 10:00 Биатлон. 
Кубок мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+ 12:35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джуниор Дос Сантос 
против Тая Туйвасы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса 16+ 14:35 С чего 
начинается футбол 12+ 15:45 Конько-
бежный спорт. Кубок мира. Женщины 
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 18:00 21:00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Мужчины 0+ 18:55 
Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Белогорье» (Белгород) - «Дина-
мо» (Москва) 21:25 Все на футбол! 
Афиша 12+ 22:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Интер» 01:10 
Гандбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Спартак» (Москва) - «Чеховские 
медведи» 0+ 02:55 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Юниоры. Танцы на 
льду. Произвольная программа.  03:45 
Команда мечты 12+ 04:00 Фигурное ка-
тание. Гран-при. Финал. Юниоры. Про-
извольная программа 05:35 Фигурное 
катание. Гран-при. Финал. Женщины. 
Короткая программа 0+

 СТС
06:00 Ералаш 06:35 М/с «Команда Тур-
бо» 0+ 07:00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 07:25 М/с «Три 
кота» 0+ 07:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+ 08:05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+ 08:30 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 6+ 09:30 
Х/ф «2012» 16+ 12:30 Т/с «КУХНЯ» 
12+ 19:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» 16+ 22:00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+ 00:00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» 18+ 01:50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+ 04:00 Х/ф «СХВАТКА» 
16+ 05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:30 18:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 17:00 Гадалка 
12+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 18:30 
Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-
риной 16+ 19:30 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ПИК» 16+ 21:45 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+ 
23:45 Кинотеатр «Arzamas» 12+ 00:45 
Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕРТИ» 
16+ 02:30 Это реальная история 16+ 
03:30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+ 
04:45 05:15 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 09:00 15:00 Документальный 

проект 16+ 07:00 С бодрым утром! 
16+ 08:30 12:30 16:30 19:30 Новости 
16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 
Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+ 14:00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+ 17:00 Тайны 
Чапман 16+ 18:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Д/ф «Везёт как уто-
пленнику!» 16+ 21:00 Д/ф «Обезьяна 
произошла от человека. Переворот в 
науке?» 16+ 23:00 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» 16+ 00:50 Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+ 
02:40 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 16+ 
04:10 М/ф «Делай ноги-2» 0+
КРАЙ РЯЗАНСКИЙ 06:00-06:30 
Новости-Рязань 16+ 06:30-07:30 Все 
сначала 16+ 12:00-12:30 Разные люди 
16+ 12:30-13:00 Новости-Рязань 16+ 
19:00-19.30 Новости-Рязань 16+

ЗВЕЗДА
06:20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ» 0+ 08:20 09:15 10:05 12:50 13:15 
14:05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+ 
09:00 13:00 18:00 23:00 Новости дня 
10:00 14:00 Военные новости 16:10 
Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
12+ 18:40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 0+ 21:25 23:15 Т/с «БЛО-
КАДА» 12+ 04:55 Мультфильмы 0+ 
05:35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 0+

ТЕлЕ-эхо
06:00 07:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30  
07:15 07:45  08:15 09:00 10:00 12:30 
23:30 «Другая музыка» 12+ 05:30 
07:30 08:00 18:00 21:00  02:00 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:30 «Мона-
стыри России. Тутаев» Д/ф 12+ 05:00 
09:30 12:00 02:30 Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 10:25 «Под деревом зе-
лёным» Х/ф 12+ 13:00 «Любовь и ба-
скетболл» Х/ф 12+ 15:00 «Архиман-
дрит Авель. Принятие креста» Д/ф 12+ 
16:00 17:00 «Наш зоопарк» сериал 5, 
6 серии 12+ 18:15 «Звони-решим» 
12+ 18:30 «Успешный человек» 12+ 
19:00 «Марлен» Х/ф 16+ 21:3022:30 
«Порох» Сериал 5, 6 серии 16+ 00:00 
«Храбрец» Х/ф 16+ 03:15 «Возвраще-
ние в таинственный сад» Х/ф 16+  

гоРоДСКоЙ
07:00 08:30 19:30 22:30 01:05 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 16:25 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:45 20:45 Д/Ф «Тайные знания циви-
лизаций прошлого» 12+ 09:40 Х/ф «Год 
теленка» 12+ 11:10 18:15 Х/ф «Спальный 
район» 12+ 11:40 Кулинарное шоу «Еда 
по правилам и без…» 12+ 12:40 19:50 
Т/С «Маша в законе» 16+ 13:35 Х/Ф 
«Фурцева Легенда о Екатерине» 16+ 
14:35 Х/ф «Лорд-вор» 6+ 18:45 22:20 
Программа производства Телекомпании 
«Город» 16+ 19:00 21:45 00:35 «Неделя 
Города» 12+ 22:50 Х/ф «Бабоньки» 16+ 
01:20 «Ночной канал» 16+ 

05:00 09:15 Утро России
09:00 11:00 14:00 20:00 Вести
09:55 О самом главном 12+
11:25 14:25 17:00 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12:50 18:50 60 Минут 12+
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+
17:25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

23:30 Торжественная церемония 
вручения Российской 
национальной 
музыкальной премии 
«Виктория» 12+

02:15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА» 12+

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

06:00 Деловое утро НТВ 12+
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 16:30 Место встречи
17:10 ДНК 16+

18:10 Жди меня 12+
19:35 ЧП. Расследование 16+
20:00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

21:00 Х/ф «ПЁС» 16+

00:10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00:40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:40 Место встречи 16+
03:40 Поедем, поедим! 0+
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

06:30 07:00 07:30 08:20 10:00 
15:00 19:30 23:00 Новости 
культуры

06:35 Пешком 0+
07:05 Правила жизни 0+
07:35 Острова 0+
08:30 Д/с «Первые в мире» 0+
08:45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ 

СЕРДЦЕ» 0+
10:20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 0+
11:50 Дороги старых мастеров 0+
12:00 XIX Международный 

телевизионный конкурс 

юных музыкантов 
«Щелкунчик» 0+

14:00 Цвет времени 0+
14:10 Д/ф «Русская Ганза. 

Передний край Европы» 0+
15:10 Письма из провинции 0+
15:40 Энигма 0+
16:25 Больше, чем любовь 0+
17:05 Х/ф «ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ. 

СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ» 0+
17:45 02:05 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра» 0+

18:25 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и 
находки» 0+

19:00 Смехоностальгия 0+
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица» 0+

20:45 Х/ф «СЕРЁЖА» 0+
22:05 Линия жизни 0+
23:20 Клуб 37 0+

00:20 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. 
СТЕНА» 0+

02:45 М/ф «Великолепный Гоша» 0+

06:00 Настроение
08:20 Х/ф «ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10:20 11:50 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
11:30 14:30 19:40 События
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+

16:50 Естественный отбор 12+
17:50 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

20:05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
22:00 В центре событий
23:10 Жена. История любви 16+

00:40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
02:15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+

03:50 Петровка, 38
04:05 Большое кино. Полосатый 

рейс 12+
04:35 Д/ф «Волшебная сила 

кино» 12+
05:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» 12+

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РоССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 10:00 12:00 Новости
06:20 01:00 Фигурное катание. 

Финал Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Канады

08:20 Играй, гармонь любимая! 
12+

09:05 Умницы и умники 12+
09:50 Слово пастыря 0+

10:15 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Канады 0+

12:10 На 10 лет моложе 16+
13:00 Идеальный ремонт 6+
14:15 Александр Васильев. Всегда 

в моде 12+
15:15 Модный приговор 6+

16:20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18:00 Эксклюзив 16+
19:35 21:20 Сегодня вечером 

16+
21:00 Время
23:00 Концерт Ани Лорак  

16+

ТВ  СУББОТА 8 декабря в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Ритм-танец 
07:00 Самые сильные 12+ 07:30 
«Спартак» - «Локомотив». Live» 12+ 
07:50 11:20 14:25 18:50 22:25 Ново-
сти 08:00 00:40 Все на Матч! 08:30 
Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Мужчины. Произвольная программа 
09:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+ 11:25 Все на футбол! 
Афиша 12+ 12:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ростов» 14:30 I Между-
народные детские игры. «Кубок Алек-
сандра Попова» 0+ 15:50 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Женщины 17:50 
Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Мужчины 18:15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+ 18:55 Волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Казань» 20:55 
Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Манчестер Сити» 22:35 Этот день в 
футболе 12+ 22:40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Эспаньол» - «Барсе-
лона» 01:10 Кибератлетика 16+ 01:40 
Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны 0+ 03:25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Пары. Произ-
вольная программа 05:05 Фигурное 
катание. Гран-при. Финал. Пары. Ко-
роткая программа 0+ 05:35 Фигурное 
катание. Гран-при. Финал. Юниорки. 
Произвольная программа 0+

 СТС
06:00 Ералаш 06:20 М/с «Команда 
Турбо» 0+ 06:45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+ 07:10 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+ 07:35 
М/с «Новаторы» 6+ 07:50 М/с «Три 
кота» 0+ 08:05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+ 08:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09:30 Просто кухня 
12+ 10:30 Рогов. Студия 24 16+ 11:30 
02:15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+ 13:25 04:00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+ 15:30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 16+ 16:30 
М/ф «Лесная братва» 12+ 18:05 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+ 21:00 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
16+ 00:00 Х/ф «СХВАТКА» 16+ 05:45 
Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 10:00 05:45 Мультфильмы 0+ 
09:00 09:30 Знания и эмоции 12+ 
10:45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ» 16+ 12:30 13:30 14:15 15:00 
Т/с «ГУДИНИ» 16+ 15:45 Х/ф «БА-
ГРОВЫЙ ПИК» 16+ 18:00 Всё, кроме 
обычного 16+ 19:30 Х/ф «ВИЙ» 12+ 
22:30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+ 
00:30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+ 02:30 
Х/ф «ГРЕМЛИНЫ. СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» 16+ 04:30 Х/ф «ПОСТАПОКА-
ЛИПСИС» 16+

РЕН-ТВ
05:00 М/ф «Делай ноги-2» 0+ 05:40 
Х/ф «ФЛАББЕР» 6+ 07:30 М/ф «Поляр-
ный экспресс» 6+ 09:15 Минтранс 16+ 
10:15 Самая полезная программа 16+ 
11:10 Военная тайна 16+ 16:15 03:00 
Территория заблуждений 16+ 18:30 
Д/ф «Засекреченные списки. Это фиа-
ско, братан!» 16+ 20:20 Х/ф «ЧУЖОЙ. 
ЗАВЕТ» 16+ 22:40 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+ 
00:50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 18+ 
04:30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+

ЗВЕЗДА
07:10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+ 
09:00 13:00 18:00 23:00 Новости дня 
09:15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+ 09:40 Последний день 12+ 
10:30 НЕ ФАКТ! 6+ 11:00 Финал игр 
КВН среди команд военных ВУЗов 0+ 
13:15 Д/с «Секретная папка» 12+ 14:00 
Десять фотографий 6+ 14:50 Специаль-
ный репортаж 12+ 15:50 18:25 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+ 18:10 
ЗАДЕЛО! 12+ 22:05 23:20 Х/ф «ПУТЬ В 
«САТУРН» 6+ 00:05 Х/ф «КОНЕЦ «СА-
ТУРНА» 6+ 02:00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ...» 6+ 05:10 Д/с «Москва фронту» 
12+ 05:45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45  «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 18:00  19:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:00 «Открытая 
книга» Д/ф 12+ 08:30 10:30 «Воришки» 
Х/ф 12+ 10:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 12:00 «Наш зоопарк» сериал 
1-6 серия 12+ 18:15 «Другая музыка» 
12+ 18:30 «Монастыри России. Толга» 
Д/ф 12+ 19:15 «Долина лавин» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 23:30 
«Другая музыка» 12+ 00:00 «Возвра-
щение в таинственный сад» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:20 
«Марлен» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» (12 
+) 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 08:30 12:35 20:45 01:15 «Город-
ские встречи» 12+ 07:15 11:20 18:40 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «Неделя 
Города» 12+ 08:45 Х/ф «Если можешь, 
прости» 12+ 10:20 «Вкус по карману» 
12+ 12:00 20:00 00:45 «Неделя города» 
12+ 12:55 М/ф «Элька» 0+ 14:35 Д/Ф 
«Руссо туристо 12+ 15:05 Х/ф «Под-
садной» 16+ 16:55 Х/ф «Паркленд» 
16+ 19:10 Х/ф «Когда зовет сердце» 
12+ 20:35 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 21:05 
Шоу-программа «Театр эстрады» 12+ 
23:00 Х/ф «Камилла Клодель, 1915» 
16+ 01:30 «Ночной канал» 16+

05:00 Утро России. Суббота
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 Сто к одному 12+
10:10 Пятеро на одного 12+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время

11:40 Смеяться разрешается 12+
12:50 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ 

СЕРДЦЕ» 12+
15:00 03:15 Выход в люди 12+
16:15 Субботний вечер 12+
17:50 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ 

САМОЛЁТИК» 12+

01:00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 12+

05:00 ЧП. Расследование 16+
05:40 Звезды сошлись 16+
07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Зарядись удачей! 12+
09:25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:05 Еда живая и мёртвая 12+

12:05 Квартирный вопрос 0+
13:05 03:45 Поедем, поедим! 0+
14:00 Крутая история 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Однажды... 16+
17:00 Секрет на миллион 16+

19:00 Центральное телевидение
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23:50 Международная пилорама 18+

00:45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

02:00 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 0+

04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06:30 Библейский сюжет 0+
07:05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09:45 Передвижники 0+
10:10 Телескоп 0+
10:40 Х/ф «СЕРЁЖА» 0+
12:00 XIX Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов 

«Щелкунчик» 0+
14:00 Д/ф «Игры разума Страны 

восходящего солнца» 0+
14:50 16:20 Д/ф «Подвиг 

разведчика» 0+
17:00 Большой балет 0+

19:15 Х/ф «ФАРГО» 0+

21:00 Агора 0+
22:00 Д/ф «Миллионный год» 0+
22:50 2 Верник 2 0+
23:40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 

МИЛА» 0+

01:05 Искатели 0+
01:50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+

06:15 Марш-бросок 12+
06:45 АБВГДейка 0+
07:10 Короли эпизода 12+
07:50 Православная энциклопедия 

6+
08:20 Выходные на колесах 6+
08:55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

0+
10:10 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 12+
11:00 11:45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
11:30 14:30 23:40 События
13:20 14:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 

ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 12+
17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21:00 Постскриптум
22:10 Право знать! 16+

23:55 Право голоса 16+

02:45 Приговор 16+
03:25 Дикие деньги 16+
04:05 Удар властью 16+
04:50 Обложка 16+
05:15 Религия ЗОЖ  

16+
05:45 Д/ф «Сломанные судьбы» 

12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги. 
Валентина Шевченко против Йоанны Ен-
джейчик 10:00 12:10 16:25 19:55 21:30 Но-
вости 10:10 12:15 00:25 Все на Матч!  10:40 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
0+ 13:00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+ 13:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении 14:25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Сассуоло» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция 16:30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении 17:25 Хок-
кей. КХЛ. ЦСКА - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 20:00 Хоккей. «Кубок 
легенд-2018». Трансляция из Москвы 0+ 
21:35 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Торино». Прямая трансляция 
00:55 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Показательные выступления. Прямая 
трансляция из Канады 03:30 Конькобеж-
ный спорт. Кубок мира. Трансляция из 
Польши 0+ 04:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Латвии 0+ 05:00 
Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Нокауты осени 16+

 СТС
06:00 Ералаш 06:50 М/с «Новаторы» 6+ 
07:50 М/с «Три кота» 0+ 08:05 М/с «Ца-
ревны» 0+ 09:00 12:00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+ 09:30 Hello! #Звёзды 
16+ 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
11:00 Туристы 16+ 12:40 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ» 12+ 15:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+ 18:25 Х/ф «ПИРА-
ТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+ 21:00 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+ 00:00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+ 01:00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+ 
02:55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+ 04:45 6 ка-
дров 16+ 05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:00 Полный по-
рядок 16+ 10:00 10:45 11:45 12:30 13:15 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 14:00 Х/ф «НЕ-
ВЕСТА» 16+ 16:00 Х/ф «ВИЙ» 12+ 19:00 
Х/ф «ЭРАГОН» 12+ 21:00 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» 16+ 23:00 Всё, кроме обычного 16+ 
00:30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+ 02:30 
03:15 04:00 04:30 Т/с «ГУДИНИ» 16+ 05:00 
05:30 Тайные знаки 12+
РЕН-ТВ 05:00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+ 

08:15 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+ 23:00 Добров 
в эфире 16+ 00:00 Рок-концерт «Кипе-
лов - 60» 16+ 02:00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КА-
ТЮШИ» 16+

ЗВЕЗДА
07:20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+ 
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым 12+ 09:25 Служу России 12+ 09:55 Во-
енная приемка 6+ 10:45 Политический детек-
тив 12+ 11:10 Код доступа 12+ 12:00 Скрытые 
угрозы 12+ 13:00 Новости дня 13:15 Специ-
альный репортаж 12+ 13:40 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» 16+ 15:50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+ 
18:00 Новости. Главное 18:45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 23:00 Фетисов 12+ 
23:45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 01:30 
Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+ 03:10 Х/ф 
«АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» 6+ 
04:45 Д/с «Легендарные самолеты» 6+ 05:20 
Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30  
11:15 «Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 
10:00 11:00 «Хорошие новости» 12+ 08:10 
«Мадлен» Х/ф 0+ 11:30 «На запад» сери-
ал 1-4 серия 12+ 17:30 «Другая музыка» 

12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
Звони-решим 12+ 18:30 «О чём вы дума-
ете?» 12+ персональное интервью 19:00 
«Хорошие новости» 12+ 19:15 «Потерян-
ный в снегах» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:30 «На запад» сериал 5-6 
серия 12+ 00:30 «Марлен» Х/ф 16+ 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 03:00 
«Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+

гоРоДСкой
07:00 17:20 «Мультфильмы» 0+ 08:00 Х/ф 
«Инспектор уголовного розыска» 12+ 09:40 
«Вкус по карману» 12+ 10:40 Д/Ф «Руссо 
туристо 12+ 11:10 Шоу-программа «Театр 
эстрады» 12+ 13:05 Х/ф «Камилла Клодель, 
1915» 16+ 14:50 Х/ф «Белый паровоз» 16+ 
16:20 Д/Ф «Игорь Угольников Шутить изво-
лите» 12+ 18:00 00:20 «Неделя города» 12+ 
18:35 18:45 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 19:00 Х/ф «Когда зо-
вет сердце» 12+ 19:45 Концерт «Достояние 
республики 2» 12+ 21:55 Х/ф «Под маской 
жиголо» 16+ 23:25 Д/Ф «Тайные знания ци-
вилизаций прошлого» 12+ 00:50 «Городские 
встречи» 12+ 01:05 «Ночной канал» 16+

06:25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+

08:00 Фактор жизни 12+
08:35 Петровка, 38
08:45 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:10 События
11:45 Доброе утро
13:35 05:05 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 Хроники московского быта 12+
15:55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» 16+
16:45 Прощание 16+
17:40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

21:25 00:25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+

01:20 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
02:55 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
04:25 Короли эпизода 12+

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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Встреча волонтеров 
стала частью фести-
валя молодежных 

организаций Рязани «Дру-
жим городами», который 
проходит с 27 ноября. Ра-
нее студентка Рязанского 
государственного универ-
ситета имени С.А. Есени-
на Мария Капитонова по-
лучила на проведение фе-
стиваля грант на Всерос-
сийском конкурсе моло-
дежных проектов.

После знакомства мюн-
стерцам рассказали, как ря-
занская молодежь работает 
в сферах волонтерства, соци-
альной работы, госуправле-
ния. Председатель молодеж-
ного правительства региона 
Екатерина Протасова гово-
рила о том, как ее коллеги 
стараются всему научиться у 
руководителей министерств, 
чтобы в дальнейшем помогать 
обществу. Григорий Нович-
ков, командир регионально-

го отделения молодежной об-
щероссийской общественной 
организации «Российские сту-
денческие отряды», объяснял, 
как ровесникам помогают с 
трудоустройством после окон-
чания вузов. Делились рязан-
цы и своим опытом в сферах 
экологии, помощи детям и по-
жилым людям и других.

В свою очередь менеджер 
по связям с общественностью 
и межкультурному сотрудни-
честву мюнстерского отделе-

наши новости

Бодры и веселы
в рязани подвели итоги летней детской 
оздоровительной кампании детей

Летний отдых детей и подрост-
ков в 2018 году прошел успеш-
но. Такие итоги озвучили на со-

вещании, организованном для педа-
гогов министерством образования и 
молодежной политики региона. 

В детских оздоровительных лагерях 
отдохнули более 62 тысяч детей из Рязан-
ской области. На проведение оздорови-
тельной кампании средства из региональ-
ного бюджета были выделены в полном 
объеме, сумма, по сравнению с предыду-
щим годом, была увеличена на 6%. 

В инфраструктуре оздоровительных 
учреждений произошли изменения. Были 
открыты новые лагеря труда и отдыха с 
дневным пребыванием детей. В Спасском 
районе открылся лагерь палаточного типа 
«ХоббиКэмп». Военно-патриотический 
лагерь «Юный десантник» был органи-
зован в новом формате с учетом целей и 
задач Всероссийского движения «Юнар-
мия». Рязанские школьники побывали на 
Черноморском побережье, в том числе в 
знаменитом лагере «Артек». 

Н а  з а с е д а н и и  б ы л и  о б с у ж д е -
ны вопросы соблюдения санитарно-
эпидемиологических правил в лагерях, 
организации медицинского сопровожде-
ния и питания. 

Состоялось награждение участников 
областной открытой акции «Ура! Рязан-
ские каникулы-2018!» и регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
программа организации детского от-
дыха». Кроме того, была организована 
выставка-ярмарка «Лето-2018». 

Михаил Скрипников

Официально

Подходы разные, цель одна
Студенты Рязани и Мюнстера обсудили  
благотворительные проекты в своих странах

Постановление Губернатора Рязанской области от 29 ноября 2018 г. № 152-пг

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», на основании представления исполняющего обязанности начальника главного управления 
ветеринарии Рязанской области А.А. Чапчикова от 27.11.2018 № АЧ/29-2560 о выявлении случая заболе-
вания бешенством животных на территории п. Сотницыно муниципального образования – Сотницынское 
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области, в связи с необходимостью 
ликвидации особо опасного заболевания и недопущения его распространения ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию бешенством животных на 
коровник СПК «Колос», расположенный в 400 м на запад от ориентира, расположенного по адресу: 
ул. Андронова, д. 5, п. Сотницыно муниципального образования – Сотницынское сельское поселение 
Сасовского муниципального района Рязанской области (эпизоотический очаг), с момента вступления 
в силу настоящего постановления по 27 января 2019 года. 

2. Объявить угрожаемой зоной заболевания бешенством территорию п. Сотницыно муниципального об-
разования – Сотницынское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области. 

3. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) запретить на территории п. Сотни-
цыно муниципального образования – Сотницынское сельское поселение Сасовского муниципального 
района Рязанской области: 

а) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
б) торговлю домашними животными;
в) вывоз собак и кошек за пределы угрожаемой зоны. 
4. Утвердить и принять к исполнению план специальных мероприятий по ликвидации очага заразных 

болезней животных на территории п. Сотницыно муниципального образования – Сотницынское сельское 
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области согласно приложению. 

5. Начальнику главного управления ветеринарии Рязанской области внести представление об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию бешенством на территории п. Сотницыно 
муниципального образования – Сотницынское сельское поселение Сасовского муниципального района 
Рязанской области с 28 января 2019 года, по истечении двух месяцев со дня случая заболевания 
животного бешенством (27 ноября 2018 года) при условии выполнения запланированных противоэпи-
зоотических и профилактических мероприятий.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 

Правительства Рязанской области В.Е. Артемова. 
Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов

Приложение к постановлению Губернатора Рязанской области от 
29.11.2018 № 152-пг

План специальных мероприятий по ликвидации очага заразных 
болезней животных на территории п. Сотницыно муниципального 

образования – Сотницынское сельское поселение Сасовского 
муниципального района Рязанской области

№
п/п

Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Ответственные
за исполнение

1 2 3 4
1. Провести вынужденную дезинфекцию в коровнике СПК 

«Колос», расположенном в 400 м на запад от ориентира, 
расположенного по адресу: ул. Андронова, д. 5, п. Сот-
ницыно муниципального образования – Сотницынское 
сельское поселение Сасовского муниципального района 
Рязанской области 

немедленно руководитель СПК 
«Колос»,начальник 
ГБУ РО «Сасовская 
районная ветеринар-
ная станция»

2. Установить постоянное наблюдение за клиническим 
состоянием животных в коровнике СПК «Колос», рас-
положенном в 400 м на запад от ориентира, располо-
женного по адресу: ул. Андронова, д. 5, п. Сотницыно 
муниципального образования – Сотницынское сельское 
поселение Сасовского муниципального района Рязан-
ской области. Провести вынужденную вакцинацию про-
тив бешенства клинически здоровых животных 

немедленно начальник ГБУ РО «Са-
совская районная вете-
ринарная станция»

3. Провести подворный (поквартирный) обход на террито-
рии п. Сотницыно муниципального образования – Сотни-
цынское сельское поселение Сасовского муниципаль-
ного района Рязанской области и профилактическую 
вакцинацию не иммунизированных против бешенства 
плотоядных животных

немедленно начальник ГБУ РО «Са-
совская районная вете-
ринарная станция», 
глава муниципального 
образования – Сотни-
цынское сельское

1 2 3 4
сельское поселение 
Сасовского муници-
пального района Ря-
занской области (по 
согласованию)

4. Обследовать каждый случай покуса животных домаш-
ними и дикими плотоядными животными. Животных, 
больных бешенством, умерщвлять

немедленно начальник ГБУ РО «Са-
совская районная вете-
ринарная станция»

5. Соблюдать правила личной безопасности при контак-
те с животными, подозрительными по заболеванию 
бешенством, и при отборе патологического материала 
для направления в ГБУ РО «Рязанская областная 
ветеринарная лаборатория»

постоянно владельцы животных, 
ветеринарные спе-
циалисты

6. Осуществлять уничтожение трупов павших и умерщ-
вленных животных в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утилизации и уни-
чтожения биологических отходов, утвержденными 
Главным государственным ветеринарным инспектором 
Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469

постоянно владельцы животных, 
начальник ГБУ РО «Са-
совская районная вете-
ринарная станция»

7. Представлять животных для ветеринарного обследова-
ния и проведения профилактической и вынужденной 
вакцинации против бешенства

по требованию 
ветеринарной 

службы

владельцы животных, 
начальник ГБУ РО «Са-
совская районная ве-
теринарная станция»

8. Проводить разъяснительную работу с населением о 
правилах содержания и использования животных

периодически начальник ГБУ РО 
«Сасовская районная 
ветеринарная стан-
ция»

Постановление Губернатора Рязанской области от 29 ноября 2018 г. № 153-пг

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории муниципального образования – Рыбновский муниципальный район Рязанской области

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», на основании представления исполняющего обязанности начальника главного управления 
ветеринарии Рязанской области А.А. Чапчикова от 26.11.2018 № АЧ/29-2536 о выявлении случая заболе-
вания бешенством животных на территории д. Мантурово муниципального образования – Баграмовское 
сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области, в связи с необходимостью 
ликвидации особо опасного заболевания и недопущения его распространения ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию бешенством животных на 
территорию в радиусе 5 м, прилегающую к северному углу нежилого здания, расположенного по адресу: 
д. 21, д. Мантурово муниципального образования – Баграмовское сельское поселение Рыбновского 
муниципального района Рязанской области (эпизоотический очаг), с момента вступления в силу на-
стоящего постановления по 26 января 2019 года. 

2. Объявить угрожаемой зоной заболевания бешенством территорию д. Мантурово муниципального обра-
зования – Баграмовское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области. 

3. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) запретить на территории д. Манту-
рово муниципального образования – Баграмовское сельское поселение Рыбновского муниципального 
района Рязанской области: 

а) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
б) торговлю домашними животными;
в) вывоз собак и кошек за пределы угрожаемой зоны. 
4. Утвердить и принять к исполнению план специальных мероприятий по ликвидации очага заразных 

болезней животных на территории д. Мантурово муниципального образования – Баграмовское сельское 
поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области согласно приложению. 

5. Начальнику главного управления ветеринарии Рязанской области внести представление об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию бешенством на территории д. Мантурово 
муниципального образования – Баграмовское сельское поселение Рыбновского муниципального 
района Рязанской области с 27 января 2019 года, по истечении двух месяцев со дня случая заболевания 
животного бешенством (26 ноября 2018 года) при условии выполнения запланированных противоэпи-
зоотических и профилактических мероприятий.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 

Правительства Рязанской области В.Е. Артемова. 
Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов

Приложение к постановлению Губернатора Рязанской области  
от 29.11.2018 № 153-пг

План специальных мероприятий по ликвидации очага заразных 
болезней животных на территории д. Мантурово муниципального 
образования – Баграмовское сельское поселение Рыбновского 

муниципального района Рязанской области

№
п/п

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Ответственные
за исполнение

1 2 3 4
1. Провести подворный (поквартирный) обход на 

территории д. Мантурово муниципального об-
разования – Баграмовское сельское поселение 
Рыбновского муниципального района Рязанской 
области и профилактическую вакцинацию не 
иммунизированных против бешенства плотоядных 
животных

немедленно начальник ГБУ РО «Рыбновская 
районная ветеринарная станция», 
глава муниципального образова-
ния – Баграмовское сельское 
поселение Рыбновского муни-
ципального района Рязанской 
области (по согласованию)

2. Обследовать каждый случай покуса животных 
домашними и дикими плотоядными животными. 
Животных, больных бешенством, умерщвлять

немедленно начальник ГБУ РО «Рыбнов-
ская районная ветеринарная 
станция»

1 2 3 4
3. Соблюдать правила личной безопасности при 

контакте с животными, подозрительными по заболе-
ванию бешенством, и при отборе патологического 
материала для направления в ГБУ РО «Рязанская 
областная ветеринарная лаборатория»

постоянно владельцы животных, 
ветеринарные специалисты

4. Осуществлять уничтожение трупов павших и умерщ-
вленных животных в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, утвержденными 
Главным государственным ветеринарным инспектором 
Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469

постоянно владельцы животных, 
начальник ГБУ РО «Рыбнов-
ская районная ветеринарная 
станция» 

5. Провести дезинфекцию территории в радиусе 5 м, 
прилегающей к северному углу нежилого здания, 
расположенного по адресу: д. 21, д. Мантурово 
муниципального образования – Баграмовское 
сельское поселение Рыбновского муниципального 
района Рязанской области

немедленно начальник ГБУ РО «Рыбнов-
ская районная ветеринарная 
станция», 
владелец личного подворья

6. Представлять животных для ветеринарного об-
следования и проведения профилактической и 
вынужденной вакцинации против бешенства

по требова-
нию вете-
ринарной 
службы

владельцы животных, 
начальник ГБУ РО «Рыбнов-
ская районная ветеринарная 
станция»

7. Проводить разъяснительную работу с населением о 
правилах содержания и использования животных

периоди-
чески

начальник ГБУ РО «Рыбнов-
ская районная ветеринарная 
станция» 

ния добровольческой орга-
низации Freiwilligen Agentur 
Лина Коль рассказывала, как 
построена работа волонтеров 
в Германии. По ее словам, по-
могают другим безвозмездно 
44% немцев, причем 45,7% 
из них – мужчины. Любопыт-
но и то, что большинство до-
бровольцев задействовано в 
сферах спорта и физкультуры 
(16,3%), помощи школьни-
кам и пациентам медучреж-
дений (9,1%), культуры (9%), 
социальной работы (8,5%) 
и содействию церквям и ре-
лигиозным организациям 
(7,6%). Большинству нравит-
ся в этой работе удовольствие 
от помощи другим и общение 
с представителями разных 
поколений. Молодых добро-
вольцев больше интересует 
самореализация и профес-
сиональные навыки, а «сере-
бряных» – встречи с интерес-
ными людьми.

Организаторы фестиваля 
«Дружим городами» – Рязан-
ский государственный уни-
верситет имени С.А. Есенина, 
Федеральное агентство по де-
лам молодежи, Вестфальский 
университет, администрация 
города Мюнстера и рязанское 
отделение Всероссийского 
межнационального союза мо-
лодежи. Мюнстерские гости 
пробудут в Рязани до 2 дека-
бря, и итогом встречи должно 
стать налаживание совмест-
ных культурных и рабочих 
контактов, расширение ака-
демической мобильности сту-
дентов и программ обмена 
между Россией и Германией.

Татьяна КлемешеваФ
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полезно знать

ОтдОхнуть  
без долгов

К
то-то захочет провести 
вне дома десятидневные 
каникулы  наверняка. 

Одни отправятся в тур в другую 
страну, другие – к близким или 
друзьям на машине. Но прежде 
чем планировать ту или иную 
поездку, стоит прислушаться 
к совету судебных приставов и 
проверить, нет ли у вас долгов 
по оплате кредитов, алиментов 
или пеней и штрафов.

О том, как обстоят дела с 
должниками в отдельно взятой 
Рязанской области, рассказы-
вает заместитель руководителя 
УФССП России по Рязанской обла-
сти – заместитель главного судеб-
ного пристава Рязанской области 
валерий валерьевич Раев.

– Сколько сегодня в регионе долж-
ников на учете Управления Феде-
ральной службы судебных приста-
вов по Рязанской области и какова 
общая сумма их задолженности?

в.Р. – На 1 ноября 2018 года в Ря-
занской области на исполнении 
находилось порядка 431 тысячи 
исполнительных производств 
на общую сумму взыскания 45 
млрд рублей. 

Стоит отметить, за 10 ме-
сяцев 2018 года судебными 
приставами-исполнителями вы-
несено более 17 тысяч постанов-
лений о временном ограничении 
на выезд должников из Россий-
ской Федерации, общая сумма 
задолженности по которым со-
ставила более 5 млрд рублей.

– Правда ли, что львиная доля 
исполнительных производств су-
дебных приставов приходится на 
штрафы ГИБДД?

в.Р. – Да, это верно. Исполни-
тельные производства о взыска-
нии задолженности по штрафам 
за нарушение правил дорожно-
го движения составляют около 
50% всех исполнительных произ-

водств на общую сумму взыска-
ния более 165 млн рублей.

– Как узнать, есть ли у граждани-
на задолженность?

в.Р. – Первый и самый простой – 
проверить себя на наличие дол-
гов в сервисе «Банк данных ис-
полнительных производств» на 
официальном интернет-сайте 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Рязанской 
области (http://r62.fssprus.ru). С 
его помощью как физические, так 
и юридические лица могут узнать 
информацию о задолженности по 
исполнительным производствам 
и погасить ее, не посещая отделов 
судебных приставов.

Важно отметить, что восполь-
зоваться данным сервисом мож-
но не только через сайт, но и при 
помощи специально разработан-
ного приложения «ФССП». Дан-
ное приложение можно скачать 
на смартфоны, телефоны, план-

шетные компьютеры и другие 
мобильные устройства, работа-
ющие на операционных систе-
мах Android OS, iOS и Windows 
Phone.

Также можно воспользовать-
ся сервисом «Личный кабинет 
стороны исполнительного произ-
водства», который дает возмож-
ность взыскателям и должникам 
получить подробную информа-
цию об исполнительном произ-
водстве, подать обращение – за-
явление, ходатайство или жа-
лобу – в электронном виде. Вос-
пользоваться сервисом могут 
граждане, имеющие сертификат 
ключа усиленной квалифициро-
ванной подписи, либо пользо-
ватели, ранее зарегистрирован-
ные на Едином портале государ-
ственных услуг и в приложении 
«Госуслуги».

– Порой к приставу обратиться 
довольно сложно. А вопрос по за-
долженности хочется решить бы-

стро. Нельзя ли как-то упростить 
обратную связь?

в.Р. – У судебного пристава-
исполнителя есть определенное 
приемное время. Как правило, 
это вторник с 9.00 до 13.00 и 
четверг с 14.00 до 18.00. Но свя-
заться с ним по телефону в дан-
ные часы довольно сложно, тем 
более получить подробную ин-
формацию по своему делу. Поэ-
тому для предоставления спра-
вочной информации в неприем-
ные дни с апреля 2018 года ор-
ганизовано дежурство судебных 
приставов. Дежурный судебный 
пристав сможет дать информа-
ционные справки по исполни-
тельному производству, пояс-
нить, ограничен ли выезд за 
границу, и ответить на любые 
другие вопросы граждан и пред-
ставителей организаций.

Беседовала  
Екатерина Детушева 

Если должник нЕ погасит долг 
По истечении 2 месяцев со дня окончания срока для добровольного исполне-
ния требований исполнительного документа пристав будет вправе ограничить 
выезд должника из Российской Федерации и при долге в 10 тыс. руб.

Эти изменения не коснулись исполнительных документов в отношении 
должников по алиментам, а также лиц, которые возмещают вред, причинен-
ный здоровью, вред в связи со смертью кормильца, имущественный ущерб 
или моральный вред, причиненные преступлением. Сумма задолженности, 
при которой судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление 
о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации 
осталась той же – 10 тыс.

Наряду с судебным приставом-исполнителем, вынесшим постановле-
ние об ограничении выезда, снимать такое ограничение могут судебные 
приставы-исполнители при директоре ФССП России при наличии информа-
ции об уплате задолженности в Государственной информационной систе-
ме о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Указанное 
изменение позволило обеспечить значительное сокращение сроков снятия 
временного ограничения на выезд из Российской Федерации в отношении 
должников, исполнивших свои обязательства, – с 7 до 3 дней. 

россияне должны 
кредитным 
организациям, 
по данным 
Центробанка.
И около 6,5% 
этой суммы – 
просроченные 
займы

свыше

13
трлн руб.

1 октября 2017 года 

с 10 тыс. до 30 тыс. руб. 
увеличен размер задолженности  
по исполнительным документам,  
при которой судебный пристав-
исполнитель вправе вынести 
постановление  
о временном ограничении на выезд 
должника  
из Российской Федерации

ФССп напомИнает По статистике, 
самыми злостными 
неплательщиками в 
стране по кредитам 
являются люди  
в возрасте от 30 до 42 
лет, и среди них больше 
женщин.
самые 
дисциплинированные – 
пенсионеры. в 
списке невыездных 
значатся менее 1% 
россиян старше 66 
лет. но в процентом 
соотношении (на душу 
населения) степень 
закредитованности 
пожилых высока.

впереди – январские каникулы. Пора вспомнить о долгах и уплатить их,  
иначе можно так и не вылететь по приобретенной путевке за границу  
и не добраться на рождество на автомобиле до друзей в соседнем регионе
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ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ, БАКЛАЖАНЫ И КОЛХОЗ: 
НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ 
РУССКОЙ КУХНИ

КУЛЬТУРА ВКУСА Екатерина 
ДЕТУШЕВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Ассоциация кулинаров рязанского края совмест-
но с «Рязанскими ведомостями» продолжает про-
ект «Культура вкуса». Сегодня на страницах «РВ» 
историк русской кухни, известный блогер 
и гастроном ОЛЬГА СЮТКИНА рассказывает 
нам необыкновенную историю, в которой объе-
динятся кухня и битвы.

– А когда крепостное право отменили? 
– В 61-м году. 
– Это что, когда Гагарин в космос полетел?
– Ну да, в честь этого и отменили.

Этот нехитрый диалог ны-
нешних школьников вызывает 
грустный смех. Не только от дев-
ственной чистоты их юных моз-
гов. Но и по более важной при-
чине. История ведь и для боль-
шинства из нас – что-то давно 
прошедшее, забытое. И в общем 
не имеющее отношения к сегод-
няшней жизни.

Вот поэтому «мы идем к вам» 
с кулинарно-историческим сю-
жетом, опровергающим это 
мнение.

Думаете, на этом их история 
и закончилась? А вот и нет. Чи-
таем журнал «Огонек» за декабрь 
1966 года и широко открываем 
глаза. Сын того самого Абдул-
лы Юсупова Адыл Абдуллаев 
продолжил дело отца. И снова, 
как встарь, огороднику 70 лет 
(именно столько Адылу было в 
1966-м), и снова он окружен по-
четом и уважением:

«Адыл-ата Абдуллаев рабо-
тает агрономом в эксперимен-
тальном парниковом хозяй-
стве Республиканского научно-
исследовательского институ-
та овощебахчевых культур и 
картофеля. Каждую зиму съез-
жаются к нему поучиться кол-
хозные и совхозные овощево-
ды. Большинство новых ово-
щных культур создано Абдул-
лаевым на основе сортов, за-

везенных в наши края в конце 
прошлого века переселенцами-
болгарами».

Кишлак Сарыкуль давно стал 
частью Ташкента. «Саракуль-
ка» – так называют этот рай-
он сегодня. Его перестраивали 
в 1930-е, потом еще раз после 
землетрясения 1966 года. Из та-
мошних аборигенов вряд ли кто 
остался на насиженном месте. 
Но, как рассказал нам один из 
наших читателей, фразу «бол-
гарские огороды» даже сейчас 
вспомнил человек, который там 
раньше работал.

А вы говорите «давняя исто-
рия», «да когда это было»! Исто-
рия же порой совсем рядом, 
только руку протяни.

Фото предоставлены 
Ольгой Сюткиной.

Репродукция: Хивинский поход 1873 г. Переправа Туркестанского отряда через р. Аму-Дарья (с картины Н. Каразина)

Прием единоличников в колхоз. Узбекистан, 1930 год

Генерал Михаил Дмитрие-
вич Скобелев – герой Русско-
турецкой войны и освободитель 
Болгарии – помимо своих воен-
ных заслуг оставил след и в на-
шей кухне. Вернее, в распростра-
нении такого полезного овоща, 
как баклажан. О любопытном 
эпизоде общего прошлого близ-
ких народов мы и вспомним.

Когда отгремели сражения 
и болгарская земля была осво-
бождена от турок, пришла пора 
возвращаться в Россию. Говорят, 
что на прощание генерал по-
строил местных добровольцев и 
вручил боевые награды самым 
достойным.

М.Д. Скобелев

– Счастливо вам трудиться на 
освобожденной земле, братья-
славяне, – сказал он.

Тут шагнул вперед болга-
рин с солдатским «Георгием» 
на груди:

– Негде нам трудиться, ваше 
превосходительство. – Турки спа-
лили наши села, угнали скот.

– Как тебя звать, герой? – 
спросил генерал.

– Козларь Иван, нас, Козла-
рей, пятеро братьев…

– Я к вам приехал из Турке-
станского края, – задумавшись, 
произнес Скобелев, – начали ра-
сти там города. А ведь вы, болга-
ры, первейшие огородники. На-
род там работящий, земля бога-
тая. Что скажешь, герой?

Скобелев не кривил душой. 
Туркестан он действительно знал 
не понаслышке. Еще в 1868 г. он 
был направлен в Ташкент, где 
состоял офицером штаба Тур-
кестанского военного округа. В 
1873 г. «для освобождения на-
ших соотечественников, томя-
щихся в тяжелом плену» готовит-
ся поход в Хивинское ханство. 
Скобелев отличился в бою у Иты-
бая, затем принимал участие во 
взятии Хивы.

В конце Хивинского похода 
подполковник Скобелев с груп-
пой туркмен совершил выдаю-
щуюся по смелости и лихости 
рекогносцировку путей в глубь 
страны. Наградой смельчаку 
стал орден Св. Георгия 4-й ст. 
В феврале 1874 г. Скобелев был 
произведен в полковники, а в 
апреле пожалован во флигель-
адъютанты.

Позже он геройски действует 
под Андижаном, разбивает не-
приятеля под Тюря-Курганом, 
отличается при штурме Наман-
гана. За отличие Скобелева жа-

луют чином генерал-майора, а 
за разгром неприятеля при Ба-
лыкчами награждают шпагой с 
надписью «За храбрость».

И вот в далекой Болгарии 
Скобелеву вспомнилась его бо-
евая молодость в Туркестане. 
Туда он и направил болгарских 
солдат. Собственно, с этого все 
и началось.

Несколько лет спустя в окрест-
ности Ташкента прибыл боль-
шой обоз болгар-переселенцев. 
А старшим у них был тот самый 
Иван Козларь. Огородники по-
селились рядом с кишлаком Са-
рыкуль. Болгары, как и узбеки, 
люди работящие, уживчивые. 
Так что прижились они там бы-
стро. Шестым «братом» в семье 
Козларей стал русский солдат 
Иван Потехин – женился он на 
болгарской девушке.

До их приезда местные ого-
родники сажали лук, морковь, 
редьку да горький перец. Бол-
гары привезли семена помидо-
ров, баклажанов, капусты, слад-
кого перца, начали возделывать 
картофель.

Нельзя сказать, что о бакла-
жанах здесь совсем не знали до 
этого. Но использовался полуди-
кий афганский сорт. А уж поми-
доры и болгарский перец были 
совсем в новинку. Скоро и узбе-
ки стали сажать «болгарские» 
овощи. А сосед поселившихся 
здесь «фермеров» Абдулла Юсу-
пов и вовсе подружился с ними, 
стал почти членом семьи.

Почти уже позабытые собы-
тия не так далеки, как кажет-
ся. И осенью 1925 года совет-
ское руководство республики 
призвало старых огородников 
для создания коллективных хо-
зяйств. Иван Козларь и Абдул-
ла Юсупов, которым было тогда 
уже за 70 лет, заложили первые 
огромные колхозные парни-
ки. В 1931 году Абдулла-бобо и 
Козларь-бобо ушли из жизни, 
оставив о себе добрую память. 
И массовую культуру овощей на 
узбекской земле.
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В эти осенние дни мы от-
мечаем 60-летие Рязан-
ского отделения Союза 

писателей России. С этим 
писательским объединени-
ем связано много замеча-
тельных, известных на всю 
страну имен. Про каждого 
можно книжку написать. Се-
годня мы вспоминаем Евге-
ния Маркина, Валентина Са-
фонова и Анатолия Сенина. 
Их уже нет на земле. Но па-
мять эти светлые имена не 
отпускает: живите, пока мы 
вас помним...

МНЕ дВАдцАть лЕт
Это стихотворение Евгения 

Маркина из моей далекой и 
дерзкой юности. И называется 
оно «Баллада о дверном кося-
ке». А написано, как я теперь 
понял, в 1967 году. Тогда мне 
было всего двадцать лет.

…И сколько раз 
в кромешной темени, 

забыв о низком косяке,
я получал удар по темени,
а то и шишку на виске…

Евгений Маркин читал это 
стихотворение тихо, неторо-
пливо, словно рассказывая сво-
им непослушным детям очеред-
ную быль иль небыль из своей 
непростой жизни. А мы, моло-
дые сотрудники районной га-
зеты «Под знаменем Ленина», 
собравшись осенним вечером 
1967-го на встречу с Евгением 
Маркиным, Валентином Сафо-
новым, чутко внимали каждо-
му их слову.

Поясню: завершающий 
этап той памятной встречи 
после долгих разговоров в ре-
дакции «районки» проходил в 
ресторане «Ранова». Приезд в 
Кораблино знаменитостей – а 
с Маркиным и Сафоновым был 
еще и московский писатель 
Станислав Гагарин, который 
творил в жанре фантастики, – 
организовал наш тогдашний 
редактор Алексей Ермишин. 
Алексей Николаевич хорошо 
знал Сафонова по работе в сара-
евской районной газете, из это-
го района они оба родом. Вот и 
пригласил он по старой друж-
бе Валентина в Кораблино. И 
тот вместе со своими друзья-
ми с радостью приехал. До сей 
поры в памяти эти ребята – мо-
лодые, энергичные, полные сил 
и творческих планов. Цельный, 
яркий Валентин Сафонов, слов-
но молотком, вбивал каждое 
слово в наши ищущие откро-
вения души. Удивлял Евгений 
Маркин, мягкий и нежный по 
своей натуре человек, излучав-
ший тепло, добро и любовь. Но 
понятно было, что натура его с 
внутренним стержнем, силь-
ная духом и характером. Стихи, 
которые мы услышали тогда, 
заставляли думать, сопережи-
вать, учиться и на газетной по-
лосе формулировать собствен-
ное мнение.

Так что я теперь могу сме-
ло заявить, что те самые стихи 
его о косяке здорово повлияли 
на мою дальнейшую жизнь. И 
полвека спустя, вчитываясь в 
те пронзительные строки, ко-
торые, видно, недаром опу-
бликовал на днях один из мо-
сковских журналов, я благода-
рил судьбу за то, что на моем 
жизненном пути встречались 
такие удивительные люди, 
как поэт Женя Маркин… Это 
он и по сей день не позволя-
ет мне склоняться, «чтоб гнев 
начальства не навлечь», чтоб 
свою голову сберечь… И «тот 
косяк – он и поныне, поныне 
метит мне в висок». Но зато 
все эти годы я не стесняюсь 
смотреть людям в глаза, пото-
му что всю душу вкладывал в 
свою газету, которой я отдал 
почти полвека и ни разу не по-
ступился принципами, не лгал, 
не предавал… 

ВозВРАщЕНИЕ 
 – …Я свое авто в гараж по-

ставлю и с месячишко пешком 
похожу, чтоб сэкономить на 
бензине, но деньги на памят-
ную доску найду! – горячился 
председатель литературного 
объединения «Кораблинские 
родники», член Союза писате-
лей России Сергей Панферов. 
– И повесим мы ее на здании, 
где были, и не только были, но 
и творили, вкладывая в души 
кораблинцев самое сокровен-
ное, Евгений Маркин, Вален-
тин Сафонов, Анатолий Сенин 
и другие знаменитые поэты ря-
занского края…

Разговор этот у нас состоял-
ся два года назад. Я верил сло-
вам Панферова, другие – нет. А 
он делал дело. Помнится, вместе 
с районной библиотекой вынес 
этот вопрос на заседание депу-
татов горсовета. Депутаты дали 
добро. Тогда он на свои деньги 

заказал в одной из местных ма-
стерских доску. Ему пошли на-
встречу, сделали скидку – все-
таки благие намерения. А повод 
увековечить память талантли-
вых рязанцев был – приближа-
лось 6 июня, день рождения 
Пушкина. День русской поэзии, 
день русского слова... 

Пришли на это торжество 
любители поэзии и просто не-
равнодушные, хорошие люди. 
И их было великое множество 
на улице Карла Маркса у дома 
№ 9, где и по сегодняшний день 
прописана «районка». Памят-
ная доска гласит: 

«В 70-80 гг. ХХ века редак-
цию районной газеты, располо-
женную в этом здании, неодно-
кратно посещали известные пи-
сатели Валентин Сафонов, Евге-
ний Маркин, Анатолий Сенин».

А потом в парке «Дружба» 
поэты читали свои стихи, го-
ворили по-русски, от души. И 
о том говорили, что отдельные 
сограждане уже и забывать 
стали могучее русское слово. 
И было на душе очень хорошо 
от того, что к нам возвращают-
ся те, кто так много сделал для 
торжества одухотворенного по-
этическим талантом слова в на-
шем есенинском краю.

Вот так добивается своего ти-
хий и спокойный на вид, но весь-
ма дерзкий Сергей Панферов.

А завершить этот рассказ 
о дне вчерашнем и сегодняш-
нем мне хотелось бы опять Ев-
гением Маркиным и его «Ко-
сяком»:

Покуда сила есть и воля,
покуда пыл мой не иссяк,
ходить мне с гордой головою,
мне вышибать дверной косяк!

Юрий Харин,  
член Союза журналистов  

России.
г. Кораблино

Евгений Маркин
БАЛЛАДА  
О ДВЕРНОМ КОСЯКЕ

Я вырос в маленькой деревне, 
в смолистой рубленой избе,
где домовой
до одуренья 
ночами выл в печной трубе,
где одинаково нетрезво 
справлялись Май и Рождество, 
где на двери
целы надрезы — 
отметки роста моего. 
Мне не забыть, как бабка Оля, 
налив мне щей из чугунка, 
все вразумляла:
– Ешь поболе – 
и дорастешь до косяка! — 
И часто с коркой за щекою 
я резво прыгал в высоту, 
стремясь достать его рукою, 
боясь, что вдруг не дорасту. 
Я рос стремительно на диво! 
И вот к семнадцати годам 
я стал поглядывать
на девок 
и поздно возвращаться в дом. 
И сколько раз 
в кромешной темени, 
забыв о низком косяке, 
я получал
удар по темени, 
а то и шишку на виске. 
О, как все это в отдаленье!
Мне скоро стукнет тридцать лет. 
Давно покинул я деревню, 
я стал газетчик и поэт.
Тех шишек нету и в помине, 
ведь мир огромен и высок! 
Но тот косяк –
он и поныне, 
поныне метит мне в висок! 
Когда я мыкаюсь в приемных, 
чтобы решить любой пустяк, 
передо мной
в дверных проемах 
встает невидимый косяк. 
И чтоб недаром там слоняться, 
чтоб гнев начальства не навлечь, 
как низко
должен я склоняться, 
как зорко голову беречь! 
С моим мужицким обхожденьем 
не раз влетаю я впросак, 
когда за «нормой поведенья» 
все тот же кроется косяк.
И если я подонка крою 
иль правду прихвостню рублю, 
мне говорят, что я нескромен, 
мне говорят, что я хамлю. 
Когда, вернувшись из деревни, 
где рожь не убрана с полей, 
читаю я стихотворенье 
насчет приписок и вралей; 
мне говорят:
– К чему срамиться? 
Ты из избы выносишь сор. 
А вдруг прочтут и за границей?! 
На всю страну падет позор...
О Родина!
Моя Россия!
Я вышел из простой семьи. 
Я видел мощь твою и силу, 
я славил спутники твои. 
И если есть покуда много 
нехваток, промахов и бед, 
то не с ханжи,
не с демагога – 
с меня же спросишь ты ответ! 
Я счастлив тем, что я с народом 
живу, мечтаю и расту, 
что у страны –
все выше своды, 
все крепче бьем неправоту! 
Покуда сила есть и воля, 
покуда пыл мой не иссяк, 
ходить мне с гордой головою, 
мне вышибать дверной косяк!

дата

Покуда сила есть и воля...
История одной фотографии

1967 год. Та самая памятная встреча. Выступает Валентин Сафонов.  
Скромно сидит справа Евгений Маркин

Нынешнее время – памятная доска
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До сей поры в памяти эти ребята – 
молодые, энергичные, полные сил 
и творческих планов
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Этому предшествовал 
ряд событий. 5 ноя-
бря 1990 года Совет 

Министров РСФСР принял 
постановление об организа-
ции работы по созданию но-
вых государственных флага 
и герба РСФСР и поручил 
Комитету по делам архи-
вов при Совете Министров 
РСФСР разработать концеп-
цию новых государствен-
ных символов и совместно 
с Министерством культуры 
РСФСР создать проекты но-
вых государственных герба 
и флага РСФСР. По итогам 
рассмотрения предложений 
Комитет по делам архивов 
рекомендовал использовать 
в качестве герба РСФСР зо-
лотого двуглавого орла на 
красном поле, но внесение 
соответствующих законо-
проектов в Верховный Со-
вет РСФСР решено было 
отложить. После событий 
1991 года использование 
старого герба с коммунисти-
ческими символами в изме-
нившейся коренным обра-
зом стране несло в себе ло-
гическое и идеологическое 
противоречие. Российский 
герб – двуглавый орел – име-
ет древнерусское происхо-
ждение и, по мнению ряда 
историков, пришел к нам в 
XV веке из Византии.

Свой вариант герба пред
ложила Конституционная ко
миссия: в проекте Консти
туции от 17 марта 1992 года 
устанавливалось следующее 
описание герба, повторявшее, 
с рядом изъятий, описание го
сударственного герба Россий
ской империи до 1917 года. 
К маю 1993 года Управлени
ем геральдики Росархива был 
подготовлен новый рисунок 
герба, учитывающий предло
жения Конституционной ко
миссии и Правительства Рос
сийской Федерации. В каче
стве Государственного герба 
РФ предлагалось утвердить 
золотого двуглавого орла на 
красном поле, как и в вари
антах, ранее представленных 
Правительством РФ, но в отли

чие от них над головами орла 
предлагалось дополнительно 
разместить три короны, а на 
груди орла – красный щит с 
изображением всадника, по
ражающего копьем дракона. 

Новый проект герба был 
поддержан Рабочей группой 
Конституционной комиссии, 
которая, в числе прочих по
правок, предложила внести 
его описание (впоследствии 
утвержденное, с рядом незна
чительных изменений, ука
зом Президента РФ от 30 ноя
бря 1993 года) в официальный 
(«парламентский») проект Кон
ституции: 

«Государственный герб 
Российской Федерации пред
ставляет собой золотого дву
главого орла, помещенного 
на красном поле. Над орлом 
три исторические короны Пе
тра Великого (две малые – над 
головами и над ними – одна 
большего размера). В лапах 
орла – скипетр и держава. На 
груди орла на красном щите 
изображение всадника, пора
жающего копьем дракона».

25 декабря 2000 года был 
принят Федеральный консти
туционный закон «О Государ
ственном гербе Российской Фе
дерации», подтвердивший герб 
образца 1993 года в качестве го
сударственного и утвердивший 
правила его использования.

Символ России
30 ноября 1993 года указом Президента России  
Б. Ельцина утвержден Государственный герб  
Российской Федерации

Первая в Ряжске
В ноябре 1910 года в этом уездном 
городе была открыта мужская гимназия

• Событие • Факт

Гимназия располагалась на 
улице Дворянской. В 1916 году 
по инициативе Ряжского зем-

ства при активном содействии 
почетного попечителя гимназии 
Алексея Ермолова для нее постро-
или специальное здание, в котором 
теперь располагается школа № 1 
г. Ряжска. Гимназия располагала 
предметными кабинетами, метео-
рологической станцией, библиоте-
кой, насчитывавшей более 1000 
наименований книг. В 1911 году в 
ее стенах работали 6 преподава-
телей, на протяжении всего суще-
ствования гимназии ее директором 
был Петр Иванович Постников. К 
1917 году  
в гимназии обучались 255 человек. 
В 1911 работали 6 преподавателей.

В уездных городах, каковым 
когда-то был Ряжск, редко удава-
лось сохранить такую преемствен-
ность: прежде гимназия, теперь 
средняя школа. Ряжску в этом 
смысле повезло. Он стал другим, 
когда в нем открылась гимназия. 
Многие преподаватели гимназии 
стали потом учителями советской 

трудовой школы второй ступени  
№ 2, которая расположилась в этом 
же здании. И выпускники гимназии, 
а среди них немало замечательных 
людей, не забывали родной Ряжск.

Ряжской гимназии повезло и в 
том смысле, что о ней теперь доста-
точно много известно. В 2017 году вы-
шла книга С. Филимонова «Историче-
ские записки о Ряжской мужской гим-
назии (1910 – 1918)». Когда читаешь 
о том, что гимназическая библиотека 
насчитывала более 1600 томов худо-
жественной и научной литературы и 
подписывала в 1916 году 40 перио-
дических изданий, а для гимназиче-
ского оркестра были приобретены в 
Москве и Харькове струнные, духовые 
и ударные инструменты, рояль и ноты 
для хора, хочется услышать тот хор 
и почитать издания из той библиоте-
ки. Активный попечительский совет, 
хозяйственный и родительский ко-
митеты много сделали для развития 
учебного заведения. Танцевальные 
курсы, кинематографические сеан-
сы, катание по замерзшей Хупте на 
коньках, лыжные прогулки, обучение 
плаванию – все это было доступно 
ряжским гимназистам.

Наполеон хорошо знал, 
что последнее сло-
во остается за обще-

ственным мнением. Это его 
чеканная фраза. Армию На-
полеона в Европе сопрово-
ждали подразделения ин-
формационной войны, рас-
пространявшие листовки, 
карикатуры, воззвания, об-
ращенные к собственным 
солдатам и к населению за-
воеванных территорий. Бо-
напарт обеспечивал таким 
образом информационное 
сопровождение своих завое-
вательных походов.

Когда наполеоновская ар
мия вступила в 1812 году в Рос
сию, к военному министру Бар
клаю де Толли обратились два 
университетских профессора: 
Федор Рембах и Андрей Кайса

ров – с предложением создать 
при русской армии походную 
типографию.

К этому времени Андрею 
Кайсарову было без малого 
тридцать лет, он отслужил во
енную службу в Семеновском 
полку и окончил Московский 
университет, став одним из пер

вых представителей дворянско
го сословия, связавших себя с 
наукой. Он дружит с В. Жуков
ским и участвует в Дружеском 
литературном обществе, учится 
в Геттингентском университе
те и пишет на немецком языке 
диссертацию об освобождении 
крестьян в России. Затем Кай
саров путешествует по южно
славянским землям в Европе, 
работает над словарем древне
русского языка, а в 1810 году 
занимает кафедру в Дерптском 
университете.

В 1812 году профессор Ан
дрей Кайсаров вступает в опол
чение и, объединившись со 
своим коллегой, делает Бар
клаю предложение, от кото
рого тот не смог отказаться. 
Отреагировал генерал мгно
венно и оказал профессорам 
всяческое содействие в созда

нии типографии при главной 
квартире русской армии. Че
рез две недели после вторже
ния наполеоновской армии в 
Россию именно здесь печата
ется воззвание к французским 
солдатам, в котором такие сло
ва: «Вас заставляют идти на но
вую войну под предлогом того, 
что русские не воздадут долж
ное вашему мужеству... Воз
вращайтесь к себе, не верьте 
обманчивым заверениям, буд
то вы сражаетесь за мир. Нет, 
вы сражаетесь ради ненасыт
ного честолюбия вашего по
велителя».

На воззвания, сочиненные 
Кайсаровым, Наполеон отве
чал листовками, сочиненны
ми им самим. Типография при 
главном штабе продолжала де
лать свое дело и при Кутузове, 
и некоторые ее материалы вы

ходили тиражом до 10 тысяч 
экземпляров. «Известия из ар
мии» А. Кайсарова пользова
лись спросом.

Но Кутузов умер, русская 
армия вопреки его заветам 
пошла в заграничный поход, 
и А. Кайсарова уже ничто не 
удерживало при главном шта
бе. Он попросился в парти
занский отряд летучих каза
ков, которым командовал его 
брат Паисий. Государь против 
этого не возражал. Ведь по
ходная типография сделала 
свое дело.

Андрей Кайсаров погиб 
в середине мая 1813 года в 
рейде по тылам противника. 
Его имя было выбито на сте
не храма Христа Спасителя в 
Москве. А похоронен он в ро
довом имении Чирково Ряж
ского уезда.

Солдат информационной войны
27 ноября 1782 года родился публицист, филолог, поэт Андрей Сергеевич Кайсаров

• Имя

А.С. Кайсаров

Материалы полосы подготовила Ирина Сизова

Государственная печать 
царя Ивана IV (XVI век)
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Шашки: турнирная хроника

Рязанские спортсмены стали облада-
телями серебряной и трех бронзовых 
наград традиционного V турнира по 
русским шашкам «Города воинской 
славы», прошедшего в Орле. В тур-
нире участвовали команды 7 субъек-
тов ЦФО. 
По итогам соревнований рязанские 
спортсмены завоевали четыре медали: 
второразрядник Олег Можгов занял 
третье место в классической програм-
ме среди мальчиков 2008-2009 года 
рождения, перворазрядница Анастасия 
Панарина – третьи места в молниенос-
ной и классической программах среди 
девочек 2005-2007 года рождения, ма-
стер спорта Андрей Чернухин – второе 
место в классической программе муж-
ского турнира.

  
В Рязани состоялся городской тур-
нир по русским шашкам среди ин-
валидов ВОС и ВОИ. За победу бо-
ролись тридцать ведущих рязанских 
шашистов с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в том числе две-
надцать детей. 
Соревнования в течение недели про-
ходили на базе предприятия «Пром-
пласткомплект». Главным судьей тур-
нира выступил Аркадий Горнев.
По итогам игр среди инвалидов по 
общему заболеванию победу одер-
жал Геннадий Манторов, на втором 
месте Игорь Кучумов, на третьем – 
Светлана Родина. В группе слабо-
видящих спортсменов лучшим стал 
Николай Журавлев, за ним следу-
ют Александр Хохликов и Дмитрий 
Железнов. Лидер среди женщин – 
Светлана Жигулина, второе место 
заняла Нина Маркова, третье – Ли-
дия Бакаусова. Наивысшие резуль-
таты среди юных шашистов пока-
зали Егор Истратий и Александра 
Романова, Николай Балакин и Дарья 
Цыбикова, Фердабс Озимов и Софья 
Кленова. 

Использованы материалы  
сайта регионального минспорта

ИГРЫ РАЗУМА
Юрий ЕвстифЕЕв,

ведущий рубрики

шахматы+

В Шилове прошла акция в память 
о подвижнике и активном про-
пагандисте шахмат, журналисте 

«Рязанских ведомостей», создателе и 
ведущем рубрики «Игры разума» Ана-
толии Ивановиче Пономаренко.

Сначала перед собравшимися в Доме 
детского творчества выступил председа-
тель районного Совета ветеранов Влади-
мир Анатольевич Смазнов. Он рассказал о 
жизненном пути А.И. Пономаренко.

Анатолий Иванович родился 26 
октября 1935 года в д. Золотуха Лев-
Толстовского района Липецкой обла-
сти, начинал свой трудовой путь, рабо-
тая в учреждениях культуры. Окончил 
Московский государственный институт 
культуры в 1962 году, а в 1971-м – Горь-
ковскую высшую партийную школу. При 
этом он был тесно связан с журналисти-
кой, постоянно выступал в местной прес-
се, был вначале внештатным корреспон-
дентом, потом штатным сотрудником, 
работал редактором районной газеты в 
Захарове, заместителем редактора об-
ластной газеты «Приокская правда», за-
местителем ответственного секретаря 
«Приокской газеты». Как только были 

основаны «Рязанские ведомости», пере-
шел в это издание и трудился до того дня, 
когда тяжелая болезнь не позволила ему 
выпускать его детище – страницу «Игры 
разума», материалы которой собирали 
самую большую редакционную почту: 
письма шли из самых отдаленных угол-
ков Рязанщины. Соревнования шахмати-
стов на призы «Рязанских ведомостей», 
организованные им, привлекали десят-
ки спортсменов. 

После В.А. Смазнова в Шилове высту-
пил тренер Сергей Желудков, представив-
ший презентацию «Вспоминая Анатолия 
Ивановича Пономаренко». На экране пе-
ред зрителями проплывали фотографии 
признанного мастера журналистики, 
страницы его жизни и шахматных репор-
тажей. Известные в Рязанской области 
шахматисты и шахматные тренеры: Вик-
тор Жмуров, Лариса Биленко, Николай 
Абашкин, Виктор Колоус, Сергей Моза-
лев, Николай Горшков и другие делились 
с экрана своими воспоминаниями об Ана-
толии Ивановиче. 

Директор Шиловского районно-
го Дома детского творчества Любовь  
Олеговна Тихонова сказала: «Анатолий 
Иванович Пономаренко – человек, глубо-

ко преданный шахматам. В своих замет-
ках и статьях он, излагая материал, всег-
да относился к теме с трогательной любо-
вью, не случайно педагоги ДДТ и ребята 
с большим интересом читали его увлека-
тельные репортажи с шахматных сраже-
ний, следили за публикуемыми шахматно-
шашечными конкурсами, в которых часто 
становились лауреатами. Было бы хорошо, 
если бы все материалы, вышедшие из-под 
пера Пономаренко, издать отдельной кни-
гой. Она стала бы прекрасным пособием 
для шахматных педагогов». 

Леонид Райкин, мастер ФИДЕ, вспом-
нил: «Как правило, один раз в неделю 
накануне выхода шахматного выпуска 
«Рязанских ведомостей» – звонок: «Лео-
нид Гершевич! Что у нас новенького?» А 

освещение событий для Анатолия Ивано-
вича – это всегда факты и комментарии 
очевидцев. Более двадцати лет шахмат-
ный раздел «Рязанских ведомостей» был 
средоточием информации о шахматной 
жизни области. Уходит эпоха печати. При-
шел Интернет. Но Человек ушел, и его ни-
кто и ничто не заменит!»

Наступившую в зале после презента-
ции тишину прервала заместитель ди-
ректора ДДТ Наталья Петровна Требухо-
ва, объявившая о проведении в память об 
Анатолии Ивановиче Пономаренко тур-
нира по быстрым шахматам. Соревнова-
ние проходило по швейцарской системе в 
семь туров с контролем времени 15 минут 
на партию. Среди восемнадцати участни-
ков были представители Шилова, Ерахту-
ра, села Терехово и гости из Чучковского 
района. Турнир общий, а медальный зачет 
у взрослых шахматистов и шахматистов 
школьного возраста отдельный. 

Среди взрослых первое место с ше-
стью очками занял Сергей Желудков из 
Ерахтура. По пять с половиной очков на-
брали Сергей Есин (Шилово) и Николай 
Абашкин (Чучковский район). Их очный 
поединок завершился вничью, а коэффи-
циент Бухгольца вывел шиловского шах-
матиста на второе место, отодвинув Абаш-
кина на третье. Не обошлось без приме-
нения дополнительных показателей при 
определении сильнейших у юных поклон-
ников Каиссы. В призерах все шиловцы: 
первый – Павел Андреев, второй – Илья 
Ходов, третий – Ярослав Лукашкин. 

ВпередИ – перВенстВо страны

В Волгограде прошло пер-
венство России по шаш-
кам и шахматам среди 
лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата 
(ПОДА) до 19 лет. 
Рязанец, воспитанник 
СДЮСШОР «Антей» Илья 
Липилин одержал победу с 
лучшим результатом: 9 оч-
ков из 9 возможных. Тре-
нирует шахматиста Нико-
лай Николаевич Горшков. 

непобедИмый!
В суздале завершились  
соревнования первенства ЦФо 
по классическим шахматам 
среди юношей и девушек.  
турниры прошли в десяти воз-
растных группах. рязанцы за-
воевали две бронзовые медали.

Среди юношей до 15 лет рязан-
цы – Иван Чуклин и Арсений 
Балашов подошли к финишу со 
вторым результатом, набрав 6,5 
очка из 9 возможных. По допол-
нительным показателям Иван 
Чуклин занял третье место, Ар-
сений Балашов – седьмое. 
Среди 38 юношей до 17 лет 
Егор Голящук из Рязани, набрав 
6,5 очка, стал третьим.
Среди девушек до 19 лет наша 
Мария Пивина финишировала с 
третьим результатом – 4,5 очка 
из семи возможных. Но по до-
полнительным показателям она 
заняла четвертое место.
Среди других юных рязанских 
шахматистов на первенстве 

ЦФО наиболее успешно вы-
ступили Никита Белинский (6 
очков из 9, 11-е место), Умила 
Фролова (5 очков из 9, 10-е ме-
сто), Станислава Смалева (5,5 
очка из 9, 11-е место)
Первенство ЦФО – это отбороч-
ный турнир для участия в первен-
стве России среди юных шахма-
тистов. Участники, занявшие 1-4 
место, в своей возрастной группе 

получают путевки в Высшую лигу, 
участники, расположившиеся в 
итоговых протоколах на 5-6 пози-
ции – в Первую лигу. Таким обра-
зом, трое рязанцев завоевали пра-
во играть в Высшей лиге первен-
ства России среди шахматистов 
своего возраста – Иван Чуклин, 
Егор Голящук и Мария Пивина.

Андрей Николаев

Интеллектуальные чиновники

На базе ДЮСШ «Золотые купола» состоялся шах-
матный турнир, который завершил соревнования 
XVI Cпартакиады работников органов местного 
самоуправления города Рязани. 
В турнире приняли участие представители семи 
структурных подразделений горадминистрации, а 
также гордумы. В командном зачете лучший ре-
зультат показали сотрудники МКУ «Техобеспече-

ние», второе место поделили префектура Москов-
ского района и управление по физической культу-
ре и массовому спорту.
В личном зачете победителями и призерами ин-
теллектуальных состязаний среди мужчин стали:
1 место – Евгений Демин (мобилизационный отдел);
2 место – Игорь Тимофеев (МКУ «Техобеспечение»);
3 место – Виталий Зацепин (Рязанская городская 
Дума).
среди женщин лучшими стали:
1 место – Галина Овчинникова (МКУ «Техобеспе-
чение»);
2 место Наталья Ефремова (МКУ «Техобеспечение»);
3 место – Нина Хлопцева (префектура Московско-
го района).

Использованы материалы  
сайта регионального минспорта

прямая речь

Олег Алешин, тренер, международный мастер: 

– По итогам первенства ЦФО хочется отметить, что 
все закономерно: кто больше занимается, тот справед-
ливо показывает лучшие результаты. Конечно, бывают 
случайные факторы, которые влияют на исход, например 
удача. Но мне особенно хочется обратить внимание ро-
дителей на физическую форму ребят. К примеру, наблю-
дал я за турнирами юношей до 11 и 13 лет, и было такое 
ощущение, что ребятам не хватило физической формы, 
поэтому надо, помимо шахмат, заниматься хотя бы физ-
культурой, а лучше и другим видом спорта.

Основатель
Шахматисты вспоминают Анатолия Пономаренко
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Здравствуйте, ребята!
Посмотрите на рисунок Веры 

Чистяковой (5 лет). Её любимый сказочный 
герой – пони Пинки Пай. Ведомостёнок 

ждёт и ваши рисунки по адресу 
deti-ved@rv-ryazan.ru

 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова
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Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàåøü, êàê íàçûâàåòñÿ 
÷åëîâåê, êîòîðûé îäèíàêîâî õîðîøî âëàäååò 

êàê ïðàâîé, òàê è ëåâîé ðóêîé

1. Помещение для стоянки автомобиля.

2. Оно даётся человеку при рождении.

3. Топливо для машин.

4. Круглый плоский предмет.

5. Человек, который пишет картины.

6. Подземная железная дорога.

7. Часть ноги, где она сгибается.

8. Сладкое блюдо в конце обеда.

9. Устройство для передачи речи 
       на расстоянии.

10. Нужна для входа и выхода.

ил-был Сон. Как 
все сны, жил он в 
прекрасной зага-

дочной стране снов. Был этот 
Сон совсем ещё юный и неопыт-
ный. Сон был про моря и океа-
ны, грозных пиратов и отважно-
го капитана. Как и всем другим 
юным снам, ему очень не терпе-
лось наконец-то отправиться в 
путешествие на Землю. Очень 
хотелось Сну кому-нибудь при-
сниться. И вот наступил тот дол-
гожданный день! Волшебница 
снов, направляющая их в нуж-
ном направлении, дала нашему 
Сну чёткие указания, куда ему 
лететь, но он так волновался, 
что сбился с пути и никак не мог 
вспомнить дорогу. Сон очень 
расстроился, ведь в этот момент 
кто-то его очень ждал и никак 
не мог уснуть. «Попробую по-
искать дорогу сам», – подумал 
Сон. Тут он увидел Кошку, си-
дящую на окне. Сон спустился 
к ней и заговорил:

– Здравствуй, Кошка. Поче-
му ты не спишь? – спросил он.

– Не знаю, не хочется, – от-
ветила Кошка.

– А может, ты не спишь по-
тому, что у тебя нет сна? – 
предположил он.

– Может быть.
– А может, это я твой 

сон? Давай я тебе при-
снюсь!

– А какой ты сон? – поин-
тересовалась Кошка.

×èòàåì âìåñòå ñ ìàìîé

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 23 íîÿáðÿ:

1. Лапа. 2. Жук. 3. Оценка. 
4. Скрипка. 5. Каникулы. 

Загаданное слово – ПУЦКА.

к ней и заговорил:к ней и заговорил:
– Здравствуй, Кошка. Поче-

му ты не спишь? – спросил он.му ты не спишь? – спросил он.
– Не знаю, не хочется, – от-

ветила Кошка.
– А может, ты не спишь по-

тому, что у тебя нет сна? – 

À çíàåøü ëè òû?
Почему пальцы покрываются морщинками, 

если их долго держать в воде? 

Потому что они ничем не защищены! Наша кожа 
покрыта тонким-тонким слоем жира. Когда ты 
долго сидишь в теплой воде, этот жир 
смывается. Вода просачивает-
ся под кожу, та набухает, и 
появляются морщинки. На 
ладонях и ступнях кожа 
толще, поэтому она 
морщинится сильнее.

– Не знаю, не хочется, – от-

– А может, ты не спишь по-
тому, что у тебя нет сна? – 

– А может, это я твой 
сон? Давай я тебе при-

ï
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ждёт и ваши рисунки по адресу 

– Про моря и океаны, гроз-
ных пиратов и отважного капи-
тана, – ответил Сон.

– Ну нет, мне такие сны не 
нравятся. Я люблю сны про 
сыр и мышат, – сказала Кош-
ка, взмахнула хвостом и отвер-
нулась.

А Сон полетел дальше. Тут 
он увидел Корову, которая же-
вала сено и не спала.

– Здравствуй, Корова. По-
чему ты не спишь? – спросил 
Сон.

– Не знаю, не хочется, – от-
ветила Корова.

– А может, ты не спишь по-
тому, что у тебя нет сна?

– Мууу, – ответила Корова.
– А может, это я твой сон? 

Хочешь, я тебе приснюсь?
– А какой ты сон? – спроси-

ла Корова.
– Про моря и океаны, гроз-

ных пиратов и отважного капи-
тана, – ответил Сон.

– Нет, я люблю сны про соч-
ную зелёную травку, – ответи-
ла Корова и принялась снова 
жевать сено.

А Сон полетел дальше ... 
(Продолжение сказки читай в 
следующем номере)

Мария Шкурина
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сканворд

День  
в календаре

30 ноября
Всемирный день 
домашних жиВотных.
международный день  
защиты информации

1910 г. – в Ряжске откры-
та мужская гимназия. Ныне 
Ряжская средняя общеобра-
зовательная школа № 1.
1935 г. – открыта Пителин-
ская центральная районная 
больница.
1950 г. – открыта детская 
музыкальная школа при 
Рыбновском ДК. Ныне Рыб-
новская детская школа ис-
кусств.
1950 г. – при областном от-
деле архитектуры основа-
на Рязанская специальная 
научно-реставрационная 
производственная мастер-
ская. Ныне ЗАО «Рязанское 
научно-реставрационное 
управление».

родились:
1905 г. – Анатолий Николае-
вич Самохин (умер в 1981 г.), 
Герой Советского Союза. С 
1954 года после выхода в от-
ставку жил в г. Рязани.
1913 г. – Виктор Драгунский 
(умер в 1972 г.), писатель. 
1925 г. – Николай Алексан-
дрович Молочуев (Малочуев) 
(умер в 1981 г.), полный кава-
лер ордена Славы, уроженец 
села Ловцы Зарайского уезда 
(ныне Московская область).
1936 г. – Светлана Жильцо-
ва, телеведущая, заслужен-
ная артистка РСФСР. 

По народным приметам: 
если лед на реке темный, это 
предвещало хороший урожай 
будущим летом.
именинники: Геннадий, Гри-
горий, Захар, Иван, Михаил.

Фото Владимира проказникоВа
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Зима началась
На цыпочках, почти неслышно,
к земле подкрался первый снег
и попросился на ночлег
под старой деревянной крышей...

Алена Васильченко

Фотовзгляд
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Главное –  
хороший коллектив

Впервые с Любовью Григо-
рьевной мы встретились, когда 
художница получала награду на 
областном фестивале «Символы 
малой родины – гордость и сла-
ва России», посвященном 240-
летию Рязанской губернии. Ей 
вручили первый приз в номина-
ции «Лоскутное шитье» за ска-
зочное лазурное панно «Рязань». 
Но мастерица сразу говорит: эта 
работа во многом коллективная. 
Коллеги из городского клуба 
«Волшебный лоскуток» вместе 
собирали композицию из фраг-
ментов кружев на синем фоне, 
но только после того, как в цен-
тре появились Успенский собор 
и колокольня из ажурных белых 
ниток, работа стала выглядеть 
законченной.

Как же вышло, что женщи-
на, никогда не увлекавшаяся 
лоскутным шитьем, начала соз-
давать работы, получающие 
международное признание? Лю-
бовь Мягкова приехала в Рязань 
из Карелии и первое время ра-
ботала на компрессорной стан-
ции завода «ЗИЛ», а затем нача-
ла преподавать кройку и шитье 
в ПТУ №7. Учениц нужно было 

готовить к конкурсам – так при-
шел интерес к различным тех-
никам рукоделия. «У нас был 
чудесный коллектив препода-
вателей, – вспоминает мастери-
ца. – Мы все время что-то приду-
мывали, и поэтому работы полу-
чались необычными, достойны-
ми лучших выставок». Любовь 
Григорьевна отработала там 23 
года и, по ее словам, продолжи-
ла бы это занятие, если бы не 
подошло время пенсии. Но и на 
заслуженном отдыхе работа ки-
пит в ее руках.

и учеба, и досуГ,  
и культурные связи

«Я думала: как только выйду 
на пенсию, пойду в «Волшебный 
лоскуток». О клубе я давно зна-
ла, но в рабочие годы не было 
времени на творчество», – де-
лится моя собеседница. Сооб-
щество мастериц существует 
в Рязани уже 25 лет и создает 
наряды, домашний текстиль и 
декор. Участницы творят дома, 
а на встречах клуба обменива-
ются опытом, просят совета в 
текущей работе, придумывают 
совместные проекты, ищут но-
вые идеи в литературе и издели-
ях «коллег» со всей России. Клуб 

мир увлечений

Все в дело,  
все – в искусство
Лоскутная палитра и безграничное творчество Любови Мягковой

Л.Г. Мягкова в конкурсном наряде для «Окских сезонов – 2018»

Главные инструменты для лоскутного шитья –  
роликовый нож и раскройный мат

Матрешки Л. Мягковой живут в домах туристов  
из Японии, Польши, Мексики и других стран

Роскошная «душегрея» а-ля хохлома сшита из двух платков, 
купленных в магазине одной цены

«Рязанская красавица» хранится в коллекции Л. Чарест в Канаде

Пестрое мелькание 
кусочков ткани 
в платье, покры-

вале или мягкой игруш-
ке всегда выглядит мило 
и уютно. Так работает 
коллективная память: 
лоскутное шитье, когда-
то бывшее наглядным 
подтверждением фразы 
«голь на выдумки хитра», 
стало частью фольклора 
и греет душу поклонни-
кам традиций. В конце 
концов, это просто кра-
сиво – любит русский че-
ловек яркие краски! По-
падая в кабинет Любови 
Мягковой, сразу погружа-
ешься в эту атмосферу  
с головой.

постоянно устраивает выстав-
ки в Рязани и районах области, 
участвует в городских и област-
ных праздниках, выезжает в ре-
гионы России. Например, «Вол-
шебный лоскуток» – завсегдатай 
на московском международном 
фестивале Quiltfest и других со-
бытиях. 

А благодаря энтузиастке 
Людмиле Чарест о творени-
ях Любови Мягковой и других 
рязанских мастериц знают во 
всем мире. Людмила Влади-
мировна давно живет в Кана-
де, но помнит и любит русские 
корни и народное творчество. 
Она регулярно проводит кон-
курсы, встречи и передвижные 
выставки. На память об участии 
в международных проектах у 
Любови Мягковой хранятся ка-
талоги разных лет с дипломами 
призера. 

красиво –  
не значит дороГо

Будни Любови Мягковой 
состоят из творческой работы 
дома, общения с детьми и вну-
ками, встреч в «Волшебном ло-
скутке» и преподавания детям. 
Мастерице интересно переда-
вать ребятам свой опыт, поэто-
му она ведет кружок в отделе 
Ресурсного центра дополни-
тельного образования на ули-
це Крупской. «Мы шьем игруш-
ки, прихватки, сувениры в по-
дарок близким, – объясняет 
Любовь Григорьевна, раскла-
дывая детские поделки на сто-
ле. – Девочки очень любят де-
лать коробочки с сюрпризами 
внутри. Для этого нужно мно-
го лоскутков, и большинство я 
приношу из своих закромов, а 
что-то ученики находят дома. 
Я всегда говорю, что главное – 
не дорогие материалы, а фан-
тазия и подход. Например, из 
обложки книги может полу-
читься оригинальная сумоч-
ка, а из картонных «катушек» 
для скотча – настольный орга-
найзер».

величавый блеск 
старины

Сейчас Любовь Мягкова, 
как и ее коллеги по «Волшебно-
му лоскутку», готовится к «Ок-
ским сезонам». Клуб представит 
в конкурсной программе две 
коллекции одежды: «Кружева» 
и «Времена года». Все модели 
показывают сами мастерицы, и 
это большой плюс: современная 
мода давно уже старается под-
черкивать красоту и уникаль-
ность людей разного возраста и 
телосложения. Платье Любови 
Григорьевны светло-бежевое с 
солнцами алых кружев. Рукава 
и подол отделаны волнами по-
хожего оттенка, а собранность 
композиции придают полосы 
черной и золотой материи. «Мои 
работы всегда узнают: люблю, 
чтобы было красное, черное и 
блестящее», – смеется художни-

ца. И для нее эта одежда не экзо-
тичная, а привычная. «Многие 
даже в крупных городах ходят в 
национальной одежде – так поче-
му мы не продвигаем свою куль-
туру и моду?» – говорит она.

А в начале следующего года, 
когда конкурсы временно уйдут 
на второй план, Любовь Мяг-
кова планирует открыть персо-
нальную выставку с ироничным 
названием «62+62»: это код Ря-
занской области и ее собствен-
ный возраст. Что именно войдет 
в экспозицию, пока держится в 
секрете, но уже ясно: будет ярко 
и зрелищно. Потому что Любовь 
Григорьевна творит только так – 
с размахом, выдумкой и большой 
любовью к народным мотивам.

Татьяна Клемешева
Фото автора и из личного 

архива Л.Г. Мягковой
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