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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 г.  

ПОДПИШИСЬ В КИОСКЕ!

Подписные цены на 1 мес./на полгода

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
82 руб. 50 коп./495 руб. 00 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
185 руб. 90 коп./1115 руб. 40 коп.

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
53 руб. 20 коп./319 руб. 20 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
38 руб. 70 коп./232 руб. 20 коп.
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ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
58 руб. 10 коп./348 руб. 60 коп.
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БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Как учат профессии 
в Рязанском филиале 
Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя

5 ПОД ЗНАМЕНАМИ 
ДВУХ СТРАН
В Рязани в 11-й раз провели 
Всероссийский турнир 
по тхэквондо 

24-
25

ДЕРЖАТЬ ОТЧЕТ 
Региональная власть 
демонстрирует открытость 
и ведет прямой диалог 
с рязанцами 

4

СМЕНА РАСТЕТ

Нет, не станет суворовец бывшим,
Как бы нас ни ломали года.
Ту же музыку юности слышим,
Тем же воздухом юности дышим.
Ведь суворовец – навсегда.

ВОСПИТАННИКИ 
МОСКОВСКОГО СУВОРОВСКОГО УЧИЛИЩА 

ВСТРЕТИЛИСЬ С ГУБЕРНАТОРОМ

(Подробности на стр. 2)

На фото Матвей Дворцов, 
Савелий Симкин и Николай Рудой
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Вопрос недели КаКими Качествами должен обладать полицейсКий?

любовь лалакина, 
библиотекарь:

– важны такие качества, как отвага и 
честность. полицейские должны испол-
нять свой долг во всех смыслах этого 
слова. нужно служить своему народу 
и тому делу, которое он выбрал.

егор Козлов, 
студент:

– по моему мнению, полицейский должен 
обладать аналитическим складом ума и в 
совершенстве владеть методом дедукции. 
также каждому работнику мвд, я думаю, 
должны быть присущи быстрая реакция и 
умение работать с фактами.

Александр сычиков, 
рабочий:

– полицейские должны качествен-
но выполнять свою работу и быть 
ответственными. также важна чест-
ность – честность по отношению к 
своему народу.

наталья Телегина, 
бухгалтер:

– честность, ответственность и 
добропорядочность. именно эти 
качества, на мой взгляд, отличают 
хорошего полицейского.

События. Факты. комментарии

10 ноября – день соТрудниКА оргАноВ ВнуТренних дел рФ

уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел рязанской области!  
поздравляю вас с профессиональным праздником! 

на вас возложена важнейшая ответственность – гражда-
не доверяют вам защиту их интересов, безопасность свою и 
своих близких. под вашей охраной – порядок на улицах горо-
дов и сел. вы на рубеже борьбы с экономическими преступле-
ниями и коррупцией. Рязанские полицейские ведут системное 
противодействие преступникам во всех сферах жизни, в том 
числе в области высоких технологий. 

сотрудники Умвд по Рязанской области с честью выпол-
няют все возложенные на них государством задачи по защи-
те конституционных прав граждан, проявляют самоотдачу и 
мужество, высокую компетентность и профессионализм. 

особенная благодарность ветеранам, которые несут 
лучшие традиции ведомства, мотивируют и учат молодежь, 
передают ей свой опыт. многие из них продолжают трудить-
ся на благо региона, используя навыки, знания, смекалку и 
самодисциплину в своей работе.

желаю сотрудникам органов внутренних дел региона 
успехов в служении России и Рязанскому краю! доброго 
здоровья, оптимизма и благополучия! 

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов

уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
от имени депутатов рязанской областной думы и себя лично поздравляю вас  

с профессиональным праздником! 

вы выбрали для себя очень сложную профессию – на 
ваших плечах лежит огромный груз ответственности  за 
спокойствие и безопасность граждан. благодаря вашей 
каждодневной работе раскрываются уголовные и эконо-
мические преступления, пресекаются террористические 
акты, обеспечивается общественный порядок. 

ваша деятельность постоянно находится в фокусе 
повышенного внимания:  за каждым  принятым вами  ре-
шением, действием  рязанцы хотят видеть торжество за-
кона. поэтому в основе успешной службы  всегда  были 
и  остаются главные качества сотрудника органов вну-
тренних дел –  личная порядочность, честность, предан-
ность своему делу. 

многие из вас, выполняя свой  профессиональный долг, 
прошли через «горячие точки». мы преклоняемся перед му-
жеством и стойкостью людей, которые, рискуя здоровьем 
и жизнью, защищают интересы нашего государства. 

лучшие традиции органов внутренних дел заклады-
вались десятилетиями. особые слова благодарности  ве-
теранам, которые задали высочайшую планку служения 
Родине. и сегодня многие из вас делятся своим опытом 
и знаниями с молодыми коллегами, участвуют в обще-
ственной работе. 

искренне благодарю вас за  службу, за добросовест-
ное и ответственное отношение к своим обязанностям 
и  желаю успехов в нелегкой, но очень  нужной работе. 
Хочу поздравить и членов ваших семей, пожелать всем 
здоровья, терпения!

А.В. Фомин,
председатель Рязанской областной Думы,

секретарь Рязанского регионального отделения
 партии «Единая Россия»

ниКолАй любимоВ, губернАТор рязАнсКой облАсТи  
(на встрече с юными рязанцами – воспитанниками  

московского суворовского училища и их родителями)

– возможно, именно вам представится честь принять участие в параде на Красной площади. 
Рязань подвести нельзя, это родина более чем трехсот Героев советского союза и России. Уве-
рен, что у вас все получится. не теряйте задора и самодисциплины. Главная победа – это побе-
да над собой.

нАпуТсТВие недели

нА прямой сВязи – 
губернАТор ниКолАй любимоВ 

ГовоРите! 
вас слышат! 

социальные сети для региональной власти 
уже давно стали эффективным инструмен-
том взаимодействия с рязанцами. Этот спо-
соб обратной связи с недавних пор взяли на 
вооружение и руководители муниципали-
тетов области. Так сегодня проще всего быть 
ближе к людям, слушать и слышать их.

примеру губернатора, который регулярно выходит 
в телевизионные и интернет-эфиры и общается с жи-
телями региона, последовал глава администрации 
скопинского района александр боков. на днях он 
объявил о том, что готов в прямом эфире ответить на 
вопросы жителей муниципалитета. соответствующий 
анонс размещен в официальной группе скопинского 
района в соцсети «вКонтакте».
«все, о чем вы хотите спросить или сказать руководи-
телю района, пишите в комментариях к этому посту. 
ни одна поднятая вами проблема не останется без 
внимания и ответа», – сказано в обращении.
жители скопинского района отреагировали на при-
глашение к диалогу и за первые два дня оставили при-
мерно два десятка комментариев со своими вопроса-
ми и предложениями, адресованными руководителю 
района. люди пишут о плохом уличном освещении 
и несанкционированных свалках в некоторых насе-
ленных пунктах. жителей муниципалитета также ин-
тересуют перспективы развития поселка побединка, 
имеющего сегодня статус моногорода. один из ком-
ментаторов всерьез озабочен сохранением лесов и 
предлагает некоторым лесным массивам района при-
дать статус природных парков.
прямая трансляция с участием главы скопинского 
района александра бокова в соцсети «вКонтакте» 
запланирована на 12 ноября, начало в 15.00. Разго-
вор главы с жителями района наверняка будет инте-
ресным и содержательным.

решение недели

избрАли делегАТоВ нА съезд
рязанское региональное отделение партии «единая россия» провело конференцию

На ней были избраны делега-
ты, которые будут представлять 
региональное отделение партии 
на XIX съезде. 

Участники партийной конфе-
ренции поддержали кандидату-
ры заместителя секретаря регио-
нального отделения, региональ-

ного координатора партпроекта 
«Историческая память» Андрея 
Кашаева, секретаря первично-
го отделения, председателя ТОС 
«Самовский» города Рязани На-
тальи Соболевой, депутата Тум-
ского городского поселения, ру-
ководителя местного отделения 

«Молодой Гвардии» Клепиков-
ского района Сергея Трепьева и 
секретаря первичного отделения 
Сапожковского района, директо-
ра Морозово-Борковской школы 
Людмилы Кузнецовой.

Съезд пройдет в Москве 23 но-
ября с.г. на Сайте rv-ryazan.rU

самые свежие новости
аКтУальные сЮжеты «Рв•тв»
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События. Факты. комментарии

– На уходящей неделе в области произо-
шло событие, которое я считаю особенно 
важным в борьбе за здоровье наших детей: 
в регионе объявлено о начале массового 
тестирования школьников на предмет воз-
можного употребления ими наркотических 
веществ. Любую болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. Я сама мать и прекрасно 
представлю себе, в каком ритме живут со-
временные семьи. Мы все много работаем, 
поздно приходим домой, детей видим мало. 
Пообщаться часто не удается. Поэтому про-
блема наркозависимости у ребенка иногда 
выявляется спустя год-полтора после первой 
дозы. Гораздо спокойней будет с новой прак-
тикой тестирования. Это окажет огромную 
помощь родителям. И дело не только в на-
ших детях, но и в их друзьях. Надо учитывать 
и то, что сейчас распространение наркоти-
ков происходит самыми разнообразными 
способами. От моих коллег, работающих 
в сфере наркологии, знаю, что недавно по-
лучила распространение жвачка во внеш-
не безобидной упаковке, которая содержит 
наркотики. Какой препарат там был, я ска-
зать не могу, но мы все провели беседы со 
своими детьми, чтобы они ни у кого не бра-
ли сомнительные жвачки, напитки, леденцы и 
прочее. А само тестирование должно стать 
помощью и для родителей, и для детей, тем 
более что проходить оно будет не по при-
нуждению, а по согласию. 

– Главным событием на текущей неделе 
(кроме награждения за победу в областном 
этапе всероссийского конкурса на лучшую 
программу организации отдыха детей и их 
оздоровления) можно назвать фестиваль 
«Будущее моего села», который проводил-
ся у нас для школьников. Его основная за-
дача – развитие проектного мышления, по-
гружение детей в краеведческую тематику 
и воспитание гражданской позиции через 
заботу о своей малой родине. Ребята пред-
лагали свои идеи по улучшению туристиче-
ской привлекательности наших мест, вос-
становлению памятников старины. Одна из 
учениц предложила проект расчистки пруда 
в бывшем имении семьи Янгалычевых и вос-
становление на островке посреди водоема 
некогда существовавшего там чайного до-
мика, чтобы он действовал в качестве тури-
стического и культурного объекта. Остров 
так до сих пор и называется Чайным. Еще 
один проект – это восстановление моста 
возле села Усады и облагораживание не-
когда живописного оврага. Мы стараемся 
придумывать интересные интерактивные 
образовательные программы для воспитан-
ников школы, многое ученики подсказывают 
нам сами. Разумеется, все эти проекты ре-
ализует сообща весь наш педагогический 
коллектив, без слаженной работы которо-
го было бы невозможно воплотить все за-
думки в жизнь.

Наталья ЕсиНа,  
заместитель  
директора  
по воспитательной  
работе  
Малостуденецкой 
школы сасовского 
района:

Любовь 
ГриГорьЕва,  
врач-
офтальмолог:

ТЕЛЕГраф

Николай Любимов отметил, что у при-
сутствующих в зале есть все возмож-
ности, чтобы достичь в жизни серьез-
ных результатов. 
– Уверен, что в будущем ваши дела и 
поступки будут помогать развитию ря-
занской области и россии в целом. со 
своей стороны мы, взрослые, постара-
емся сделать так, чтобы вы смогли ре-
ализовать себя и быть полезными сво-
ему региону и своей стране, – подчер-
кнул губернатор

цифра НЕдЕЛи

шкоЛьНиков 
Из 27 МУНИцИПАЛь-
Ных ОБРАзОвАНИй 
РЕГИОНА ПОЛУЧИ-
ЛИ ПАсПОРтА в зАЛЕ 
тОРжЕствЕННых 
ПРИЕМОв ПРАвИ-
тЕЛьствА ОБЛАстИ

56 
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> делегация рязанской об-
ласти принимала участие во 
втором всероссийском фору-
ме семейного предпринима-
тельства «Успешная семья – 
успешная россия!»
В Москве завершился II Всероссий-
ский форум семейного предпринима-
тельства «Успешная семья – успешная 
Россия!». В нем принимала участие 
делегация Рязанской области во главе 
с заместителем председателя регио-
нального правительства Светланой 
Горячкиной. В рамках участия в фо-
руме Светлана Горячкина выступила 
на одной из дискуссионных площа-
док «Экономика малых: основа реги-
онального развития или социальный 
проект». Заместитель председателя 
правительства Рязанской области рас-

сказала о существующих в регионе 
мерах поддержки малого бизнеса. 

> рязанские Мфц  
показали высокий уровень 
эффективности организации 
деятельности в рейтинге  
Минэкономразвития рф
Многофункциональные центры пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг Рязанской обла-
сти находятся в группе региональных 
МФЦ с высоким уровнем эффективно-
сти организации деятельности. Рей-
тинг представлен Минэкономразви-
тия России. Министерство экономи-
ческого развития Российской Феде-
рации составило рейтинг региональ-
ных многофункциональных центров 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» за 3 квартал 2019 года. 
Рязанская область получила высокое 
значение итогового показателя 94,2% 
и вошла в группу с высоким уровнем 
эффективности организации деятель-
ности сети МФЦ.

> в районах области в рам-
ках проекта «спорт – норма 
жизни» нацпроекта «демогра-
фия» открылись новые спор-
тивные площадки
Объекты расположены в с. Подвязье 
Рязанского района и р.п. Тума Клепи-
ковского района. На площадках уста-
новлены гимнастические скамьи, пе-
рекладины, силовые и велотренаже-
ры, шведские стенки, предусмотрено 
смягчающее покрытие. 

НЕдЕЛя ГЛазаМи 
экспЕрТов

ЕвГЕНий БрюН, ГЛавНый вНЕшТаТНый психиаТр-НаркоЛоГ МиНздрава рф:  
(специалист дал положительную оценку программе по проведению углубленных профосмотров учащихся  

на выявление потребления наркотических средств, к реализации которой первой в стране приступила Рязанская область)

– все зависит от правительства области. Когда люди в правительстве заинтересованы в такой работе, 
то все происходит. Первые шаги – это всегда сложно. Поскольку есть готовность всех субъектов Фе-
дерации проводить такую работу, думаю, что постепенно все в нее включатся. 

циТаТа НЕдЕЛи

проЕкТ НЕдЕЛи

шаГ НавсТрЕчУ
в регионе внедряется программа по углубленному профилактическому осмотру детей и молодежи,  
а также их тестированию на потребление наркотиков

Губернатор Николай Любимов на 
заседании правительства подчеркнул 
большую значимость новой регио-
нальной программы.

– Мы делаем очень серьезный и 
смелый шаг для того, чтобы помочь 
нашим детям и подросткам на ран-

них этапах побороть зависимость, – 
сказал глава региона. – Это решение 
очень важно и обязательно даст хоро-
ший эффект. Я глубоко убежден, что 
мы на правильном пути, мы можем 
не только помочь детям, но и спасти 
многие жизни. 

Курировать реализацию програм-
мы глава региона поручил заместите-
лю председателя правительства обла-
сти Роману Петряеву и акцентировал 
внимание на необходимости активно 
продолжать разъяснительную работу 
с родителями и детьми.

всТрЕча НЕдЕЛи

кУрс – На оЛиМпиадУ-2024 в рязани поддержат  
развитие тхэквондо 

Губернатор Рязанской области 
провел встречу с Андреем Канаевым, 
Светланой Бурмистровой и их трене-
ром Сергеем Косьяненко. В разговоре 
участвовал министр физической куль-
туры и спорта Владислав Фролов. По-
водом для встречи послужила победа 
Андрея Канаева в чемпионате России. 
Светлана Бурмистрова стала бронзовой 
призеркой. Участники встречи обсу-
дили перспективы развития и возмож-
ные меры дополнительной поддержки 
тхэквондо. 
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Андрей ИвАнов,  
общественный АктИвИст Из кАсИмовА, 

блогер, учАстнИк одного 
Из публИчных отчетов влАстИ:

– публичный отчет, в котором я участвовал, показал, что област-
ная власть открыта людям, готова вести с ними диалог, вникать во 
все озвученные проблемы. однозначно это прогресс во взаимо-
действии власти с обществом. хотелось бы, чтобы такой формат 
общения с гражданами практиковали и муниципальные власти.

ольгА кАркИнА,  
член общественной пАлАты рязАнской облАстИ, 

руководИтель регИонАльного ЦентрА 
общественного контроля в сфере Жкх, 

учАстнИЦА одного Из публИчных отчетов влАстИ:

– считаю, что такие встречи очень нужны, и их следовало бы начать 
проводить раньше. власть должна напрямую говорить с людьми. мы – 
общественники – периодически встречаемся с представителями вла-
сти. но для обычного человека возможность напрямую задать вопрос 
чиновникам выдается нечасто. наши активные граждане такую воз-
можность не упускали, приходили в «точку кипения», озвучивали волну-
ющие их проблемы, получали ответы. если такие встречи продолжатся 
и станут регулярными, то я обязательно буду в них участвовать.

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Держать отчет 
регИонАльнАя влАсть демонстрИрует открытость  
И ведет прямой дИАлог с рязАнЦАмИ 

Областная власть теперь 
практикует принципи-
ально новый подход 

к взаимодействию с обще-
ством. Предметный разговор 
без посредников, ответы на 
самые злободневные вопро-
сы – в таком формате сейчас 
члены областного правитель-
ства общаются с жителями 
региона. 

Проводить открытые диало-
ги с гражданами, рассказывать 
им о результатах работы прави-
тельства области, отвечать на 
волнующие рязанцев вопросы в 
сентябре предложил губернатор 
Николай Любимов. Идея главы 
региона была поддержана поль-
зователями соцсетей (соответ-
ствующий опрос был проведен 
в аккаунте губернатора). Серия 
публичных отчетов стартовала 
26 сентября. Решено было от-
читываться перед людьми бло-
ками: на каждую из пяти встреч 
приходили заместитель предсе-
дателя правительства, куриру-
ющий ту или иную сферу, с ру-
ководителями нескольких про-
фильных ведомств, ему подчи-
няющимися. В качестве места 
для таких встреч выбрали «Точку 
кипения», что неслучайно. Это 
пространство для коллективной 
работы – часть недавно создан-
ного областного инновацион-
ного научно-технологического 
центра, устроено так, что как 
раз располагает к диалогу на 
равных, обмену мнениями, дис-
куссии. А именно такими и были 
задуманы встречи региональных 
чиновников с рязанцами. И сло-
во «отчет» в данном случае лишь 
примерно обозначает формат. 
На самом деле основную часть 
времени таких встреч занимали 
вопросы и ответы; причем жела-

ющих высказаться, поднять про-
блему, как правило, оказывалось 
больше, чем отведенного под 
это времени. Поэтому, чтобы ни 
один вопрос не остался без отве-
та, на площадке диалога власти и 
людей присутствовал специалист 
по работе с обращениями граж-
дан правительства области – ему 
участники встречи переадресо-
вывали то, что не успели озву-
чить, оставляли контакты для 
обратной связи. Отчеты власти 
были максимально открытыми, 
транслировались в социальных 
сетях, через которые интернет-
пользователи в режиме онлайн 
также задавали свои вопросы 
чиновникам. Дистанционно за 
встречами наблюдал и губерна-
тор Николай Любимов. Вопросы 
от главы региона, адресованные 
зампредам и министрам, озвучи-

вал пресс-секретарь губернатора 
Денис Арапов. 

Все отчеты проходили при 
полном зале, куда попасть мог 
абсолютно любой желающий. 
Люди специально приезжали 
из районов области, у кого-то 
было к власти сразу несколько 
вопросов или обращений. В це-
лом каждая из встреч в «Точке 
кипения» получалась содержа-
тельной, интересной, открытой, 
честной и не лишенной простых 
человеческих эмоций. Наиболее 
продолжительным по времени 
(четыре часа) и разнообразным 
по тематике вопросов был отчет 
социального блока региональ-
ного правительства. Здесь гово-
рили о том, что действительно 
наболело, подчас не стесняясь 
эмоций. Так, например, из зала 
прозвучало сразу несколько во-

в социальных 
сетях набрали 
трансляции 
отчетов власти

больше

238 тысяч
просмотров

НА САЙТЕ 

сАмые свеЖИе  

новостИ

АктуАльные  

сЮЖеты «рв•тв»

ОПЕРАТИВНО 
ОДНИМ КЛИКОМ

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –  

Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! 

сегодня к сотрудникам полиции предъявляются самые высо-
кие требования. Именно от нас с вами зависит порядок на улицах 
родного города, спокойствие граждан, их уверенность в собствен-
ной безопасности. заслужить доверие и удержать его на должном 
уровне мы можем только ответственным отношением к своему делу, 
грамотной и профессиональной работой, а главное – вниманием 
и отзывчивостью к проблемам каждого человека. 

могу с уверенностью сказать, что для каждого сотрудника 
органов внутренних дел рязанской области защита правопоряд-
ка и законности – это не просто работа, а любимое дело, ко-
торому мы посвящаем всю свою жизнь. прошу передать самые 
теплые поздравления членам ваших семей. все наши служебные 

достижения, успехи, звезды на погонах – это и их заслуга, их под-
держка и понимание. в этот день я хочу также выразить глубокую 
признательность нашим ветеранам. Именно они вносят огромный 
вклад в воспитание и становление молодых сотрудников полиции, 
оказывая им всемерную поддержку, передавая им свой бесценный 
опыт и лучшие традиции службы. 

уважаемые коллеги! благодарю всех вас за службу! Желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия и успехов в служении отечеству!

Начальник УМВД России по Рязанской области  
генерал-майор полиции  

Сергей Лебедев

просов о последствиях закрытия 
Рязанского филиала Московско-
го государственного института 
культуры. Тема резонансная, 
касающаяся большого количе-
ства жителей Рязани и области, 
и, соответственно, то, что она 
обязательно прозвучит на отче-
тах власти, ни у кого не вызыва-
ло сомнений. 

Уже после первой встречи в 
«Точке кипения» стало понят-
но: такой формат общения вла-
сти с гражданами востребован, 
поскольку акцент был сделан на 
тех проблемах, которые волну-
ют жителей области. Зампреды 
рязанского правительства пере-
давали друг другу эстафету пу-
бличных отчетов, которые про-
ходили по четвергам. Волнова-
лись ли представители власти? 
Вероятно, волновались, ведь 
ничего подобного до недавнего 
времени в регионе не практико-
валось. Прошедшие отчеты были 
своего рода экспериментом, и 
он, похоже, удался. Новый фор-
мат общения стал своего рода 
ответом на запросы людей, ко-
торые сегодня хотят адресовать 
свои вопросы власти напрямую, 
хотят быть услышанными и об-
щаться с чиновниками без по-
средников. Отчеты власти про-
демонстрировали: рязанцам не 
все равно, что происходит во-
круг, и они сами готовы менять 
окружающую действительность, 
но им требуется поддержка вла-
сти. Встречи в «Точке кипения» 
высветили и те проблемы, кото-
рые сегодня требуют первооче-
редного решения. После отчетов 
зампреды и министры вплотную 

занялись наиболее актуальными 
темами, позвучавшими в «Точке 
кипения». Вот лишь некоторые 
примеры обратной связи по кон-
кретным обращениям. Регио-
нальное министерство природо-
пользования провело «круглый 
стол» по вопросам экологиче-
ского состояния воздуха в Ряза-
ни с участием общественников 
и представителей предприятий. 
Зампред правительства области 
Роман Петряев встретился с пре-
подавателями ликвидируемо-
го Рязанского филиала МГИК и 
обсудил возможные пути выхо-
да из ситуации. Другой зампред 
Евгений Беленецкий выезжал в 
Ряжский район, обсуждал с жи-
телями строительство платного 
путепровода. Глава минстроя об-
ласти Вячеслав Меньшов встре-
тился с инициативной группой 
жилого комплекса в Дядькове, 
речь шла об устранении недоде-
лок, допущенных строителями. 
Министр культуры и туризма 
Виталий Попов выезжал в село 
Исады, где обсуждал с местны-
ми жителями судьбу сельского 
Дома культуры. Министр при-
родопользования Сергей Абра-
мов разбирался с обращением 
по поводу вырубки леса в Каси-
мовском районе, также выезжал 
на место. 

По итогам прошедшей серии 
публичных отчетов губернатор 
Николай Любимов принял ре-
шение, что они станут для реги-
ональной власти регулярными и 
обязательными. А мы обязатель-
но о них расскажем. 

Людмила Иванова 
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Рязанский филиал Мо-
сковского университе-
та МВД России имени 

В.Я. Кикотя вот уже более 20 
лет ведет подготовку специа-
листов для органов внутрен-
них дел Рязанской области 
и других российских регио-
нов по трем специальностям: 
«Правовое обеспечение на-
циональной безопасности», 
«Правоохранительная дея-
тельность» и «Экономическая 
безопасность». Почему он 
многие годы сохраняет высо-
кую популярность у абитури-
ентов школ страны?

Семейный праздник
Для будущего опера Анаста-

сии Чернышенко День сотруд-
ника органов внутренних дел – 
праздник семейный. Настя учит-
ся на третьем курсе в Рязанском 
филиале и мечтает после окон-
чания университета работать 
в уголовном розыске. Ее папа – 
подполковник полиции Дмитрий 
Бондарев, старший следователь 
управления по контролю за обо-
ротом наркотиков УМВД России 
по Рязанской области. Начинал 
работу следователем, потом стал 
начальником следственного от-
дела в одном из территориаль-
ных подразделений УМВД. Ре-
шил, что знаний недостаточно, 
ведь преступный мир тоже посто-
янно совершенствует свои воз-
можности. Дмитрий Владимиро-
вич поехал в Москву и окончил 
там юридическую академию. 

– Когда папа приходил со 
службы домой, он мне расска-
зывал о своей работе, и я с дет-
ства тоже мечтала пойти по его 
стопам, – говорит Настя Черны-
шенко. – Училась в 51-й рязан-
ской школе, а как только узнала 
о том, что в школе № 58 есть про-
фильный юридический класс, 
перевелась туда. Добираться из 
Дашково-Песочни в Канищево 
было непросто, но я к трудно-
стям привыкла с детства. Когда 
жила в Коломне, занималась там 
конькобежным спортом, а в Ря-
зани сейчас занимаюсь лыжны-
ми гонками и биатлоном. Про-
фильный класс мне помог окон-
чательно определиться в выборе 
профессии. Занятия один раз в 
неделю проводились на базе уни-
верситета, и мне уже тогда здесь 
очень понравилось. 

Анастасия Чернышенко – одна 
из немногих девушек, выдержав-
ших серьезные вступительные 
испытания в Рязанский филиал 
Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя.

– В день нашего профессио-
нального праздника я папе каж-
дый год ежедневник дарю, а по-
том мы собираемся за празднич-
ным столом, вспоминаем разные 
истории, – говорит Анастасия 
Чернышенко. – Папа что-нибудь 
о службе расскажет, я – об учебе в 
филиале или о том, как на сорев-
нованиях честь «Динамо» защи-
щала. Нам здорово вместе!

По-семейному отпразднуют 
День работника органов вну-
тренних дел братья Андрей и 

День в каленДаре

Большая семья
КаК учат профессии в рязансКом филиале мосКовсКого 
университета мвД россии имени в.я. КиКотя

Анастасия Чернышенко – одна из немногих девушек, выдержавших 
серьезные вступительные испытания в Рязанский филиал 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Павел Булатецкие. Андрей окон-
чил вуз с отличием в 2010 году. 
Первый практический опыт по-
лучал в должности следователя в 
Рязанском районе, а сейчас рабо-
тает в оперативно-розыскной ча-
сти (собственной безопасности) 
УМВД России по Рязанской обла-
сти в УМВД России по Рязанской 
области. Павел Булатецкий стал 
офицером полиции годом поз-
же брата. Сейчас борется с эко-
номическими преступлениями в 
должности заместителя началь-
ника управления. 

– Я считаю, что Рязанский 
филиал Московского универси-
тета МВД России сыграл в моем 
профессиональном становлении 
очень важную роль, – считает Па-
вел Булатецкий. – В вузе работа-
ют профессионалы своего дела. С 
нами они делятся знаниями, се-
кретами своего мастерства. 

С людьми раБотать 
интереСно

Заместитель начальника Ря-
занского филиала Московско-
го университета МВД имени 
В.Я. Кикотя по работе с личным 
составом Сергей Трушин уме-
ет найти подход к людям, будь 
то курсанты или коллеги – со-
трудники вуза. Сам в начале 
«нулевых» носил курсантские 
погоны. Защитив диссертацию, 
Сергей Александрович пришел 
в родной вуз на должность пре-
подавателя. Потом возглавлял 
правовой отдел, занимался про-

ведением правовой экспертизы 
гражданско-правовых догово-
ров, приказов, распоряжений, но 
скучной эту работу не считает. 

– К любой работе нужно от-
носиться творчески, и тогда она 
становится интересной, – гово-
рит Сергей Трушин. – С учетом 
динамически развивающегося 
нашего законодательства скуч-
но никогда не будет. 

Сейчас, уже в должности за-
местителя начальника филиала 
университета, Сергей Алексан-
дрович считает, что самая ин-
тересная работа – это работа с 
людьми. Никакой универсаль-
ной формулы взаимодействия 
руководства с коллективом не 
существует. У каждого руково-
дителя – свои методы взаимодей-
ствия с людьми. 

– Надо уметь найти подход к 
каждому, – говорит Сергей Алек-
сандрович. – В гражданском вузе 
основа – это, прежде всего, обра-
зовательный процесс. У нас боль-
шое внимание уделяется и вос-
питательной работе. Мы долж-
ны выпустить в жизнь достой-
ного человека с внутренними 
ценностями, научить курсантов 
мыслить, потому что работа офи-
цера полиции не предполагает 
шаблонных действий. Деятель-
ность сотрудников органов вну-
тренних дел должна вызывать 
доверие у граждан. Воспитывая 
будущих офицеров полиции, мы 
развиваем в них нравственные 
начала, чувство патриотизма, 

Уважаемые коллеги и ветераны!

поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем со-
трудника органов внутренних дел российской федерации! 

наша служба – особая, без сомнения, очень сложная и ответ-
ственная. сегодня она требует современных знаний и владения но-
вейшей техникой. Качественное образование является жизненной 
реалией. рязанский филиал московского университета мвД рос-
сии имени в.я. Кикотя, выполняя свою главную задачу – обучения и 
воспитания нового поколения сотрудников органов внутренних дел, 
стремится к постоянному совершенствованию образовательного 
процесса, установлению новых и поддержанию старых традиций. 

мы всегда должны помнить, что в основе успешной службы ле-
жат главные качества сотрудника органов внутренних дел: порядоч-
ность и принципиальность, стремление беречь честь мундира, вер-
ность Долгу и присяге! история нашей страны полна ярких примеров 
преданности профессии, героизма, самоотверженности, доблести 
и мужества защитников правопорядка.  

традиции органов внутренних дел складывались десятилетиями 
титанической работы тех, кто однажды и навсегда нашел свое при-
звание в нашей профессии. выражаю особые теплые слова при-
знательности ветеранам: всем поколениям, которые создавали и 
укрепляли традиции службы. многие из них и сегодня делятся своим 
опытом и знаниями с молодыми коллегами.   

отдельно хочу поздравить наших родных и близких! ведь День 
сотрудника органов внутренних дел российской федерации и для 
них стал праздником. они поддерживают нас в трудных ситуациях, 
разделяют нашу радость по поводу успехов в службе, своим теплом 
и заботой помогают в нелегких служебных буднях. 

с праздником, дорогие друзья и коллеги!

Начальник Рязанского филиала
Московского университета МВД России

имени В.Я. Кикотя
полковник полиции Андрей Доронин

долга и чести. Полагаю, что при-
витые качества помогут нашим 
выпускникам достойно выпол-
нять служебные обязанности.

лУчший педагог-кУратор 
В прошлом учебном году луч-

шим педагогом-куратором стал 
заместитель начальника кафе-
дры административного права 
и административной деятель-
ности Иван Копнин – тоже вы-
пускник филиала. После полу-
чения диплома работал в отде-
ле по раскрытию преступлений 
против личности почти 7 лет, в 
управлении уголовного розыска 
на различных должностях – око-
ло 10 лет, занимал должность 
начальника полиции в Шилов-
ском и Кораблинском районах. 
В 2010 году защитил кандидат-
скую диссертацию. 

– Углубленные знания одно-
значно помогают в служебной 
деятельности, – уверенно отве-
чает Иван Копнин. – Человек бо-
лее широко на мир смотрит, гра-
мотно выстраивает отношения с 
коллективом и организует служ-
бу. Считаю, что наука первична, 
а практика является критерием 
науки. Если наука правильные 
положения выработала, то на 
практике эти положения потом 
реализуются. Зачастую без на-
учных основ многое реализовать 
на практике не получается. 

Два года назад Иван Копнин 
перевелся на службу в родной 
вуз. В работе с вверенной ему 
группой использует весь свой 
накопленный за годы службы 
профессиональный и житейский 
опыт. На профильных кафедрах, 
в основном, работают препода-
ватели, имеющие практический 
опыт служебной деятельности, и 
курсантам он необходим. 

– После школы ребята при-
ходят к нам учиться, и им надо 
помочь с адаптацией к новым 
условиям, – говорит Иван Сер-
геевич. – Мы приобщаем курсан-

тов к режиму дня. Бывает также, 
что у ребят не ладится с учебой. 
Мы вместе анализируем ситуа-
цию и находим выход. 

лекторСкая грУппа
Доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин – Егор 
Лопатин, кандидат педагогиче-
ских наук. Егор Лопатин возглав-
ляет в вузе лекторскую группу. 
Существует она уже более 15 лет. 
В ее составе – наиболее успеваю-
щие курсанты, которые ездят по 
рязанским школам и проводят с 
ребятами беседы на различные 
правовые темы. 

– Курсанты, которые разраба-
тывают популярные и полезные 
для школьников темы, сами в не-
давнем прошлом учились в шко-
ле, – говорит Егор Лопатин. – Мы 
заметили, что когда с ребятами 
общаются взрослые люди, это 
вызывает некое отторжение со 
стороны детей. Курсанты с дет-
ской аудиторией находят общий 
язык гораздо быстрее, и беседы 
проходят с большей эффектив-
ностью. 

Егор Лопатин уверен, что 
встречи курсантов со школьни-
ками оказывают серьезное по-
ложительное воздействие на 
правовое поведение подростков 
и профилактику негативных яв-
лений в подростковой среде. Это 
подтверждают и педагоги школ, 
в которых работает лекторская 
группа. По мнению учителей, 
дети становятся спокойнее и дис-
циплинированнее, реже совер-
шают правонарушения. 

– Курсантам это тоже необ-
ходимо, – считает Егор Лопа-
тин. – У них формируются ком-
муникативные навыки, умение 
налаживать быстрый контакт с 
различной категорией граждан. 
Эти качества пригодятся им во 
время службы, и жизнь это уже 
многократно подтвердила. 

Вячеслав Астафьев
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Конкурсная площадка 
разместилась на базе 
Рязанского коллед-

жа электроники. Конкурс на 
приз академика Николая Пав-
ловича Алешина проводится 
при поддержке губернатора и 
правительства региона в це-
лях популяризации рабочих 
профессий. 

На торжественном откры-
тии собравшихся напутство-
вал заместитель председателя 
областного правительства Ро-
ман Петряев. В конкурсе при-
няли участие 12 опытных свар-
щиков высоких разрядов, ко-
торые представляют крупные 
предприятия региона и сам кол-
ледж. Перед сварщиками стави-
лась задача правильно собрать 
по чертежу детали для соедине-
ния, провести дуговую сварку 
и проверить свою работу. За-
дания выполнялись в отдель-
ных кабинках, отделенных от 
судей и зрителей полупрозрач-
ными негорючими шторками, 
чтобы никто, как выражаются 
мастера, не «поймал зайчика», 
то есть не получил поврежде-
ния глаз от взгляда на дуговой 
разряд. Жюри определяло по-
бедителя по множеству параме-
тров, включая рентгеноскопию 
сварочных швов с целью выяв-
ления брака. Академик, заве-
дующий кафедрой технологии 
сварки МГТУ им. Баумана Ни-
колай Алешин присутствовал 
на конкурсе. Он отметил не-
плохой уровень подготовки спе-
циалистов по сварке в Рязани и 
напомнил, что в структуре соз-
дания добавочной стоимости 
на современном производстве 
сварка обеспечивает половину 
всех технологических процес-
сов. Современные технологии 
позволяют сваривать любые 
металлы, сплавы и композиты. 
Выбор этой профессии очень 
перспективен для молодежи. 
Николай Алешин, который яв-
ляется еще и президентом На-
ционального агентства контро-
ля сварки РФ, в преддверии со-
ревнований смог поговорить с 
нами и рассказать о том, какие 
изменения сейчас претерпевает 
эта производственная отрасль. 

Р.В. – Ремесло сварщика сей-
час – это грубый труд или высо-
кое творчество?

Н.А. – Это и то и другое. Мно-
гие думают, что сварка заклю-
чается только в том, чтобы 
соединить два куска металла, 
зажечь дугу и провести элек-
трод вдоль шва. Но нет – это 
очень тонкая вещь. Техноло-
гия сейчас невероятно слож-

ная, поскольку современные 
сварщики сталкиваются поч-
ти всегда с вызовами, решать 
которые может только чело-
век с инженерным образова-
нием или, по крайней мере, 
смыслящий на таком уровне, 
имеющий возможность точ-
но и ответственно принимать 
решение и обладающий опы-
том, широким кругозором. 
Сейчас приходится сваривать 
сплавы металлов с очень раз-
нообразными характеристи-
ками. Практически навсегда 
в прошлое ушла работа с чер-
ным металлом. Сейчас любая 
деталь: профиль, лист, пли-
та – имеют сложный состав и 
особые требования к работе. 
Сварка – это знание возмож-
ностей разных приборов, осо-
бенностей плавления и засты-
вания металла, режимов ра-
боты и т.д. Только тогда мож-
но будет сделать нормальный 
сварочный шов. А затем его 
еще и проверяют рентгенов-
ским способом. Таковы со-
временные стандарты. Так что 
сварщик в XXI веке – это почти 

лабораторный работник, но, 
разумеется, в хорошей физи-
ческой форме. 

Р.В. – Какие достижения отече-
ственной школы сварки вы мо-
жете назвать?

Н.А. – Россия первой смогла 
провести сварку в открытом 
космосе. Мы занимаем лиди-
рующие позиции по разработ-
ке систем и методов сварки 
в области микротолщин. Это 
когда идет работа над сборкой 
аппаратов и конструкций осо-
бой ответственности, к приме-
ру, на атомных станциях, под-
водных лодках и во множестве 
других отраслей. Наши свар-
щики давно зарекомендовали 
себя как ювелиры своего дела. 
Есть направления, где требу-
ется реально чувствовать доли 
миллиметра и сваривать не-
большие конструкции «иго-
лочкой», точно и пошагово 
следуя технической докумен-
тации. Это практически «вра-
чебная» практика. Кстати, о 
медицине. При помощи сва-
рочных технологий и приемов 
теперь хирурги сваривают со-
суды и ткани человеческого 
тела. Разумеется, часть этих 
технологий проходит и через 
нашу кафедру. 

Р.В. – Технологии меняются с 
течением времени. Что сварка 
может предложить на современ-
ном этапе?

Н.А. – Еще двадцать лет назад 
мы не могли того, что сейчас 
уже активно внедряется. Это 
не только лазерная сварка раз-
ных видов, но и гибридные раз-
новидности сварки. В послед-
ние семь лет появилась сварка 
трением с перемешиванием. 
На основе этой технологии 
сейчас мы разрабатываем еще 
более совершенные методы 
соединения металлов. Это де-
лается, в первую очередь, для 
нужд оборонной промышлен-
ности  и влечет за собой соз-
дание нового оборудования, 
средств контроля, необходи-
мость создавать новые сва-
рочные специальности. Сей-

Ювелиры с электродом
В Рязани пРошел конкуРс пРофессиональных сВаРщикоВ  
под самым Высоким контРолем

СобеСедник

Подготовка к сварке – дело ответственное

Николай Алешин

час можно однозначно сказать, 
что мы можем сваривать все. И 
металлы, и неметаллы, и ком-
позиты, и самые невероятные 
до недавнего времени сочета-
ния, которые, оказывается, мо-
гут быть скреплены сварочным 
швом. И даже если нет возмож-
ности сварить, есть техноло-
гии склеивания, которые так-
же находятся в компетенции 
сварщиков. Есть комплексные 
решения соединений через пе-
реходные материалы. 

Р.В. – В каких отраслях требует-
ся сейчас сварка?

Н.А. – Везде. Нефтянка, газо-
добыча, строительство, да что 
угодно! В США половина вало-
вого национального продукта 
создается с участием сварщи-
ков. Если взять космическую 
ракету, то на сварку и диагно-
стику приходится более 40% 
всей ее стоимости. 

Р.В. – Насколько такие профес-
сиональные конкурсы важны и 
каковы ваши впечатления от ря-
занских сварщиков?

Н.А. – Работу здесь, в Рязани, 
конечно, проделали колос-
сальную. Единственное, что я 
могу покритиковать, так это 
присуждение конкурсу моего 
имени. Это излишне, вполне 
достаточно назвать его отрас-
левым и региональным. Спе-
циалисты поймут. Организа-
ция великолепная, и положи-
тельное «эхо» этого события 
вы получите в ближайшее вре-
мя. Главное – это привлечение 
молодежи в профессию. Из 
всех других профессий в плане 
квалификации и подготовки 
сварочное ремесло является 
лидером. А прибавьте к этому 
уровень автоматизации про-
цессов, роботы-ассистенты 
сварщика. Все это надо раз-
вивать и осваивать. Вот, к 
примеру, в Южной Корее на 
10 000 сварщиков приходит-
ся 700 роботов, в США – 200, 
в Китае – 100, а в России – 4. 
Надо догонять. И чем больше 
будет конкурсов, чем больше 
профессия будет на слуху, тем 
быстрее в индустрии появится 
много талантливой молодежи, 
которая станет будущим этой 
отрасли и составит элиту ква-
лифицированного труда. 

Михаил Скрипников 
Фото автора

по данным федерально-
го Минобразования,  в 

последние несколько лет в 
целом по стране количество 
тех,  кто  выбирает  средне-
специальное образование, 
преимущественно связанное 
с производством, растет на  
70 000 абитуриентов в год. 

Вызван такой прирост, од-
нако, не только повышением по-

пулярности рабочих профессий. 
как считают в министерстве, в 
ближайшие годы еще больше 
увеличится количество 15-летних 
россиян, а это, соответственно, 
повлияет и на количество абиту-
риентов, поступающих в учебные 
заведения среднего звена. по ре-
зультатам прошлого года, самы-
ми популярными направлениями 
средне-специального образова-
ния стали подготовка сварщиков, 

автомехаников, специалистов 
кондитерского производства, 
парикмахеров и профессий для 
сельскохозяйственной сферы, а 
также строительства, отделки 
и металлообработки. при этом 
меньше всего молодежь хочет ра-
ботать крановщиками, слесарями 
и портными. В целом за послед-
ние три учебных года обучение 
в профильных заведениях прохо-
дили около 3 миллионов студен-

тов. Рост популярности рабочих 
специальностей подтверждают 
и в самих учебных заведениях, а 
в колледжах и техникумах даже 
вырос конкурс – до 3-5 человек 
на место в зависимости от спе-
циальности. 

Российское движение школь-
ников также не стоит в стороне 
от работы по профориентации. 
сейчас наблюдается спад инте-
реса абитуриентов к професси-

Популяризация рабочих профессий  ям юриста и экономиста. Больше 
внимания уделяется реальному 
сектору экономики. В школах по 
всей стране проводятся акции, 
направленные на популяризацию 
рабочих специальностей. под-
росткам стараются привить ин-
терес к изобретательству и тягу 
к самореализации в производ-
ственной сфере, которая сейчас 
активно развивается, а очередь 
из работодателей выстраивается 
почти на каждого выпускника кол-
леджей, где готовят специалистов 
для производства. 
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В Интернете нашел путевой очерк журнали-
ста Димитрия Соколова о поездке в Буря-
тию, опубликованный в «Рязанских ведомо-

стях». Был приятно удивлен и обрадован. Не ожи-
дал, что получу удовольствие от содержания ма-
териала. В нем нет предвзятости в оценке образа 
жизни и быта национальной столицы. Нет фаль-
ши в описании будничных сторон жизни города. 
Точно подмечены некоторые стороны духовной 
и интеллектуальной жизни горожан.

На моих глазах более чем за пятьдесят лет, что я 
живу здесь, город как столица национального образо-
вания вырос до неузнаваемости, до «международного 
уровня», хотя у меня как художника есть свои замеча-
ния по поводу застройки. 

Сам я родом из Рязани: вырос на Старореченской 
улице, 32. Вся родня из села Канищево – истоки идут 
оттуда. Потом отец обзавелся семьей, построил дом 
в низине рядом с Рязанью I. Там наша семья пережи-
ла войну. Я был десятым ребенком. Удивительно, как 
мать могла выходить меня. Отец все время на работе 
на железной дороге пропадал. Не все, конечно, выжи-
ли в таких условиях. Я посещал детскую художествен-
ную школу при художественном училище, по оконча-
нии училища был призван в армию, и началась моя 
самостоятельная жизнь.

После окончания Дальневосточного института ис-
кусств в 1968 году приехал по распределению в Улан-
Удэ. Вот и живу здесь больше полувека. Стал членом 
Союза художников СССР – России, Народным худож-
ником Республики Бурятия. Имею медаль за строи-
тельство Байкало-Амурской ж/д магистрали, медаль 
Министерства культуры России «За культурное обслу-
живание БАМа». Это результат моих творческих поез-
док на стройку века. В журнале «Рязанский следопыт» 

за 2011 год в номере 15 опубликовали мой очерк «Ма-
лая родина». Написал несколько холстов – «Декабри-
сты в Бурятии», а также на тему Байкала и старого 
Верхнеудинска – нынешнего Улан-Удэ. Работаю над 
серией холстов «Улан-Удэ – новый». Жаль, что вы не 
можете увидеть «Шамбалы», а вот мой старший сын 
Артур уже был в Гималаях, там, где бывал Рерих. Очень 
рад, что рязанцы посещают наш край и знакомятся с 
его достопримечательностями. Значит, душа у вас от-
крыта для восторгов и созерцания прекрасного.

Народный художник Республики Бурятия 
Валентин Архипов

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

RV@RV.RYAZAN.RU

Лада
ПЕТРОВА

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

Начинать свою заметку с того, как у нас все 
неладно в здравоохранении, даже не хо-
чется. Это общеизвестный факт. И сколько 

бы мы ни гордились ростом продолжительности 
жизни в стране, это не заслуга поликлиник. Это 
побочный результат их деятельности. В борьбе за 
свое здоровье мы, пациенты, крепчаем духом.

Оценку нашей медицине вынес на минувшей неде-
ле Президент страны: 60 процентов граждан невысоко 
оценивают качество здравоохранения. Точка. А даль-
ше можно загибать пальцы, перечисляя проблемы, и 
пальцев может не хватить. Зарплаты низкие, врачей не 
хватает, оборудование старое, очереди не ликвидиру-
ются, даже электронные, к специалистам не попасть, 
принимающий врач больше пишет, чем разговарива-
ет с пациентом... 

Два дня члены Госсовета, губернаторы заседали в 
Калининграде, искали решение проблемы. Глава госу-
дарства встречался с медицинской и околомедицинской 
общественностью – обсуждали проблемы отрасли. По-
том было общее заседание с участием главы государ-
ства, членов правительства, губернаторов, посвященное 
все тем же вопросам. И это, между прочим, не первое 
всестороннее обсуждение проблем первичного звена в 
здравоохранении и не первая попытка их решить на го-
сударственном уровне. Это самое первичное звено ра-
ботает на уровне муниципалитетов, а там бюджет – не 
государственный и зарплаты – соответствующие.

Сам Президент В. Путин, встречаясь накануне засе-
дания Госсовета с представителями общественности, 
рассказывал о том, что несколько раз, как минимум 
дважды, подходили к вопросу улучшения ситуации в 
первичном звене здравоохранения. Исходили из того, 
что нужно поддержать регионы и муниципалитеты с 
федерального уровня. Один раз приличные деньги туда 
направили из федерального бюджета. Прошло какое-то 
время – выяснилось, что необходимо вернуться к этому 
вопросу, опять с федерального уровня. Опять сделали 
и поддержали. Еще лет пять прошло – выяснилось, что 
не получается, и опять пришли к ситуации, при кото-
рой нужно снова с федерального уровня предпринять 
дополнительные усилия и вливать дополнительные 
деньги. Это системная проблема.

Но ведь одновременно с этим провели и оптимиза-
цию, в результате которой сократилось число ФАПов 
и местных поликлиник и больниц, увеличилась зона 
обслуживания участковых терапевтов, за первичной 
медицинской помощью приходится ездить из одного 
района в другой...

Сейчас предполагается вложить в здравоохране-
ние довольно приличные средства: на три года, начи-
ная с 2020-го, предусмотрено 150 миллиардов рублей 
дополнительных вложений, по 50 млрд рублей в год 
именно на первичное звено. Но для того чтобы эти 
деньги регионам получить, они должны до 10 января 
2020 года разработать свои региональные программы 
и до 1 июля их принять. Боюсь даже представить себе, 
какой бумагооборот и цифровую активность это повле-
чет в лечебных учреждениях. Зная уровень оснащения 
этих учреждений компьютерной техникой, предпола-
гаю, что бумага окажется на приоритетных позициях. 
Откуда мне известен уровень оснащения? А получила 
недавно направление на обследование к специалисту 
от участкового терапевта. Оно было аккуратно выпи-
сано от руки на компьютерном бланке – каждая буква 
тщательно внесена в свою клеточку.

Понятно, что заседание Госсовета для того и прово-
дилось, чтобы выйти на согласованные решения, кото-
рые будут понятны губернаторам, а главное – медикам. 
И самое главное – чтобы сказались они на самочувствии 
пациентов в сторону улучшения, а не наоборот.

Очевидно, что у государственной, муниципальной 
и вроде бы все еще бесплатной медицины появился се-
годня мощный конкурент в виде медицины платной. 
Туда утекают кадры, оборудование, технологии и по-
тихоньку перетекают пациенты. Не по своей воле, а 
по диктату обстоятельств. Там, где нет конкуренции, 
спится лучше, но живется хуже. Наличие конкурента 
проясняет мышление. Потому и приходится государ-
ственному и муниципальному звену здравоохранения 
жить с оглядкой на соперников. Догонять, а то и обго-
нять в зарплатах, сервисе, качестве лечения. Может, в 
этот раз получится?

РАДОСТНЫЕ ВСТРЕЧИ

за 2011 год в номере 15 опубликовали мой очерк «Ма-

Ирина 
СИЗОВА 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ

 ПОДДЕРЖАЛИ МАТЕРИАЛЬНО
«Прошедший октябрь был насыщенным и ярким в рабо-
те ветеранской организации Октябрьского района, – 
пишет заместитель председателя Совета ветеранов 
Людмила Николаевна Фукалова. – В КДЦ «Октябрь» 
мы провели несколько интересных мероприятий для 
пожилых людей, в том числе и «Осенний бал» с песня-
ми и танцами, чаепитием и подарками. Материальное 

обеспечение наших мероприятий взяли на себя ассо-
циация молодых предпринимателей области во главе 
с Павлом Яковлевым и его заместителем Антоном Фо-
миным, директор ТЦ «Флагман» Михаил Кузнецов, ди-
ректор сети «Пятерочка» Василий Ладный. Благодаря 
их поддержке праздники для пожилых людей стали не 
только приятными, но и запоминающимися». 

 ЗА НЕУПЛАТУ – ПЕНИ
«Необходимо вовремя производить 
отчисления, которые, как правило, 
отражаются в платежном докумен-
те. А какие последствия ожидают 
собственников, если они не опла-
чивают взносы за капремонт?» – с 
таким вопросом к нам обратился 
житель г. Рязани Алексей Бобров. 

Читателю ответили специалисты 
государственной инспекции по 
жилищному и строительному 
надзору Рязанской области:

«За несвоевременную или непол-
ную оплату взносов на капитальный 
ремонт собственнику начисляются 
пени – проценты в размере 1/ 300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действующей на момент оплаты, от 
невыплаченных в срок сумм.

Задолженность по оплате взно-
сов на капремонт лишает права на 
получение льгот и субсидий, кото-
рыми пользуются категории граж-
дан, имеющие право на компенса-
цию по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг. Если по это-
му поводу с должника будут взыски-
вать отчисления в судебном поряд-
ке, это приведет дополнительно к  
возмещению должником судебных 
расходов. Кроме того, уровень взно-
сов на капремонт в доме напрямую 
связан с очередностью проведения 
капитального ремонта этого дома. 
Чем ниже собираемость взносов, 
тем на более поздний срок откла-
дывается капитальный ремонт в 
доме. 

 ОБСЛЕДУЮТ И ПОЛЕЧАТ
«Мне уже без одного года 70 
лет, проживаю в деревне. Как у 
многих в моем возрасте, у меня 
разные болезни. Добраться до 
райцентра и полностью обсле-
доваться для меня сложно. Прав-
да ли, что недавно вышел закон, 
по которому пожилых людей, ко-
торым больше 65 лет, будут на-
правлять в больницу и даже до-
ставлять туда? Что это за про-
грамма?» – задается вопросом 
Л.Г. Городецкая.

Отвечая на вопрос, специалисты 
минздрава предположили, что, 
скорее всего, пенсионерка упоми-
нает приказ минздрава Рязанской 
области №1533 от 30.09.2019 года 
«Об утверждении порядка (правил) 
доставки лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, 
в медицинские организации». 

В приказе отражен порядок 
взаи модействия медицинских 
учреждений и организаций соци-
ального обслуживания при осу-

ществлении доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медучреждения. 

В частности, представители 
медицинских организаций осу-
ществляют выявление таких лиц, 
которые нуждаются в проведении 
скрининга «Возраст не помеха». 
Программа предполагает участие 
волонтеров, которые будут в этой 
работе помогать. О подробностях 
можно узнать в районной боль-
нице. 
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АПК: ДЕЛА И ЛЮДИ

Отборное молоко, слив-
ки, простокваша, ря-
женка, кисломолочный 

напиток «Снежок», сметана, 
биойогурты «Бифилайф». Эти 
продукты давно полюбились 
рязанцам. Сегодня они полу-
чают все большее признание 
потребителей и за границами 
области.

Продукция под торговой мар-
кой «ЭКОВАКИНО» производит-
ся под Рязанью, недалеко от села 
Константиново – родины Сергея 
Есенина. Основанная в 2012 году, 
сегодня эта компания представ-
ляет собой современный роботи-
зированный животноводческий 
комплекс. Здесь содержится око-
ло 6 тысяч коров молочного на-
правления, построены собствен-
ные комбикормовый и молочный 
заводы.

Завод рассчитан на производ-
ство 120 тонн переработки в сутки 
и выпускает 23 наименования мо-
лочной продукции, ряд которой от-
мечен знаком Роскачества.

Компания с 2016 года прини-
мает активное участие в Россий-
ской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень», демонстрируя 
свои достижения на стенде мини-
стерства сельского хозяйства Ря-
занской области. В этом году ООО 
«Вакинское Агро» представило 14 
позиций выпускаемой продукции. 
Из 18 золотых медалей, которые 
получили рязанские производи-
тели на агровыставке, 14 были за-
служенно присуждены продукции 
«ЭКОВАКИНО», которая в очеред-
ной раз подтвердила свое высочай-
шее качество. 

Подготовила 
Екатерина Детушева

Отборное молоко, слив- Завод рассчитан на производ-

«ЭКОВАКИНО» – 
«золотой» стандарт
Традиционно ООО «Вакинское Агро» приняло 
участие в Российской агропромышленной 
выставке. Продукция этой компании 
была признана одной из лучших
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а
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НАШИ НОВОСТИ

Надежный партнер 
РЯЗАНСКИЕ АГРАРИИ БЬЮТ РЕКОРДЫ 
В УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ 

В конце октября в ми-
нистерстве сель-
ского хозяйства и 

продовольствия Рязанской 
области состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвященное Дню работ-
ников сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности.

Собравшиеся со всех рай-
онов труженики АПК приня-
ли участие в открытии регио-
нальной Доски почета пере-
довиков агропромышленного 
комплекса, им были вручены 
ведомственные награды. Осо-
бые слова благодарности в этот 
день звучали в адрес рязанских 
аграриев. Благодаря им в этом 
году урожай зерна превысил 2 
миллиона тонн, до этого толь-
ко трижды работникам села 
удавалось достигнуть такого 
показателя. Было намолочено 
и рекордное количество масло-
семян – около 300 тонн.

ТЦ «Агрит», официальный 
дилер Ростсельмаш, также по 
традиции отметил лидеров 
уборочной кампании. Во мно-
гом успех в сборе столь высо-
кого урожая зависит и от ка-
чественной сельхозтехники, и 
от специалистов в поле. Так, в 
этом году Сергей Трушин, ме-
ханизатор КФХ Скуратов А.А., 
получил награду в номинации 
«Лучший механизатор года 
RSM 2375».

– Мы сотрудничаем с ди-
лерским центром «Агрит» с 
2015 года, с первых дней по-
явления компании в нашем 
регионе, – рассказывает глава 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства Сараевского района 
Алексей Скуратов. – Ребята 
нам очень помогают, предо-
ставляя разные способы опла-
ты. Сегодня у нас не только 
тракторы Ростсельмаш, но 
и пять комбайнов RSM 161. 
Ресурс у этой техники пре-
красный, обслуживание не-
дорогое, гарантийные обя-
зательства исполняются бы-
стро. С уверенностью могу 
сказать, что машины данно-
го производителя не просто 
собирают урожай, а увели-
чивают прибыль, помогая 
делать работу максимально 
производительной. Отсюда 
и наши достижения по хо-
зяйству. Отсюда и хорошие 
показатели у комбайнеров и 
механизаторов.

Благодаря современной 
технике Ростсельмаш отли-
чился в уборочной и механи-
затор КФХ Гусев Е.А., а также 
комбайнеры ООО «Надежда», 
СПК «Вышгородский», ОАО 
«Аграрий-Ранова», ООО «Ма-
линки», ООО «ОКА МОЛОКО 
ОП № 4», СПК «Полянская пти-
цефабрика». Все они – кто пер-
вый год, а кто уже и несколько 
лет подряд, – собирают урожай 
на технике Ростсельмаш.

Сегодня это предприятие 
производит 24 типа сельско-
хозяйственной техники и бо-
лее 150 моделей и модифи-

каций, в том числе зерно- и 
кормоуборочные комбайны, 
тракторы, опрыскиватели, 
кормозаготовительное и зер-
ноперерабатывающее обору-
дование, почвообрабатываю-
щую технику и др. И это не 
просто модели, а системные 
решения по всем типам необ-
ходимых этапов работы сель-
хозмашин в полевых услови-
ях. А менеджеры по продажам 
техники и запчастей и спе-
циалисты сервисной службы 
«Агрит» ежедневно консуль-
тируют аграриев, поставляют 
технику и комплектующие в 
хозяйства, оказывают опера-
тивное сервисное обслужива-
ние. Так, в период посевной 
и уборочной кампаний этого 
года, впрочем, как и в преды-
дущие годы, ТЦ «Агрит» рабо-
тал в круглосуточном режиме, 
причем оперативность работы 
сотрудников, благодаря про-
грамме «Запчасть в поле за 24 
часа», не превышала суток.

– Сервисное обслужива-
ние в компании ТЦ «Агрит» 
серьезное, убедились на соб-
ственном опыте в уборочную 
этого года, – поясняет глава 
крестьянско-фермерского хо-

зяйства Александро-Невского 
района Сергей Оводков. – Мы 
взяли в этом году три RSM 161, 
хотя парк техники изначально 
был полностью другого брен-
да. И не пожалели. Как оказа-
лось, наши комбайны отлично 
работают в поле – доказано 
на деле. Поэтому будем брать 
еще два. Уже заключили пред-
варительные договоры. 

Как отмечает директор ди-
лерского центра ТЦ «Агрит» 
Вера Попова, рязанские сель-
хозтоваропроизводители – это 
трудолюбивые, открытые и 
доброжелательные люди.

– Очень плодотворно с 
нами сотрудничают, поку-
пая не только комбайны, но и 
другую технику Ростсельмаш, 
КФХ Гусев Е.А., ООО «Максы», 
ООО «Авангард», ООО «Ма-
линки» и ООО «Спутник», ООО 
«Малинищи», ОАО «Аграрий-
Ранова» и многие другие, – 
добавляет она. – Впервые в 
этом году технику приобрели 
в СПК «Вышгородский». Рань-
ше в этом хозяйстве работали 
только на комбайнах другого 
производителя. И очень до-
вольны остались комбайном 
RSM 161, отметив качество 
и его показатели, как руко-
водитель предприятия, так 
и механизатор, ставший ли-
дером уборочной кампании. 
Наша техника показывает ста-
бильно высокие результаты, 
поэтому с каждым годом все 
больше хозяйств выбирают 
агромашины Ростсельмаш. А 
мы, в свою очередь, очень се-
рьезно нацелены на работу с 
рязанскими аграриями и на 
плодотворные долгосрочные 
отношения.

Подготовила 
Екатерина Детушева

ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
области вручили медали выставки «Золотая осень»

Рязанская область приняла са-
мое активное участие в XXI Россий-
ской агропромышленной выставке 
«Золотая осень». 

Пищевики на выставке были 
отмечены самым большим количе-
ством наград: по итогам отрасле-
вого конкурса 15 предприятий по-
лучили золото за производство вы-
сококачественной продукции.

За достижение высоких показа-
телей в развитии племенного и то-
варного животноводства золотыми 
медалями были отмечены АО «Рас-
свет» Рязанского района, АО «Ря-
заньрыбпром», КФХ «Бортники», 
ООО «Старожиловский конный 

завод», АО «Рязанский свиноком-
плекс» и ВНИИ коневодства.

За успешное внедрение инно-
ваций в сельское хозяйство, успехи 
в организации племенной работы и 
научном обеспечении коневодства 
двумя золотыми медалями отмечен 
Всероссийский НИИ коневодства.

Золотую медаль в номина-
ции «Формирование комфортной 
среды жизнедеятельности в сель-
ских поселениях» жюри конкурса 
присудило администрации Каши-
ринского поселения Александро-
Невского района.

Екатерина Детушева
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наука и мы

Мир будущего создается в Рязани 

Научная группа Рязан-
ского агротехнологи-
ческого университета 

разработала уникальную тех-
нологию. Ее принципы еще 
нигде в мире не реализованы, 
а ее внедрение, скорее всего, 
позволит очень сильно изме-
нить цивилизацию, разумеет-
ся, в лучшую сторону. 

Речь идет о методе бесспут-
никовой сверхточной навигации 
на местности. Не секрет, что эпо-
ха GPS, ГлоНасс и других ком-
плексов глобального позицио-
нирования, в которой мы сейчас 
живем, приучила подавляющее 
большинство автомобилистов и 
просто обладателей смартфонов 
к тому, что теперь, где бы кто ни 
очутился, он сможет точно узнать 
свое местоположение. На орбите 
равномерно расположены десят-
ки геостационарных спутников. 
они сохраняют неподвижность 
относительно каждой точки зем-
ной поверхности. Это и называ-
ется геостационарностью. По-
скольку первая космическая ско-
рость для всех тел возле планеты 
одинакова – около 8 километров 
в секунду, то для достижения тре-
буемого эффекта надо удалить 
спутники на высоту более трид-
цати пяти с половиной тысяч ки-
лометров от земной поверхности, 
иначе они будут обгонять то ме-
сто на планете, над которым им 
положено зависать. 

система эта сложная и очень 
дорогостоящая, о чем говорит 
тот факт, что нигде в мире по-
добные проекты не являются 
частными, а осуществляются 
исключительно при поддержке 
заинтересованных в этом и го-
сударственных структур. 

Новый взгляд 
Казалось бы, основные под-

ходы и принципы навигации не-
зыблемы, и ничего не остается, 
кроме как вкладывать большие 
деньги в космос, причем посто-
янно, поскольку спутники штат-
но выходят из строя и через из-
вестные промежутки времени 
требуют замены. Но есть выход 
даже из такой ситуации. 

Группа ученых и инженеров из 
Рязани придумала, как можно не 
только дешево и эффективно ре-
шить проблему, но и создать систе-
му, альтернативную навигации. 

Бесспутниковая навигация 
как принцип существует доста-
точно давно. И даже есть спор-
тивная дисциплина, которая так 
и называется «ориентирование 
на местности». Если есть кар-
та, компас и часы, то можно до-
статочно точно определить свое 
местоположение… если только 
одним этим все время и зани-
маться. Но в XXI веке есть дела 
поинтересней, а всем остальным 
должна заведовать автоматика. 
Так как же совместить процесс 
нахождения себя без спутника и 
современную электронику? На 
этот вопрос дает ответ научная 
группа инженерного факульте-
та Рязанского государственного 
агротехнологического универси-
тета, работающая под руковод-

ством профессора аркадия ана-
тольевича симдянкина. 

Как известно, все системы 
спутниковой навигации имеют 
существенные недостатки – это 
высокая стоимость создания спут-
никовой группировки и ее об-
служивания (с необходимостью 
постоянной замены входящих в 
нее элементов) и создания, об-
служивания наземных станций 
управления, сложность архитек-
туры и высокие требования к вы-
числительным мощностям при-
меняемой аппаратуры. ситуацию 
осложняет сравнительно большая 
погрешность позиционирования, 
в первую очередь, быстро движу-
щегося транспорта из-за запазды-
вания обработки информации по-
лучаемых сигналов от спутника, 
которые впоследствии обрабаты-
ваются наземным центром и пе-
редаются на бортовой компьютер 
транспортного средства. Поиск 
сигналов спутников и синхрони-
зация занимают довольно много 
времени, особенно если пользова-
тель находится в окружении желе-
зобетонных высотных зданий. Не 
стоит сбрасывать со счетов также 
зависимость от погодных усло-
вий, состояния атмосферы в ча-
сти электромагнитных возмуще-
ний техногенного и природного 
характера, активности солнца, а 
также прямой видимости отсле-
живаемого объекта. 

– Нам пришла в голову идея 
создать дешевый наземный ана-
лог. Его работа основана на рас-
познавании радиометок, – гово-
рит аркадий симдянкин. суть 
предложения состоит в следую-
щем: на дорожных знаках, све-
тофорах, столбах, деревьях, зда-
ниях и сооружениях, а также 
других искусственных и подхо-
дящих для этого объектах нежи-

вой природы устанавливаются 
радиочастотные метки, коорди-
наты которых заранее опреде-
лены, при этом транспортное 
средство оборудовано радаром-
считывателем информации с 
меток, передающим ее на элек-
тронную карту местности, сфор-
мированную заранее на основе 
спутниковых снимков, с допол-
нительно отмеченными на ней 
координатами всех меток мест-
ности – города, деревни, посел-
ка, направления, дороги, марш-
рута. На карте происходит сопо-
ставление данных определенной 
радаром-считывателем в настоя-
щий момент метки с данными, 
имеющимися на карте и/или 
находящимися в базе данных. 
После чего изображение визуа-
лизируется для пользователя с 
отметкой расположения в опре-
деленной точке улицы, дороги, 
маршрута, направления. Про-
кладывание маршрута движе-
ния относительно уже установ-
ленных координат осуществля-
ется соединением ближайших 
меток от пункта «а», в котором 
находится пользователь, до вы-
бранного на карте пункта «Б», 
определяемого ближайшим к 
нему объектом с установленной 
на нем меткой, путем включения 
меток между ними вдоль дорог, 
направлений или маршрутов с 
выбором минимального рассто-
яния между пунктами «а» и «Б». 
Точность достижения объекта 
будет определяться близостью к 
нему метки и плотностью таких 
меток на местности рядом с вы-
бранным объектом. 

Предложенная рязанскими 
учеными система очень хорошо 
укладывается в концепцию раз-
вития беспилотного автотран-
спорта. Дело в том, что спутни-

ковая навигация не может обе-
спечить такую высокую точность 
ориентации, чтобы беспилот-
ный автомобиль мог спокойно 
лавировать по городским улоч-
кам или вовремя сворачивать 
с трассы на крутом повороте. 
Точность «спутника» с погреш-
ностью в пару метров требует 
дополнительных радаров, кото-
рые зашумляют радиоэфир. Но-
вая система предполагает только 
один радар, ориентированный 
на считывание меток, которые 
могут быть закреплены в том 
числе и на автомобилях, неся в 
себе соответствующую инфор-
мацию. Предложенная система 
навигации гораздо точнее спут-
никовой, не зависит от погодных 
условий, а в некоторых случаях 
для предельной точности, если 
таковая потребуется, метки мож-
но продублировать много раз, и 
тогда координаты определятся с 
сантиметровым допуском. 

В метки можно записать до-
полнительную информацию, 
которая не даст беспилотнику 
ездить по тротуарам, трамвай-
ным линиям, заезжать «под кир-
пич», ограничит скорость ровно 
там, где нужно, и многое другое, 
зато позволит точно находить 
нужный подъезд дома или пар-
ковочную точку. 

акты вандализма также ис-
ключены, ведь радиометки мож-
но расположить на недоступной 
высоте да еще и замаскировать. 

обоРоННый  
и деНежНый фактоРы 

однако дальше патентования 
дело пока не идет, поскольку упи-
рается в финансирование. Хотя 
много средств не требуется благо-
даря новым технологиям произ-
водства простейших RFID-меток. 

Если десяток лет назад каждую 
метку надо было производить ме-
тодом набивки на станке, то сей-
час специальные принтеры про-
сто ее распечатывают, и она сразу 
же готова для установки. Для та-
кого города, как Рязань, можно 
быстро изготовить сотни тысяч 
меток. Их размещение и програм-
мирование, вполне возможно, 
обойдется дешевле, чем работы 
по покраске бордюров. львиная 
доля расходов нужна на разработ-
ку технологии в деталях. 

Проект интересен еще и тем, 
что он позволяет применять мет-
ки не только в режиме мирной 
гражданской жизни, но и в воен-
ном ключе. К примеру, сигналы 
спутниковой навигации суще-
ствуют для всех, но метки мож-
но оперативно перепрограмми-
ровать таким образом, что они 
станут видны только «своим». 
После этого останется заглушить 
глобальный спутниковый сигнал 
на конкретной территории, и 
противник остается вообще без 
навигации в чужом для себя про-
странстве. само по себе резерви-
рование системы автоматиче-
ской навигации очень полезно 
при любых сценариях. 

кто кого обгоНит? 
Пока ясно одно. Кто первый 

внедрит альтернативную, бес-
спутниковую систему навигации 
в любых масштабах – тот осед-
лает одну из принципиальных 
технологий стремительно насту-
пающего будущего. И тогда вы-
яснится, есть ли в этом будущем 
место отечественным техноло-
гиям, или снова придется при-
знать превосходство западных 
партнеров. 

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

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

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

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

00:00 Познер 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ноября

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Играем за вас 12+ 07:00 08:55 11:00 
14:35 18:00 21:55 Новости 07:05 11:05 
14:40 18:05 23:20 Все на Матч! 09:00 
Футбол. «Бетис» - «Севилья» 0+ 11:35 
Футбол. «Парма» - «Рома» 0+ 13:35 Ин-
сайдеры 12+ 14:05 «Сезон больших со-
мнений». 12+ 15:40 03:00 Bellator. Джон 
Солтер против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против Эндрю Капе-
ля. 16+ 17:40 «Сборная России в лицах». 
12+ 19:05 «Большой мини-Футбол». 12+ 
19:25 Мини-Футбол. КПРФ (Москва) - 
«Динамо-Самара». 21:25 На гол старше 
12+ 22:00 Тотальный Футбол 12+ 23:00 
«Локомотив» - «Краснодар». 12+ 23:50 
Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВ-
ШИЙСЯ ДРАКОН» 12+ 02:00 Д/ф «Бату» 
12+ 05:00 Самые сильные 12+ 05:30 Д/ф 
«Жестокий спорт» 16+

СТС
06:00 05:05 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 06:40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+ 07:30 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 08:25 Рус-
ские не смеются 16+ 09:30 М/ф «Ран-
го» 0+ 11:40 М/ф «Моана» 6+ 13:50 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+ 19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+ 19:50 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+ 22:05 Национальная 
безопасность 12+ 23:55 Кино в деталях 
00:55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 
18+ 02:40 Супермамочка 16+ 03:30 Т/с 
«МОЛОДЁЖКА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 16+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 15:00 
Мистические истории 16+ 17:00 Знаки 
судьбы 16+ 18:40 19:30 20:25 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+ 21:15 22:10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+ 23:00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+ 
01:15 02:00 02:45 03:30 04:00 04:45 
05:30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

РЕН-ТВ
05:00 04:20 Территория заблужде-
ний 16+ 06:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Ново-
сти 16+ 09:00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+ 11:00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 16+ 12:00 
16:00 19:00 112 16+ 13:00 Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным 
16+ 14:00 Невероятно интересные 
истории 16+ 15:00 Документальный 
спецпроект 16+ 17:00 Тайны Чапман 
16+ 18:00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+ 20:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+ 22:20 Водить по-русски 
16+ 23:30 Неизвестная история 16+ 
00:30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+ 02:30 
Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:35 Не 
факт! 6+ 09:05 10:05 13:20 14:05 Т/с 
«ГОНЧИЕ» 16+ 10:00 14:00 Военные но-
вости 16:20 21:25 Открытый эфир 12+ 
18:50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Миха-
илу Калашникову» 12+ 19:40 Скрытые 
угрозы 12+ 20:25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+ 23:05 Между 
тем 12+ 23:40 Т/с «МУР» 16+ 02:50 Х/ф 
«НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 0+ 
04:10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 
12+ 07:45 «Другая музыка» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 08:30 «Другая му-
зыка» 12+ 09:00 «Успешный человек» 
12+ 09:30 12:30 18:30 02:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 10:15 «Бессмерт-
ные» Х/ф 12+ 11:45 «Другая музыка» 
12+ 12:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:00 «Высший балл» Х/ф 12+ 15:15 
«Другая музыка» 12+ 15:45 «Живая 
история» 12+ 16:00 «Вернись ко мне» 
Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:15 «Живая история» 12+ 19:00 «15 
августа» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 21:15 «Другая музыка» 12+ 
21:30 «Кое-что о Марте» Х/ф 18+ 23:30 
«Другая музыка» 12+ 00:00 «Друзья 
жениха» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 03:00 «Гомер и Эдди» Х/ф 
16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 «Го-
родские встречи» 12+ 07:50 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «Неделя Города» 
12+ 08:35 «Городские встречи» 12+ 
08:55 09:10 18:45 22:30 22:45 00:50 
01:05 02:35 02:50 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
09:30 Д/Ф «Гении и злодеи Энди Уор-
хол» 12+ 10:00 «Ты нам подходишь» 
16+ 10:55 Т/С «Мужчина во мне» 16+ 
11:50 Х/Ф «Воскрешение» 16+ 12:40 
Т/С «Криминальная полиция» 16+ 
14:40 Х/ф «Свадебный переполох» 
16+ 16:35 «Мультфильмы» 0+ 16:55 
Х/Ф «Луна» 16+ 17:50 «Жанна, поже-
ни!» 16+ 19:00 «День Города Поне-
дельник» 12+ 19:25 «Городские встре-
чи» 12+ 19:45 Т/С «Мужчина во мне» 
16+ 20:45 Х/Ф «Воскрешение» 16+ 
21:45 «День Города Понедельник» 12+ 
22:10 «Городские встречи» 12+ 23:00 
Х/ф «31 июня» 12+ 00:15 «День Горо-
да Понедельник» 12+ 00:35 «Город-
ские встречи» 12+ 01:20 Х/Ф «Луна» 
16+ 02:10 «День Города Понедель-
ник» 12+ 02:20 «Городские встречи» 
12+ 03:05 «Ты нам подходишь» 16+ 
03:55 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
03:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

05:10 02:45 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Мальцева 12+
09:00 10:20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+

14:00 00:30 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели… 16+
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21:00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23:00 «Своя правда» 16+

00:05 Сегодня. Спорт 12+
00:10 Поздняков 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Передвижники. Илларион 

прянишников 12+
07:35 Легенды мирового кино 12+
08:10 Красивая планета 12+
08:25 22:20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

09:30 Другие Романовы 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:10 Х/ф «ОТ И ДО» 12+
12:25 18:45 00:30 Власть факта 12+
13:05 Д/с «Энциклопедия  

загадок» 12+
13:30 Д/ф «Маркус Вольф. 

Разведка в лицах» 12+
15:10 Агора 12+
16:10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+

17:45 Исторические концерты 12+

19:45 Главная роль 12+
20:05 Правила жизни 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/с «Мечты о будущем» 12+
21:40 Сати. Нескучная  

классика... 12+

00:00 Открытая книга 12+
02:20 Атланты 12+

06:00 Настроение
08:00 Ералаш 6+
08:10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 0+
09:50 Д/ф «Неизвестные 

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

События

11:50 00:35 Петровка 38 16+
12:00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:35 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 01:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:20 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» 12+

22:30 Холод стены 16+
23:05 03:35 Знак качества 16+

00:55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16+

04:20 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир» 12+

05:10 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» 16+
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 01:00 03:05 Время 

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

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

19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
23:55 Право на справедливость 16+

ТВ  ВТОРНИК 12 ноября

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Играем за вас 12+ 07:00 08:55 
11:50 14:30 17:45 22:15 Новости 07:05 
11:55 14:35 17:50 22:20 Все на Матч! 
09:00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+ 10:50 Тотальный Футбол 12+ 
12:30 One FC. Джошуа Пасио про-
тив Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен. 16+ 15:35 Bellator. 
Джеймс Галлахер против Романа 
Салазара. 16+ 17:25 Восемь лучших. 
12+ 18:20 КХЛ. Наставники 12+ 18:50 
Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
23:00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+ 00:50 
Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон». 0+ 
02:35 Спортивные танцы. Кубок мира 
по латиноамериканским танцам сре-
ди профессионалов. 0+ 03:45 Коман-
да мечты 12+ 04:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
РОККИ» 16+

СТС
06:00 04:55 Ералаш 0+ 06:15 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 06:45 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» 6+ 07:05 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 08:00 18:30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 09:05 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
09:45 00:45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 0+ 11:55 Х/ф «ПЛА-
НЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+ 14:20 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+ 17:25 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+ 20:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+ 22:35 Х/ф «РЭМ-
ПЕЙДЖ» 16+ 02:35 Супермамочка 
16+ 03:25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 16+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 17:00 
Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 20:25 
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ 21:15 22:10 
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 23:00 Х/ф 
«НЕЧТО» 16+ 01:15 02:15 03:15 04:00 
04:45 Человек-невидимка 12+ 05:30 
Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 15:00 Документальный проект 
16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+ 11:00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+ 12:00 16:00 19:00 
112 16+ 13:00 23:30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные исто-
рии 16+ 17:00 03:20 Тайны Чапман 
16+ 18:00 02:30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+ 22:30 Водить по-
русски 16+ 00:30 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:35 
Не факт! 6+ 09:05 10:05 11:25 13:20 
14:05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+ 10:00 14:00 
Военные новости 16:20 21:25 От-
крытый эфир 12+ 18:50 Д/с «Оружие 
мира. 100 лет Михаилу Калашникову» 
12+ 19:40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+ 20:25 Улика из 
прошлого 16+ 23:05 Между тем 12+ 
23:40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+ 01:40 
Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...» 0+ 02:50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» 0+ 04:25 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:00 15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 
08:30 «Монастыри России. Толга» 
Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие новости» 
12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Выс-
ший балл» Х/ф 12+ 13:00 «Вернись 
ко мне» Х/ф 12+ 15:15 «Колокола 
покаяния» Д/ф 12+ 16:00 «Хорошие 
новости» 12+ 16:20 «Дети без при-
смотра» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Звони – решим» 
12+ 18:30 «Успешный человек» 12+ 
19:00 «Анна Каренина» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Пари 
ценою в жизнь» Х/ф 16+ 00:00 «Го-
мер и Эдди» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 03:30 «Кое-что о Марте» 
Х/ф 18+ 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 08:25 
19:25 22:10 01:10 02:35 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 09:20 16:40 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:45 09:00 18:45 22:30 
22:45 00:40 00:55 02:50 03:05 Про-
грамма производства Телекомпании 
«Город» 16+ 09:30 Д/ Ф «Легенды ми-
рового кино Николай Рыбников» 12+ 
10:00 «Ты нам подходишь» 16+ 10:55 
Т/С «Мужчина во мне» 16+ 11:50 Х/Ф 
«Воскрешение» 16+ 12:40 Х/ф «31 
июня» 12+ 13:55 Т/С «Криминаль-
ная полиция» 16+ 15:55 Д/Ф «Кур-
ская битва Время побеждать» 12+ 
16:55 Х/Ф «Луна» 16+ 17:50 «Жан-
на, пожени!» 16+ 19:00 «День Города 
Вторник» 12+ 19:45 Т/С «Мужчина во 
мне» 16+ 20:45 Х/Ф «Воскрешение» 
16+ 21:45 «День Города Вторник» 
12+  23:00 Х/ф «31 июня» 12+ 00:15 
«День Города Вторник» 12+ 01:25 Х/Ф 
«Луна» 16+ 02:15 «День Города Втор-
ник» 12+ 03:20 «Ты нам подходишь» 
16+ 04:10 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:50 18:50 60 минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов16+

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
03:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

05:10 03:35 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Мальцева 12+
09:00 10:20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 01:20 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели… 16+
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21:00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23:00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+

00:05 Сегодня. Спорт 12+
00:10 Крутая история 12+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 14:05 20:45 Д/с «Мечты о 

будущем» 12+
08:30 17:30 Красивая планета 12+
08:45 22:20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:25 Д/ф «Девять новелл о 

счастье» 12+
12:10 Д/с «Первые в мире» 12+
12:25 18:40 00:40 Тем временем. 

Смыслы 12+
13:10 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой» 12+
13:55 23:30 02:45 Цвет времени 12+
15:10 Эрмитаж 12+

15:40 Белая студия 12+
16:25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
17:45 Исторические концерты 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Искусственный отбор 12+

00:00 Д/ф «Дотянуться  
до небес» 12+

02:20 Атланты 12+

06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10:40 Короли эпизода.  

Надежда Федосова 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

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

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

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:20 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22:30 Осторожно,  

мошенники! 16+

23:05 03:35 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой» 16+

00:55 Прощание. Нонна 
Мордюкова 16+

04:20 Осторожно,  
мошенники! 16+

04:55 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» 12+

ТкР
11 НоябРя, ПоНЕДЕлЬНИк

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+ 07:00 «Бон аппетит!» 12+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Волшебник изумруд-
ного города» 6+ 11:00 «Сделано в СССР» 
12+ 11:30 Т/с «Ваша честь» 12+ 12:30 Т/с 
«Мать и мачеха» 16+ 13:30 «Неизвестная 
Италия» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Компас» 16+ 14:45 «Тайны разведки» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «Мадам» 16+ 18:00 «Ново-
сти» 16+ 18:15 «Детское время» 6+ 18:30 
«Темная история» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «12 стульев» Серия 1» 12+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 «Разные люди» 16+ 
22:00 X/ф «Любовь из прошлого» 16+ 23:45 
«Дороже золота» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 Т/с «Метод Фрейда» 16+ 01:30 X/ф 
«Герасим» 16+ 03:00 Т/с «Ваша честь» 12+ 
04:00 Т/с «Мать и мачеха» 16+ 

12 НоябРя, ВТоРНИк
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Любовь из прошлого» 16+ 
10:45 «Дороже золота» 12+ 11:00 «Сдела-
но в СССР» 12+ 11:30 Т/с «Ваша честь» 12+ 
12:30 Т/с «Мать и мачеха» 16+ 13:30 «Не-

известная Италия» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 «Тай-
ны разведки» 16+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 «Писатели 
России» 12+ 16:30 X/ф «12 стульев» Серия 
1» 12+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 «Дет-
ское время» 6+ 18:30 «Компас» 16+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «12 стульев» 
Серия 2» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Поговорим» 16+ 22:00 X/ф «В лесах Си-
бири» 16+ 23:45 «Наша марка» 12+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Метод Фрей-
да» 16+ 01:30 X/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» 12+ 03:00 Т/с «Ваша честь» 12+ 
04:00 Т/с «Мать и мачеха» 16+ 

13 НоябРя, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «В лесах Сибири» 16+ 10:45 
«Писатели России» 12+ 11:00 «Сделано в 
СССР» 12+ 11:30 Т/с «Ваша честь» 12+ 12:30 
Т/с «Мать и мачеха» 16+ 13:30 «Неизвест-
ная Италия» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Поговорим» 16+ 14:45 «Зверская работа» 
12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 «Наша марка» 12+ 16:30 X/ф 
«12 стульев» Серия 2» 12+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:15 «Детское время» 6+ 18:30 «Раз-

ные люди» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Клад» 6+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Проездом» 16+ 22:00 X/ф «Табор уходит 
в небо» 12+ 23:45 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 16+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Метод Фрейда» 
16+ 01:30 X/ф «Любовь из прошлого» 16+ 
03:00 Т/с «Ваша честь» 12+ 04:00 Т/с «Мать 
и мачеха» 16+ 

14 НоябРя, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Табор уходит в небо» 12+ 
10:45 «Русская императорская армия. Ле-
гендарные войска» 16+ 11:00 «Сделано в 
СССР» 12+ 11:30 Т/с «Ваша честь» 12+ 
12:30 Т/с «Мать и мачеха» 16+ 13:30 «Не-
известная Италия» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Проездом» 16+ 14:45 «Звер-
ская работа» 12+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Клад» 
6+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 «Детское 
время» 6+ 18:30 «Поговорим» 16+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Смайлик» 16+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Знай наших» 
16+ 22:00 X/ф «Узник старой усадьбы» 
12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+ 01:30 X/ф «В лесах Сибири» 

16+ 03:00 Т/с «Ваша честь» 12+ 04:00 Т/с 
«Мать и мачеха» 16+ 

15 НоябРя, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Узник старой усадьбы» 
12+ 11:00 «Сделано в СССР» 12+ 11:30 Т/с 
«Ваша честь» 12+ 12:30 Т/с «Мать и маче-
ха» 16+ 13:30 «Неизвестная Италия» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Знай наших» 
16+ 14:45 «Зверская работа» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Смайлик» 16+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:15 «Детское время» 6+ 18:30 «Про-
ездом» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Бабоньки» 16+ 21:00 «Большие но-
вости» 16+ 21:55 «По закону» 16+ 22:00 
X/ф «Убийство кота» 16+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Волчье солнце» 12+ 01:30 
X/ф «Клад» 6+ 03:00 Т/с «Ваша честь» 12+ 
04:00 Т/с «Мать и мачеха» 16+ 

16 НоябРя, СУббоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Вол-
чье солнце» 12+ 07:00 «Зверская рабо-
та» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Знай наших» 16+ 09:30 «Бон аппетит!» 
12+ 10:00 «Неизвестная Италия» 12+ 

11:00 «Большие новости» 16+ 12:00 X/ф 
«Без сына не приходи!» 12+ 14:00 X/ф 
«Узник старой усадьбы» 12+ 16:00 Т/с 
«Преступление и наказание» 16+ 17:00 
«Секретная папка» 16+ 18:00 «Погово-
рим» 16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 
X/ф «Убийство кота» 16+ 21:00 «Темная 
история» 16+ 21:30 X/ф «Праздничный 
переполох» 16+ 23:30 «Сделано в СССР» 
12+ 00:00 Т/с «Девушки из АНЗАК» 16+ 
01:00 X/ф «Смайлик» 16+ 02:30 «Сделано 
в СССР» 12+ 03:00 «Зверская работа» 12+ 
04:00 Т/с «Мать и мачеха» 16+ 

17 НоябРя, ВоСкРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Пре-
ступление и наказание» 16+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Без сына не 
приходи!» 12+ 11:00 «Бон аппетит!» 
12+ 11:30 «Темная история» 16+ 12:00 
X/ф «За тридевять земель» 6+ 14:00 X/ф 
«Праздничный переполох» 16+ 16:00 Т/с 
«Преступление и наказание» 16+ 17:00 
«Секретная папка» 16+ 18:00 «Жена. 
История любви» 16+ 19:15 «Жара в Ве-
гасе» 16+ 20:30 «Проездом» 16+ 21:00 
«Компас» 16+ 21:30 X/ф «Бабоньки» 
16+ 23:00 «Зверская работа» 12+ 00:00 
Т/с «Девушки из АНЗАК» 16+ 01:00 X/ф 
«Джо» 18+ 03:00 Т/с «Ваша честь» 12+ 

ПЕРВЫй

РоССИя

НТВ

кУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Играем за вас 12+ 07:00 08:55 11:55 
14:25 17:10 20:20 Новости 07:05 12:00 
14:30 17:15 23:40 Все на Матч! 09:00 
«Сезон наших побед». 12+ 12:45 На гол 
старше 12+ 13:15 Fight Nights Global 94. 
Дмитрий Смоляков против Хасана Юсе-
фи. Максим Буторин против Магомеда 
Исаева. 16+ 15:10 03:00 Бокс. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ. 16+ 18:10 
«На пути к Евро 2020». 12+ 18:40 Д/ф 
«С мячом в Британию» 12+ 20:25 Ба-
скетбол. «Цедевита-Олимпия» (Слове-
ния) - УНИКС (Россия). 22:25 Баскетбол. 
«Умана Рейер» (Италия) - «Локомотив-
Кубань» 00:30 Д/ф «Боевая профессия» 
12+ 01:00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+ 05:00 Самые сильные 12+ 
05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 04:55 Ералаш 0+ 06:15 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 06:45 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» 6+ 07:05 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 08:00 19:00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 09:05 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
09:40 01:05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+ 11:45 Х/ф 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+ 14:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 17:55 
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 20:00 Х/ф «МОР-
СКОЙ БОЙ» 12+ 22:35 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 12+ 02:55 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+ 04:30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+ 11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 
16+ 12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 17:00 
Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 20:25 
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ 21:15 22:10 
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 23:00 Табу 
16+ 00:00 01:00 02:00 02:45 Т/с «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» 16+ 03:30 04:15 05:00 
Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 16+ 
06:00 Документальный проект 16+ 
07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 
09:00 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+ 11:00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+ 12:00 16:00 
19:00 112 16+ 13:00 23:30 Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным 16+ 
14:00 Невероятно интересные исто-
рии 16+ 17:00 02:50 Тайны Чапман 
16+ 18:00 02:00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «УБИЙЦА 2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+ 22:20 Смотреть 
всем! 16+ 00:30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
16+ 04:30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:35 
Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза. 1917-1941» 12+ 09:25 10:05 
13:20 14:05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 16:20 21:25 От-
крытый эфир 12+ 18:50 Д/ф «История 
морской пехоты России» 12+ 19:40 
Последний день 12+ 20:25 Д/с «Се-
кретные материалы» 12+ 23:05 Между 
тем 12+ 23:40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
12+ 01:15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+ 02:45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+ 04:10 Х/ф 
«БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+ 
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 15:00 
23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 08:30 «Другая му-
зыка» 12+ 09:00 «О чем вы думаете?» 
12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Дети 
без присмотра» Х/ф 12+ 12:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 13:00 «Счастливый 
зуб» Х/ф 0+ 15:15 «Гумилев из рода 
Гумилевых» Д/ф 12+ 16:00 «Смех и 
наказание» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Алапаевская Гол-
гофа» Д/ф 12+ 19:00 «Супербордеры» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Тристан» Х/ф 16+ 00:00 «Кое-
что о Марте» Х/ф 18+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 03:20 «Пари ценою в жизнь» 
Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 08:25 
19:25 22:10 00:40 02:35 «Городские 
встречи» 12+ 07:45 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:45 
09:00 18:45 22:30 22:45 00:55 01:10 
02:50 03:05 Программа производства 
Телекомпании «Город» 16+ 09:20 
«Мультфильмы» 0+ 09:30 Д/Ф «Ге-
нии и злодеи Джанни Родари» 12+ 
10:00 «Ты нам подходишь» 16+ 10:55 
Т/С «Мужчина во мне» 16+ 11:50 Х/Ф 
«Воскрешение» 16+ 12:40 Х/ф «31 
июня» 12+ 13:55 Д/Ф «Курская бит-
ва Время побеждать» 12+ 16:10 Д/Ф 
«Гении и злодеи Джанни Родари» 
12+ 16:40 «Мультфильмы» 0+ 16:55 
Х/Ф «Луна» 16+ 17:50 «Жанна, поже-
ни!» 16+ 19:00 «День Города Среда» 
12+ 19:45 Т/С «Мужчина во мне» 16+ 
20:45 Х/Ф «Воскрешение» 16+ 21:45 
«День Города Среда» 12+ 23:00 Х/ф 
«Тот самый Мюнхгаузен» 12+ 00:20 
«День Города Среда» 12+ 01:25 Х/Ф 
«Луна» 16+ 02:15 «День Города Сре-
да» 12+ 03:20 «Ты нам подходишь» 
16+ 04:10 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:50 18:50 60 минут 12+
14:45 Кто против? 12+
17:25 Андрей Малахов16+

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
03:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

05:10 03:35 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Мальцева 12+
09:00 10:20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 01:05 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели… 16+
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21:00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23:00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+

00:05 Сегодня. Спорт 12+
00:10 Однажды… 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 14:05 20:45 Д/с «Мечты о 

будущем» 12+
08:35 02:35 Красивая планета 12+
08:50 22:20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:25 Д/ф «Одна осень  

из жизни Евгения  
Светланова» 12+

12:25 18:40 00:40 Что делать? 12+
13:10 Искусственный отбор 12+
13:50 Д/с «Первые в мире» 12+
15:10 Библейский сюжет 12+
15:40 Сати. Нескучная  

классика... 12+

16:25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
17:30 Цвет времени 12+
17:40 Исторические концерты 12+

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

малыши! 0+
21:40 Абсолютный слух 12+

00:00 Д/ф «Технологии  
счастья» 12+

06:00 Настроение
08:00 Ералаш 6+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ» 12+
10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События

11:50 00:35 05:45 Петровка 38 16+
12:05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:35 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 01:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:10 Х/ф «ОЗНОБ» 12+

22:30 04:20 Линия защиты 16+
23:05 03:35 Прощание.  

Георгий Вицин 16+

00:55 Хроники  
московского быта 12+

04:55 Д/ф «Нобелевская медаль 
для министра  
Геббельса» 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 00:00 02:10 03:05 

Время покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+

16:00 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости

18:35 01:00 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

ТВ  СРЕДА 13 ноября

Лев. Начало недели – благоприятное время 
для воплощения в жизнь самых оригинальных 
и фантастических идей. Вас поймут и помогут. 
Проявление доброты и особого внимания к се-
мье, совместные поездки и походы на культурно-
развлекательные мероприятия сделают ваши от-
ношения счастливыми.

Дева. Многое в действиях коллег и партнеров 
не устроит Дев. Вероятны ссоры, противостоя-
ние, но со временем проблемы решатся. К мне-
нию окружающих стоит прислушаться: только в 
этом случае все, от начальства до близких лю-
дей, будут считаться с вами.

весы. Чем более активной будет жизненная по-
зиция Весов, тем лучше. Ничего не пускайте на 
самотек, держите ситуацию под контролем, даже 
если речь идет о мелочах. В работе все будет 
легко и весело, но старайтесь не расслабляться, 
чтобы использовать все свои шансы.

скорпион. Удачны будут увлекательные по-
ездки с приключениями. Если на это нет време-
ни или возможностей, взамен звёзды обещают 
дружеские встречи и массу мелких, но приятных 
сюрпризов. Любые материальные и финансовые 
соблазны могут дорого обойтись Скорпиону, по-
этому избегайте нечестных решений.

овен. Начало недели неблагоприятно для по-
молвки, заключения брака, зачатия ребенка. В 
среду лучше не принимать важных решений, хотя 
именно к этому вас могут подталкивать. Если вы 
бизнесмен, то привлекайте новых специалистов, 
отправляйте старых учиться, или же от вашей кон-
торы останутся лишь воспоминания. 

ТеЛец. Комфортные условия жизни и хорошая 
атмосфера в доме помогут в бизнесе и личных во-
просах. Помимо возможного повышения финан-
сового уровня, многие Тельцы получат удовлетво-
рение от признания их талантов и от возможности 
ещё более укрепить свою стабильность.

БЛизнецы. Вторник будет достаточно напря-
женным и насыщенным, особенно на работе. 
Этот день может внести неожиданные корректи-
вы в ваши планы. Стоит подготовиться к неожи-
данной судьбоносной встрече (интуиция подска-
жет, где). Любовь готова прийти к вам. 

рак. Неделя будет трудной, вам предстоит 
оказаться самыми работящими из всех, зато вы 
окажетесь наиболее удачливыми в делах и счаст-
ливыми в любви. Воздержитесь от конфликтов с 
малознакомыми и совершенно чужими людь-
ми – так вы избежите неприятностей и убытков 
морального плана.

Гороскоп с 11 по 17 ноября

сТреЛец. Одна из важных задач на начало этой 
недели – постараться уравновесить чаши весов 
вашего настроения и эмоционального состояния. 
Если они не будут сбалансированы, то вы можете 
потратить много драгоценной энергии впустую. 
Единственное, чего следует опасаться, – прояв-
ления чрезмерной черствости.

козерог. В понедельник не проявляйте откры-
то дружеских чувств, хотя вас и потянет на от-
кровенность. Сохраните силы – они могут при-
годиться уже во вторник, чтобы как следует при-
слушаться к самому себе. Не торопите события 
и не спешите воплощать задуманное в жизнь, не 
предусмотрев всех мелочей.

воДоЛей. Начало недели может наглядно про-
демонстрировать все внутренние комплексы неко-
торых из Водолеев. Но в это же время вас может 
настичь глубокое равнодушие ко всем делам. Вам 
пойдут на пользу новые ощущения и впечатления, 
отдохните от рабочих дел и бытовых проблем.

рыБы. Неделя может принести некоторым из 
вас много полезного, но также подкинет пару 
сложных задач. Не торопитесь что-либо менять, 
если не удостоверитесь, что с тем, что есть, уже 
ничего нельзя сделать. Если начнёте новое дело, 
вас ждет много трудностей.

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ
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АФИША

• Создание Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Зарождение пара-
шютизма
• Создание и развитие Воздушно-
десантных войск в предвоенный период 
(август 1930 – июнь 1941 гг.)
• Воздушно-десантные войска в боях за 
Родину в Великой Отечественной войне 
(1941 – 1945 гг.)
• Воздушно-десантные войска в период 
полного изгнания врага с советской тер-
ритории, освобождение порабощенных 

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

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК

пл. МАРГЕЛОВА, д.1, т. 93-01-58

Дворец Олега
• «Знакомьтесь – выхухоль» (выставка по 
итогам областного творческого конкурса)
• «Дар божественный» (археология)
• «Не победив, не проиграли» (фотомате-
риалы с фронтов Русско-японской войны 
1904–1905 гг.)
Консисторский корпус
• Экспозиция «Человек и природа»

• «До нашей эры...» (рассказывает о самых 
отдаленных временах нашей истории)
• Музей-театр «Умолкнувшие звуки»
Певческий корпус
• Выставка «Тепло холодного 
металла»
• 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

• Фотовыставка Андрея Павлушина «ДОЛЯ 
ДЕЛЯ»
• Выставка графики Александры Шелухиной 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

ул. СВОБОДЫ, 79, 
т.: 25-71-71, 25-89-10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
С.А. ЕСЕНИНА

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

• Выставка «Не осудите, братья, брата…», 
экспозиция посвящена 100-летию Верхне-
Донского восстания
•  В ы с т а в к а  « Щ е л ы к о в о »  « Ш е д е в р ы 
А.Н. Островского»

• Экспозиция «И.П. Павлов – уроженец зем-
ли рязанской»
• Экспозиция «И.П. Павлов – гражданин мира»
• Фотовыставка «Нобелевские лауреаты. 
России золотые имена»
• Выставка «И.П. Павлов в изобразительном 
искусстве» (графика, скульптура)
• Выставка «Две родины академика И.П. Пав-
лова», приуроченная к 170-летию со дня 
рождения ученого 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ул. ПАВЛОВА, д. 25, т. 25-40-72

ПЕРВОМАЙСКИЙ пр-т, 14, 
т. 25-43-92

ГАЛЕРЕЯ 
«ВИКТОР ИВАНОВ 
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

• Выставка «Пейзажная живопись рязанских 
художников» 

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ул. СВОБОДЫ, 57, т. 44-18-83

• Выставка произведений М.Г. Кирсанова к 
130-летию со дня рождения
• Выставка И. Калининой «Земное – небес-
ное» (живопись) Москва
• Выставка В. Масютина. Графика из коллек-
ции В.Г. Беликова (Москва)

• Выставка «Путями духа», посвященная 
145-летию со дня рождения великого рус-
ского художника, искусствоведа, писателя, 
археолога и общественного деятеля Нико-
лая Константиновича Рериха
• Отчетная выставка преподавателей Рязанско-
го художественного училища им. Г.К. Вагнера

ул. СТРОЙКОВА, 90, т. 92-05-54

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ARTROOM»

8 ноября в 19.00 – Б. Брехт «Добрый че-
ловек из Сычуани», пьеса-парабола: музы-
кальная драма в 2-х действиях (16+)
9 ноября в 18.00 – И.В. Гете «Фауст», дра-
ма в 1-м действии (18+)
10 ноября в 18.00 – П. Гладилин «Вышел 
ангел из тумана», трагикомедия в 2-х дей-
ствиях (16+)
Для вас, ребята!
10 ноября в 12.00 – В. Илюхов «Как На-
стенька чуть кикиморой не стала», страшно 
поучительная сказка (0+)
IV Международный театральный фе-
стиваль спектаклей о любви «Свида-
ния на Театральной»
15 ноября в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! М. Ро-
щин «Валентин и Валентина», История люб-
ви в 2-х действиях (12+)
16 ноября в 18.00  – А.С. Пушкин 
«ONEГИН», BLUES с одним антрактом 
(16+)
17 ноября в 18.00 – Я. Пулинович «Птица 
Феникс возвращается домой», музыкальная 
комедия в одном действии (12+)

РЯЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

ТЕАТРАЛЬНАЯ пл., 7, т. 45-15-58

11 ноября в 19.00 – Ульяновский сим-
фонический оркестр и Н. Борисоглебский 
(скрипка) (6+)
12 ноября в 19.00 – «Кубанский казачий 
хор» (6+)
15 ноября в 19.00 – Даниил Спиваковский 
и РГСО «Ревизор» (6+)
16 ноября в 19.00 – спектакль «Свобод-
ная любовь» (16+)
17 ноября в 14.00 – театр Стаса Намина 
мюзикл «Маленький принц» (0+)
Зал камерной музыки
16 ноября в 19.00 – Ирина Богушевская 
«В моей Вселенной».... (12+)
17 ноября в 17.00 – Трио баянистов 
«Остинато», турне без багажа (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

• Выставка предоставлена фондом А. Печер-
ского «Собибор»
• Персональная фотовыставка Татьяны О. 
«Мои миры»
• Выставка «Я.П. Полонский: служение истине, 
добру и красоте», к 200-летию со дня 
рождения поэта

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

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

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПР-Т, 68/2, 
т. 76-35-03

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР

8 ноября в 18.00 – концерт «Сердце в ты-
сячу свечей» (12+)
9 ноября в 16.00 – городской открытый 
фестиваль вокально-инструментальных ан-
самблей «Мамина пластинка» (12+)
10 ноября в 14.00 – концерт «Играй и пой, 
моя гармонь» (6+)
16 ноября в 16.00 – шоу программа «При-
ходите! Будет интересно» (0+)

ТЕАТР РГУ
«ПЕРЕХОД»

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

9 и 10 ноября в 18.00 – А. Линдгрен 
«Пеппи Длинныйчулок», эскцентрическое 
представление в двух частях для детей и 
взрослых (6+)
13 и 14 ноября в 19.00 – «Театр. Школа. 
Любовь», история одного класса в миниа-
тюрах (12+)
17 ноября в 18.00 – В. Шукшин «Не боли, 
ты душа!», камерный сказ (12+)

8 ноября в 19.00 – мюзикл в двух действиях 
В. Баскина «Средство Макропулоса» (16+)
10 ноября в 18.00 – мюзикл в двух дей-
ствиях В. Баскина «Средство Макропуло-
са» (16+)
15 и 16 ноября в 18.00 – музыкальная 
комедия А. Колкера «Труффальдино из Бер-
гамо» (12+)
17 ноября в 18.00  – музыкально-
поэтический вечер Е. Корнеевой «След 
любви» (16+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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

8 ноября в 11.00 – ПРЕМЬЕРА! У. Шекспир 
«Ромео и Джульетта», трагедия (12+)
9 ноября в 12.00 – «Маша и медведи», 
по мотивам русских народных сказок (ма-
лая сцена) (0+)
9 ноября в 18.00 – М. Камолетти «Боинг-
Боинг», комедия (18+)
10 ноября в 12.00 – О. Васильков «Браво, 
поросята!», сказка (0+)
16 ноября в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! «Капи-
танская дочка» (12+)
17 ноября в 14.00 – А. Богачева «Гадкий 
котенок», сказка (6+)
17 ноября в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! «Капи-
танская дочка» (12+)

ТЕАТР 
НА СОБОРНОЙ

ул. СОБОРНАЯ, 16, т.: 27-52-38

РЯЗАНСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

ул. ЕСЕНИНА, д. 27, т. 45-81-59

9 ноября в 10.00 и 12.00 – «Красная 
Шапочка» (0+)
10 ноября в 10.00 – «Мойдодыр» (0+)
10 ноября в 12.00 – «Приключения Чи-
поллино» (0+)
12 ноября в 14.00 – ПРЕМЬЕРА! «Пегис 
пес, бегущий краем моря» (12+)
13 ноября в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! «Доктор 
Айболит» (0+)
14 ноября в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! «Доктор 
Айболит» (0+)
15 ноября в 10.30 – «День, когда пере-
стали читать сказки» (6+)
16 ноября в 10.00 – «Мойдодыр» (малый 
зал) (0+) 
16 ноября в 12.00 – ПРЕМЬЕРА! «Доктор 
Айболит» (0+)
17 ноября в 10.00 – «Колобок, или В гости 
к бабушке» (малый зал) (0+)
17 ноября в 12.00 – «Колобок, или В гости 
к бабушке» (малый зал) (0+)

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ДЕКАДЕ 

ПО ПОДПИСКЕ НА НАШУ ГАЗЕТУ 
«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!

УФПС «Почта России» 
со 2 по 12 декабря проводит 

Всероссийскую декаду 
подписки.

НА ПЕРИОД ДЕКАДЫ 
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

ПО ПОДПИСКЕ НА НАШУ ГАЗЕТУ 
«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!

со 2 по 12 декабря проводит 

НА ПЕРИОД ДЕКАДЫ 



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

н
МУЗА БЕССМЕРТИЯ

Любовь не знает пре-
град, даже когда любя-
щие в шаге от гибели. Та-
кая потрясающая история 
произошла в 1943 году 
в концентрационном ла-
гере «Собибор». Совет-
ского офицера Алексан-
дра Печерского, который 
поднял восстание в «ла-
гере смерти» и довел его 
до победного прорыва, 
знают как героя Великой 
Отечественной войны. 
Но немногим известна его 
возлюбленная – голланд-
ская узница Люка, «муза 
восстания». Петербург-
ский поэт Марк Гейликман 
написал об этой паре ми-
стическую поэму «Люка» 
и создал на ее основе 
моноспектакль. Увидеть 
эту постановку и еще раз 
задуматься о силе любви и 
ценности свободы можно 
будет в областной библи-
отеке имени Горького.

Когда: 14 ноября 
в 18.30

КОНЕЦ –
ЭТО НАЧАЛО

В галерее «Виктор Иванов 
и земля Рязанская» про-
должаются лекции, посвя-
щенные древнерусскому 
искусству. Проводник в 
мир древних символов – 
Мария Зайцева, младший 
научный сотрудник област-
ного художественного му-
зея имени И.П. Пожало-
стина. Лектор рассматри-
вает творения мастеров 
как историк и знаток ис-
кусств. Две новые лекции, 
намеченные на 9 и 16 ноя-
бря, будут посвящены теме 
Страшного суда в иконо-
писи. Слушателям расска-
жут, что означали в иконо-
графии огненные реки и 
другие символы и почему 
века назад люди были уве-
рены в скором втором при-
шествии Спасителя.

Когда: 9 ноября 
в 16.00

ОТ ФОРМОЧЕК 
К ФОРМАМ

Дети чувствуют искусство 
интуитивно и учатся пони-
мать пропорции, сочета-
ния и образы через игру. 
Областной художествен-
ный музей предлагает по-
мочь детям и родителям в 
познании прекрасного. В 
учреждении периодиче-
ски проводятся экскурсии 
по выставкам и беседы о 
различных жанрах искус-
ства. В этот раз речь пой-
дет о скульптуре – фор-
мах, техниках и персона-
жах, в которых художники 
воплощали собиратель-
ные образы эпох. После 
такой встречи и самим за-
хочется лепить и ваять!

Когда: 10 ноября 
в 13.00

КУЛЬТПОХОД

СПЕКТАКЛЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ В УМАХ

Р.В.– Сергей Михайлович, у вас 
только что завершились гастро-
ли. Что вы с коллегами показы-
вали публике?

С.Л. – Мы участвовали в програм-
ме Восьмого международного 

фестиваля «Русская классика». 
Посетили несколько городов, а 
закрытие проходило в Орле. Мы 
показывали «Вишневый сад», где 
я играю Фирса. На мой взгляд, в 
Таганроге была самая благоже-
лательная и интеллигентная пу-
блика! Все-таки родина Чехова... 
А местное жюри присудило нам 
высшую награду.

Р.В.– А какой вы видите совре-
менную театральную публику в 
целом?

С.Л. – Она потрясающая! В том 
же Таганроге я успел посмотреть 
фрагмент постановки другого 
театра. Вошел в зал и обалдел от 
атмосферы, созданной зрителя-
ми... Конечно, всюду люди раз-

Сергей Леонтьев в 
«Старомодной комедии»

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, АКТЕР РЯЗАНСКОГО ТЕАТРА 
ДРАМЫ СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВ ПРАЗДНУЕТ 80-ЛЕТИЕ

фестиваля «Русская классика». Р.В.– А какой вы видите совре-

Рождать на сцене образы раз-
ных эпох. Говорить с публи-
кой о том, что важнее всего. 

Преподавать детям и молодежи. 
Искать в литературе, событиях, 
людях то, что обогатит мысль и 
поможет достоверности игры. 
И, имея огромный сценический 
и личный опыт, не брюзжать на 
молодежь, а стараться успевать 
за «веком нынешним». Таков 
Сергей Леонтьев, опытнейший 
актер и очень интересный собе-
седник. Недавно он вернулся из 
Орла, где коллектив театра пред-
ставлял постановку «Вишневый 
сад». Сергей Михайлович расска-
жет о текущей работе, о своем 
видении юного и взрослого зри-
теля, а также о секретах созда-
ния магии театра.

ные. И на театр есть «мода»: ин-
терес публики то растет, то уга-
сает. Главное – успевать за этой 
синусоидой.

Р.В.– Как вам кажется, всегда ли 
так было?

С.Л. – Всегда. В советское время 
театр получал все необходимое, 
но был подчинен цензуре. А по-
сле перестройки коллективам 
пришлось начать зарабатывать 
на жизнь и искать расположе-
ния аудитории. Но труд только 
ради денег и славы убивает в 
человеке искру Божью. У Гого-
ля есть повесть «Портрет» – как 
раз об этом.

Р.В.– Как же театрам и просвещать 
людей, и не остаться на мели?

С.Л. – Соблюдать баланс. Пусть 
будут несколько популярных 
пьес, которые всегда «делают 
кассу», но приоритет – за глу-
бокими вещами. Конечно, есть 
постановки, которые не могут 
быть близки и понятны всем. 
Есть комедия положений и коме-
дия характеров... Но в целом те-
атр должен пробуждать высокие 
чувства. Идеальный спектакль, 

«Пиковая дама»

Бывают подарки судьбы, 
которые нужно брать 
без раздумий и беречь в 

сердце. Один из таких – воз-
можность побеседовать с вы-
дающейся художницей и тру-
женицей Дианой Алексеевной 
Смирновой. Недавно ей испол-
нилось 94 года. Меня встреча-
ют сама Диана Алексеевна и ее 
дочь и помощница во всех на-
чинаниях Любовь Яковлевна. 
Под шелест плотных страниц 
альбомов с фотографиями и 
образцами кружев начинает-
ся разговор. Его нить вьется 
вокруг народного искусства и 
творческих поисков, но канва, 
основа, конечно же, – люди.

САМАЯ ИЗЯЩНАЯ ГЭС
Одно из самых известных тво-

рений Дианы Смирновой, кото-
рое стало революцией в михай-
ловском кружеве – панно «Кузь-
минская ГЭС». В 1950 г. молодую 
художницу, только что окончив-
шую Московское художественно-
промышленное училище имени 
Калинина, вызвали в обком пар-
тии. Ей поручили создать панно 

на тему «Электрификация сель-
ского хозяйства» для рязанского 
павильона ВДНХ в Москве. Со-
вместно с опытной кружевни-
цей Еленой Николаевной Гра-
бовниковой Диана Алексеевна 
разработала и сплела роскошное 
панно. В работе им помогали 
юные мастерицы из Журавин-
ки. В 1951 г. творение рязанских 
кружевниц продемонстрирова-
ли на ВДНХ. А сейчас «Кузьмин-
ская ГЭС» хранится в Рязанском 
историко-архитектурном музее-
заповеднике.

Мы с Дианой Алексеевной 
вспоминаем Журавинку: она – 
времен середины прошлого 
века, я – конца 2017 г. В тот год 
в этом селе я общалась с кру-
жевницей Зинаидой Холодко-
вой, которой уже было за 80. 
Зинаида Васильевна рассказы-
вала о непростой судьбе, вспо-
минала любимые песни и сето-
вала, что народная музыка, как 
и кружево, уходят в прошлое. И 
теперь я смотрю на старое фото 
с молодыми мастерицами и по-
нимаю: юная Зина Баранова, 
работавшая над «Кузьминской 

ГЭС», и журавинская бабуш-
ка с добрыми грустными гла-
зами – один и тот же человек. 
Дай Бог, она еще жива и пом-
нит прекрасное время творче-
ского полета...

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ЭПОХ
– Михайловское кружево – 

это чудо, – размеренно говорит 
Диана Алексеевна. – Когда я уви-
дела это кружево и вышивку на 
мужской косоворотке в музее, 
подумала: какое богатство!

– Мама, ты говори о себе, – 
направляет ее Любовь Яков-
левна. – Ты все о других, о себе 
стесняешься... А ведь мама фак-
тически создала революцию в 
кружеве, – обращается Любовь 
Яковлевна уже ко мне. – До се-
редины прошлого века в Ми-
хайловском районе плели белое 
мерное кружево без сколка (ри-
сунка, созданного художником и 
отрисованного на картоне. – Р. 
В.). Мама научила женщин ра-
ботать по эскизам, придумала 
такие элементы, как круги, углы, 
овалы... И стало возможным пле-
сти декоративные панно.

Жизнь по собственным эскизам
НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РФ ДИАНА СМИРНОВА – О РАДОСТЯХ И ТРУДНОСТЯХ ТВОРЧЕСТВА, 
САМЫХ ДОРОГИХ ЛЮДЯХ И ГЛАВНОМ ИНТЕРЕСЕ

Панно Д.А. Смирновой «Птица счастья». 
1995 – 2000 гг.

«МАМИНЫМИ КРУЖЕВАМИ МОЖНО 
ДОРОГУ ДО ЛУНЫ ПРОТЯНУТЬ»

Любовь Смирнова

«Обмен энергиями со зрителем – 
  это и есть спектакль»
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НародНый артист россии, актер рязаНского театра 
драмы Сергей Леонтьев празднует 80-Летие

на классику, должен быть готов 
ее воспринимать. Я часто слы-
шу: «Я в театр иду отдыхать», – 
это неверный посыл. Для отдыха 
есть жанры вроде оперетты, а на 
серьезные постановки нужно от-
кликаться душой. Помню диалог 
после спектакля: «Вам понрави-
лось? – нет. Гармошки не было!» 
(улыбается.) 

р.в.– Какие спектакли, современ-
ные разным годам, запомнились 
вам особенно?

С.Л. – Мне повезло: я формиро-
вался как артист в эпоху отте-
пели. Играл взахлеб, думал, что 
могу все... сейчас я так уже не 
считаю, конечно. И в эти годы 
мне дали роль в спектакле «Че-
ловек со стороны» (постановке 
по произведению И. Дворжец-
кого, 1972 г. на крупное пред-
приятие приходит новый моло-
дой начальник, который пыта-
ется решить накопившиеся про-
блемы. – р. В.). Для меня это был 
пик карьеры: я говорил со сце-
ны то, что волновало и меня, и 
сограждан. Актуальными тогда 
были «любовь и голуби», кото-
рых впервые поставили на сцене 
«современника». Это полностью 
живая, честная пьеса, но и гар-
мошка там есть. Вообще, правди-
вая драматургия всегда отражает 
жизнь и судьбу автора.

реаЛьноСть беСценна

р.в. – Есть мнение, что школьни-
кам сложно воспринимать клас-
сику: они еще не в состоянии про-
чувствовать все переживания. С 
другой стороны, любовь к хоро-
шей книге нужно прививать...

С.Л. – у каждого классика есть 
произведения, которые понятны 
даже детям. с них и стоит начи-
нать. Мама с папой, например, 
подсовывали мне короткие рас-
сказы Чехова. До сих пор каждое 
чеховское слово для меня – баль-
зам на душу... но мне помогло 
еще и то, что я рос в театре. Мои 
родители были актерами, и я слу-
шал репетиции, с трепетом бро-
дил ночью по пустой огромной 
сцене. И, конечно, пересмотрел 
все постановки в репертуаре. Мои 
друзья обожали приходить «в го-
сти» и очень гордились этим.

р.в.– В 80-е, отвечая на вопрос 
журналиста о сегодняшней мо-
лодежи, вы говорили, что моды 
проходят, а по-настоящему опас-
ны самоуспокоенность и апатия к 
жизни. А что вы можете сказать о 
молодежи нынешней?

С.Л. – она очень разная – есть 
даже ребята, которые востребова-
ны по всему миру. конечно, сей-
час молодежь более свободная. с 
другой стороны, их нормальному 
развитию угрожают высокие тех-
нологии. Я видел в солотчинском 
лесу ватагу ребятишек: все пром-
чались, а один отстал и «залип» в 
телефоне. Доигрывал в ту игру, в 
ту реальность... к сожалению, я 
встречал таких и в первых рядах 
зрительных залов, когда высту-
пал. нужно возвращать людей в 
наш мир, показывать, как он мно-
гообразен.

прочные Связи

р.в.– Как построен ваш нынеш-
ний рабочий график? Остается ли 
время на что-то кроме театра?

С.Л. – В свое время я много пре-
подавал – актерское мастерство, 
грим, пластику... но в последнее 
время отошел от этого: считаю, 
что всем нужно заниматься в 
полную силу. оставил только 
сценическую работу. Я рад, что 
мои дети и внуки выбрали дру-
гие пути: актерская профессия 
часто связывает душу. Мой сын 
Михаил леонтьев рос среди де-
тей моих коллег и подумывал 
стать актером, но мы с женой 
его отговорили. теперь он за-
служенный художник россии, 
работает над росписями храма 
Вооруженных сил россии в парке 
«Патриот» в Москве. Ему помо-
гают дети, мои внуки, которые 
также изучали изобразительные 
искусства.

р.в.– Если не секрет, не было ли 
у вас когда-нибудь сомнений, что 
стоило выбрать другую стезю?

С.Л. – Знаете, в перестройку, ког-
да работы не было, жить было 
очень тяжело, и я одно время 
преподавал в школе художе-
ственное слово. тогда я понял, 
что актеру не стоит быть учите-
лем. он должен всегда уметь до-
биться, чтобы его слушали, но 
в школьном классе это намно-
го сложнее, чем на сцене. Актер 
живет игрой и взаимодействием 
с публикой, которое и называет-
ся «спектакль». Декорации уста-
новлены, действие началось – 
все это только основа. А дальше 
начинается обмен энергиями и 
смыслами, без которых невоз-
можен театр.

Беседовала  
Татьяна Клемешева

«Пиковая дама»

«Бал». 

С.М. Леонтьев в роли Пушкина

я считаю, тот, когда занавес уже 
закрыт, а зритель размышляет 
и по пути домой, и на следую-
щий день...

от гармошки к гармонии

р.в.– Вы играли Пушкина, Чацко-
го, Бориса Годунова – и говорите, 
что находите в классике неисчер-
паемый источник вдохновения...

С.Л. – Потому что она остается 
современной. Великие писатели 

Жизнь по собственным эскизам
НародНый художНик рФ диаНа смирНова – о радостях и трудНостях творчества,  
самых дорогих людях и главНом иНтересе

с 1950 г. Диана Алексеев-
на начала работать в кружев-
ной артели имени 1 мая села 
Журавинка ряжского района 
инженером кружевной отрас-
ли  облвышкружпромсоюза. 
А затем всю жизнь трудилась 
в рязани начальником отдела 
управления местной промыш-
ленности. новые схемы узоров 
художница рисовала в свобод-
ное время, не получая оплаты. 
Перегрузки сказались на здо-
ровье: например, деформиро-
вались пальцы рук. И громкой 
славы этот титанический труд 
тогда не принес. Диана Алексе-
евна создавала эскизы для ми-
хайловской кружевной артели 
и для фабрики «труженица», не 
являясь официальным художни-
ком, а ее имя стояло только на 
работах, которые отправляли на 
выставки.

– к 50-м появилось машин-
ное кружево, и работы михай-
ловских мастериц перестали 
принимать! Женщинам не на 
что было кормить детей, мно-
гие потеряли мужей на вой-
не... – горячо говорит любовь 

«мамиными круЖевами моЖно 
дорогу до Луны протянуть»

любовь смирнова

Яковлевна. – И мама бросилась 
им помогать! Ее наработки сде-
лали михайловское кружево 
ярким и уникальным. она соз-
давала образцы кружев, учила, 
как наматывать пары... 

– Была у нас в артели Дуся 
лузгина. она никак не могла 
понять, как перейти с одной ко-
клюшки на другую, чтобы по-
лучилась пара. умирала она 
у меня! – тихо смеется Диана 
Алексеевна. – но она уже была 
немолода.

любовь Яковлевна пытается 
на пальцах показать, как сплести 
пару. Я признаю, что понимаю в 
этом не больше Дуси, и мы сме-
емся вместе.

вечная юноСть юры
особый человек в жизни Диа-

ны Алексеевны – ее друг из Жура-
винки, писатель Юрий Веденин. 
уже став опытной художницей, 
Диана смирнова посвятит ему 
одно из роскошных полотенец 
из серии «кружево судьбы». А 
друг в начале нулевых выпустит 
книгу «сложный нити узор», где 
обстоятельно расскажет о Диане 
Алексеевне. о детстве в Вологод-
ской области, страшных военных 
годах, первых художественных 
опытах, овладении профессией 
и творческих находках, в кото-
рых отразились лучшие черты 
народного искусства. Это уди-
вительно светлая книга, где каж-

дый герой полон энергии, моло-
дости и идей. 

– когда я прочла его первые 
заметки, поразилась глубине 
мысли, – признается Диана Алек-
сеевна. – откуда у полуголодных 
ребят, которые пережили войну, 
взялся такой интерес к жизни! не 
перестаю удивляться его таланту. 
А ведь Юры уже нет в живых...

Что ж, «для славы мертвых 
нет»,а для народной любви – 
тем более.

детаЛи общей картины
с 1980 года, после выхода 

на пенсию, Диана Алексеевна 
продолжила создавать эскизы 
и сама плела по ним авторские 
изделия потрясающей красо-
ты – полотенца, скатерти, сал-
фетки, воротники, пелерины... 
Последние шесть лет Диана 
Алексеевна и любовь Яковлев-
на собирают по крупицам ин-
формацию об истории михай-
ловского кружева. они изучают 

газетные публикации, научные 
статьи, книги.

– однажды я читала каталог 
выставки в рязанском кремле и 
поняла: в статьях нет ни слова о 
рязанском кружеве второй по-
ловины XX века! Полвека упуще-
но... Этот пробел мы и пытаемся 
восполнить.

на прощание, поблагодарив 
гостеприимных хозяек, я спра-
шиваю:

– И все-таки, Диана Алексеев-
на: чем вам запало в душу имен-
но кружевоплетение?

– Я люблю, когда мне труд-
но, – просто отвечает художни-
ца, и улыбка освещает ее лицо. – 
Михайловские техники плетения 
очень сложные. когда трудно – 
интересно. А жить без интере-
са нельзя.

И я прямо-таки вижу, как Ди-
ана Алексеевна перебрасывает 
мне ниточку из прошлого, что-
бы я тянула ее дальше. несмо-
тря на трудности, непонимание 
других и страх неудачи. За то, 
что интересно по-настоящему, 
нужно крепко держаться – вот 
чему учит нас Диана смирно-
ва. И если жить и работать так, 
однажды сделанное тобой ста-
нет частью национального до-
стояния.

Татьяна Клемешева
Фото из личного архива 

Д.А. смирновой

Диана Смирнова и кружевницы из Журавинки, которые 
участвовали в работе над панно «Кузьминская ГЭС». В верхнем 

ряду – Мария Савина, Любовь Шагина, в нижнем – Клавдия 
Новичкова, Диана Смирнова и Зинаида Баранова 

«обмен энергиями со зрителем –  
  это и есть спектакль»

прошлого предвидели 
все то, в чем мы живем 

сейчас. Главное для акте-
ра в классической поста-

новке – не «перетягивать 
одеяло на себя». когда ты 

рассматриваешь пьесу как 
выгодный фон для проявле-
ния своего таланта, это пе-

чально. но и зритель, приходя 



рязанские ведомости/пятница/08.11.2019/№85 (5790) 16

афиша

наши новости

«Доктор сон». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«во все тяжкое». Драма / комедия. США, 2018 г. (18+)
«Райские холмы». Фэнтези. Испания, 2019 г. (16+)
«в погоне за ветром 2019». Биография / спорт. 
Австралия, 2019 г. (12+)
«терминатор: темные судьбы». Боевик / фан-
тастика. Китай / США, 2019 г. (16+)
«семейка аддамс». Детский / мультфильм / 
семейный / ужасы. Великобритания / Канада  
/ США, 2019 г. (12+)
«семейка аддамс» 3D. Детский / мультфильм 
/ семейный / ужасы. Великобритания / Канада / 
США, 2019 г. (12+)
«Робо». Детский / приключения / семейный / фан-
тастика. Россия, 2019 г. (6+)
«Малефисента: владычица тьмы». Дет-
ский / приключения / семейный / фэнтези. США, 
2019 г. (6+)
«Малефисента: владычица тьмы» 3D. Дет-
ский / приключения / семейный / фэнтези. США, 
2019 г. (6+)
«верность». Драма. Россия, 2019 г. (18+)
«Zомбилэнд: контрольный выстрел». Коме-
дия / ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Джокер» .  Драма /  триллер.  Канада /  
США, 2019 г. (18+)
«Эверест». Детский / мультфильм / приключения 
/ семейный. Китай / США, 2019 г. (6+)

www.5zvezd.ru 5 звезД

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

«Доктор сон». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Девятая». Приключения. Триллер / Россия, 2019 г. (16+)
«терминатор: темные судьбы». Боевик / фанта-
стика. Китай / США, 2019 г. (16+)
«семейка аддамс». Детский / мультфильм / се-
мейный / ужасы. Великобритания / Канада /  
США, 2019 г. (12+)
«семейка аддамс» 3D. Детский / мультфильм 

/ семейный / ужасы. Великобритания / Канада / 
США, 2019 г. (12+)
«Робо». Детский / приключения / семейный / фанта-
стика. Россия, 2019 г. (6+)
«верность». Драма. Россия, 2019 г. (18+)
«текст». Драма. Россия, 2019 г. (18+)
«Zомбилэнд: контрольный выстрел». Комедия / 
ужасы. США, 2019 г. (18+)

Малинаwww.malina-cinema.ru

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

«Доктор сон». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Девятая». Приключения. Триллер / Россия, 2019 г. (16+)
«во все тяжкое». Драма / комедия. США, 2018 г. (18+)
«Успех». Комедия / семейный. Россия, 2019 г. (12+)
«Райские холмы». Фэнтези. Испания, 2019 г. (16+)
«терминатор: темные судьбы». Боевик / фанта-
стика. Китай / США, 2019 г. (16+)
«семейка аддамс». Детский / мультфильм / семейный / 
ужасы. Великобритания / Канада / США, 2019 г. (12+)
«семейка аддамс» 3D. Детский / мультфильм / се-
мейный / ужасы. Великобритания / Канада / США, 
2019 г. (12+)
«Робо». Детский / приключения / семейный / фанта-
стика. Россия, 2019 г. (6+)
«Малефисента: владычица тьмы». Детский / при-
ключения / семейный / фэнтези. США, 2019 г. (6+)
«верность». Драма. Россия, 2019 г. (18+)
«текст». Драма. Россия, 2019 г. (18+)
«Джокер». Драма / криминал / триллер. США, 
2019 г. (18+)
«Клара и волшебный дракон». Детский / мультфильм 
/ приключения / семейный. Украина, 2019 г. (6+)
«Щенячий Патруль: Мегащенки и нелла, от-
важная принцесса». Мультфильм. Великобритания 
/ Канада / США, 2019 г. (0+)
«МУлЬт в кино. выпуск №105: зима близко!». 
Детский / короткометражный / мультфильм / семей-
ный. Россия, 2019 г. (0+)

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

тел.: 30-19-91, 30-19-90

от Рязани до Дальнего востока
КИРИлл И ЮлИя НеВИНСКИе РАССКАзАлИ о ПУТеШеСТВИИ НА АВТоМоБИле

В кафе «Старый 
парк» прошла 
встреча с путеше-

ственниками Юлией и 
Кириллом Невинскими. 
Они рассказали о своем 
путешествии, в кото-
ром проехали 27 000 км 
вместе с детьми на соб-
ственном автомобиле.

Они отправились в пу-
тешествие через всю стра-
ну на автомобиле «Газель» 
вместе с детьми. Семья по-
сетила Башкирию, Урал, 
провела почти месяц на 
Алтае, проехала по мало-
известной дороге в Тыву, 
далее Хакасия, Байкал и 
Приморье. Путешествие 
из Рязани до Дальнего 
Востока продлилось 4 ме-
сяца, они проехали 27 000 
км. Никаких отелей и го-
стиниц – только дикая 
природа, автомобиль и 
семья.

– На путешествие мы 
решались долго, несколько 
лет думали об этом. Нуж-

ны были деньги, автомо-
биль, да еще и маленький 
ребенок на руках. Поэто-
му все откладывали по-
ездку до лучших времен. 
А потом поняли, что либо 
сейчас поедем, либо ни-
когда. И 1 июня 2018 года 
мы отправились в путеше-

ствие, – поделилась Юлия 
Невинская.

У Кирилла и Юлии двое 
детей: Данила и Платон. 
На момент путешествия 
первому было 10 лет, а 
второму – год. Они хорошо 
перенесли дорогу, ведь, по 
словам путешественников, 

если уделять во время по-
ездки внимание ребенку, 
то он спокойно перенесет 
дорогу, несмотря на столь 
юный возраст.

– Первые недели было 
несколько непривычно. 
Однако потом уже чувство-
вали себя как дома, слож-

ностей не возникало. Се-
рьезных проблем не было, 
в ЧП не попадали, могло, 
скажем, колесо проколоть-
ся, но Кирилл сразу же все 
приводил в порядок. По-
этому наше путешествие 
прошло отлично и оста-
вило нам яркие воспоми-
нания, – рассказала Юлия 
Невинская.

Путешественники рас-
сказали рязанцам о том, как 
подготовиться к длитель-
ному путешествию и про-
живанию, как путешество-
вать с маленьким ребен-

ком, сколько на это уходит 
средств и как оборудовать 
автомобиль. Рассказали о 
самых запоминающихся 
моментах из поездки. На-
пример, на Алтае семья по-
знакомилась с известным 
путешественником Алексе-
ем Камерзановым. 

Сейчас семья Невин-
ских продолжает путеше-
ствовать в доме на колесах, 
ведет свой блог на YouTube 
и делится с другими своим 
опытом.

Юлия Ганьшина
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 17:00 00:00 02:10 03:05 

Время покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+

16:00 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости

18:35 01:00 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Второе дыхание» 12+ 07:00 
08:55 11:00 14:10 17:20 21:55 Новости 
07:05 11:05 14:15 17:25 22:00 00:30 
Все на Матч! 09:00 Баскетбол. «Умана 
Рейер» (Италия) - «Локомотив-Кубань» 
0+ 11:50 Бокс. Заур Абдуллаев против 
Девина Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. 16+ 13:20 Восемь луч-
ших. 12+ 13:40 «На пути к Евро 2020». 
12+ 15:15 Бокс. Эдуард Трояновский 
16+ 17:55 Баскетбол. Женщины. Россия 
- Босния и Герцеговина. 19:55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. Турция - 
Исландия. 22:30 Бокс. Эдуард Троянов-
ский против Йозефа Заградника. Эль-
нур Самедов против Айртона Осмара 
Хименеса. 01:00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» 12+ 01:55 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. 04:00 Баскетбол. «Хим-
ки»  - «Милан» (Италия) 0+

СТС
06:00 04:45 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 06:45 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+ 07:05 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+ 08:00 19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+ 09:05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+ 09:45 01:00 Х/ф 
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+ 11:45 Х/ф 
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+ 14:25 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+ 17:55 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+ 20:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+ 
22:20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 16+ 02:45 
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 04:20 Т/с 
«БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 09:20 09:55 
10:30 17:35 18:10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 
11:00 11:30 16:00 16:30 Гадалка 16+ 
12:00 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
15:00 Мистические истории 16+ 17:00 
Знаки судьбы 16+ 18:40 19:30 20:25 
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ 21:15 22:10 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 23:00 Интер-
вью 16+ 00:00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+ 
01:45 02:30 03:15 03:45 04:30 05:15 
Т/с «ЧАС «НОЛЬ» 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:40 Военная тайна 16+ 06:00 
09:00 Документальный проект 16+ 
07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 12:30 
16:30 19:30 23:00 Новости 16+ 11:00 Как 
устроен мир с Тимофеем Баженовым 
16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 13:00 
23:30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+ 14:00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ 15:00 Неизвестная 
история 16+ 17:00 03:00 Тайны Чапман 
16+ 18:00 02:15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» 16+ 21:50 Смотреть всем! 16+ 
00:30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:35 Д/ф 
«Боевые награды Советского Союза. 
1941-1991» 12+ 09:25 10:05 11:35 
13:20 14:05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 16:20 21:25 От-
крытый эфир 12+ 18:50 Д/ф «История 
морской пехоты России» 12+ 19:40 
Легенды космоса 6+ 20:25 Код до-
ступа 12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 
Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 
6+ 01:35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+ 03:15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+ 
04:25 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 12:00 15:00 23:30 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:15 «Живая история» 
12+ 09:00 «Хорошие новости» 12+ 
09:15 «Гумилев из рода Гумилевых» 
Д/ф 12+ 10:00 «Хорошие новости» 
12+ 10:15 «Смех и наказание» Х/ф 
12+ 12:30 02:30 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 13:00 «Экстрема-
лы» Х/ф 12+ 15:25 «Открытая книга» 
Д/ф 12+ 16:00 «Летающий класс» 
Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 18:30 
«По дороге к преподобному» Д/ф 12+ 
19:00 «К2: Предельная высота» Х/ф 
16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Паника» Х/ф 16+ 00:00 «Пари 
ценою в жизнь» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:15 «Тристан» Х/ф 16+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 08:25 
19:25 22:10 00:35 02:30 «Городские 
встречи» 12+ 07:45 «Мультфильмы» 
0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:45 
09:00 18:45 22:30 22:45 00:50 01:05 
02:45 03:00 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+ 09:20 
«Мультфильмы» 0+ 09:30 Д/Ф «Ле-
генды мирового кино Вивьен Ли» 12+ 
10:00 «Ты нам подходишь» 16+ 10:55 
Т/С «Мужчина во мне» 16+ 11:50 Х/Ф 
«Воскрешение» 16+ 12:40 Х/ф «Тот са-
мый Мюнхгаузен» 12+ 14:00 Д/Ф «Кур-
ская битва Время побеждать» 12+ 15:30 
Д/Ф «Легенды мирового кино Вивьен 
Ли» 12+ 16:00 «Рехаб» 16+ 16:55 Х/Ф 
«Луна» 16+ 17:50 «Жанна, пожени!» 
16+19:00 «День Города Четверг» 12+ 
19:45 Т/С «Мужчина во мне» 16+ 20:45 
Х/Ф «Воскрешение» 16+ 21:45 «День 
Города Четверг» 12+ 23:00 Х/ф «Тот 
самый Мюнхгаузен» 12+ 00:15 «День 
Города Четверг» 12+ 01:20 Х/Ф «Луна» 
16+ 02:10 «День Города Четверг» 12+ 
03:15 «Ты нам подходишь» 16+ 04:05 
«Ночной канал» 16+

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
03:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

05:10 02:50 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Мальцева 12+
09:00 10:20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 00:00 

Сегодня
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 00:55 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели… 16+
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21:00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23:00 «Своя правда» 16+

00:05 Сегодня. Спорт 12+
00:10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 14:10 20:45 Д/с «Мечты о 

будущем» 12+
08:25 Красивая планета 12+
08:40 22:10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:20 ХХ век 12+
12:05 02:40 Мировые сокровища 12+
12:25 18:45 00:40 Игра в бисер 12+
13:10 Абсолютный слух 12+
13:55 Д/с «Первые в мире» 12+
15:10 Моя любовь - Россия! 12+
15:35 2 Верник 2 12+

16:25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
17:35 Цвет времени 12+
17:45 Исторические концерты 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:30 Энигма 12+

00:00 Черные дыры, белые пятна 12+
02:15 Атланты 12+

06:00 Настроение
08:05 Доктор И... 16+
08:35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10:35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

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

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

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+

22:30 Вся правда 16+

23:05 03:35 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+

00:55 Д/ф «Технология секс-
скандала» 16+

04:20 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке» 12+

05:15 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 12+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 14 ноября

Реклама  
в газете 

телефон 21-00-27  
e-mail: 210027@

rv.ryazan.ru

«Рязанские  
ведомости»
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05:10 06:10 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 0+

06:00 10:00 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:15 12:20 Видели видео? 6+

14:00 Концерт Александра 
Серова 12+

15:25 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 
2019 г. Показательные 
выступления 12+

17:30 Рюриковичи 16+

19:25 Лучше всех! 0+

21:00 Время
22:00 Большая игра 16+
23:45  «Самый главный 

посол» 12+

00:50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+

02:35 Про любовь 16+
03:20 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ноября

04:40 Сам себе режиссёр 12+
05:20 02:10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
07:20 Семейные каникулы 12+
07:30 04:00 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время. 
09:20 Когда все дома 12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:20 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
13:40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 

СУДЬБЫ» 12+

18:20 Всероссийский конкурс 
юных талантов  
«Синяя Птица» 12+

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

12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01:00 Новый элемент русской 
таблицы 12+

05:05 Таинственная Россия 16+
06:00 Центральное  

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

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

Событиях 16+

02:15 Жизнь как песня 16+
03:35 Т/с «ВТОРОЙ  

УБОЙНЫЙ» 16+

06:30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07:05 М/ф «Дюймовочка» 12+
07:35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 

ГУМАНКОВА» 12+
09:10 Обыкновенный концерт 12+
09:35 Мы - грамотеи! 12+
10:15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
11:50 Письма из Провинции 12+
12:15 Диалоги о животных 12+
13:00 Другие Романовы 12+
13:30 Нестоличные театры 12+
14:10 00:50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 12+
15:50 Больше, чем любовь 12+
16:30 Картина мира 12+
17:10 Пешком... 12+
17:35 Д/ф «Алибек. Династия Кантемировых» 12+

18:30 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
21:25 Белая студия 12+
22:10 Опера «Отелло» 12+

02:25 Мультфильмы для взрослых 18+

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

18:00 Вечерние новости
18:30 Фигурное катание. Гран-при 

2019 г.  
20:00 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Голос 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:25 Фигурное катание.  
Гран-при 2019 г.

01:30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС» 12+

03:40 Про любовь 16+
04:25 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Второе дыхание» 12+ 07:00 08:55 
11:00 13:10 15:15 17:45 21:55 Новости 
07:05 15:20 22:00 Все на Матч! 09:00 
Баскетбол. Евролига. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Россия) 0+ 11:10 
Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Франция - Молдавия 0+ 13:15 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. Англия - Чер-
ногория 0+ 15:55 «Тает лед» 12+ 16:15 
Все на Футбол! 12+ 17:15 Гран-при  12+ 
17:55 Футбол. Молодёжные сборные. 
Россия - Латвия. 19:55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция). 22:40 
Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Ру-
мыния - Швеция. 00:40 Дерби мозгов 16+ 
01:20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Испания - Мальта 0+ 03:20 Конькобеж-
ный спорт. Кубок мира. 0+ 04:00 Самые 
сильные 12+ 04:30 Bellator. Сергей Хари-
тонов против Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джонсона. 16+ 
05:00 Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин против 
Шинейд Каваны. 16+

СТС
06:00 04:50 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 06:45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+ 07:05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 
08:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 
09:05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 09:35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+ 11:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+ 
14:05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 16+ 16:55 
18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
20:00 Русские не смеются 16+ 21:00 Х/ф 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+ 23:05 Х/ф «ЧУ-
МОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+ 01:00 Х/ф «НЕ-
ОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
12+ 02:50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+ 04:25 
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:30 18:00 18:30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+ 11:00 16:00 16:30 Гадалка 16+ 
11:30 Новый день 12:00 15:00 Вернув-
шиеся 16+ 13:00 14:00 Не ври мне 12+ 
17:00 Знаки судьбы 16+ 19:00 Охлобы-
стины 16+ 20:00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+ 
22:15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+ 00:00 
Х/ф «ПАРИЖ. ГОРОД МЁРТВЫХ» 16+ 
02:00 02:45 03:30 04:15 Путешествие по 
судьбе 16+ 05:00 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Военная тайна 16+ 06:00 09:00 
15:00 Документальный проект 16+ 
07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 12:30 
16:30 19:30 Новости 16+ 11:00 Как 
устроен мир 16+ 12:00 16:00 19:00 112 
16+ 13:00 Загадки человечества 16+ 
14:00 Невероятно интересные исто-
рии 16+ 17:00 03:30 Тайны Чапман 16+ 

18:00 02:45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+ 20:00 Д/ф «Тебе повезло - ты 
не такой как все!» 16+ 21:00 Д/ф «Мой 
дом - моя крепость» 16+ 23:00 Х/ф 
«ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО» 16+ 01:00 
Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+ 04:20 Территория 
заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06:05 Не факт! 6+ 06:50 08:20 Х/ф 
«ВТОРЖЕНИЕ» 6+ 08:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 09:05 10:05 13:20 
13:50 14:05 18:35 21:25 Т/с «ГОНЧИЕ-3» 
16+ 10:00 14:00 Военные новости 23:10 
Десять фотографий 6+ 00:00 Ангелы 
войны 16+ 03:45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+ 05:05 Д/ф 
«Военный врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь» 12+ 05:45 Х/ф 
«КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
10:00 12:30 15:00 23:30 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:15 «Открытая книга» 
Д/ф 12+ 08:30 «Другая музыка» 12+ 
09:00 «Хорошие новости» 12+ 09:30 
12:00 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 10:30 «Экстремалы» 
Х/ф 12+ 13:00 «Летающий класс» 
Х/ф 12+ 15:25 «По дороге к препо-
добному» Д/ф 12+ 16:00 «Джинда-
байн» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Звони-решим» 
12+ 18:30 «Успешный человек» 12+ 
19:00 «Ночь и город» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Рок-
н-ролл на колесах» Х/ф 16+ 00:00 
«Тристан» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:00 «Паника» Х/ф 16+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «08:00 «День Города» 12+  07:25 
08:25 19:35 22:20 01:15 «Городские 
встречи» 12+ 07:45 «Мультфильмы» 
0+ 08:45 09:00 18:45 19:00 22:55 22:40 
01:30 01:45 03:20 03:35 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 09:20 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф «Пряничный домик Богатырское 
дело» 12+ 10:00 «Ты нам подходишь» 
16+ 10:55 Т/С «Мужчина во мне» 16+ 
11:50 Х/Ф «Воскрешение» 16+ 12:40 
Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 12+ 
13:55 Д/Ф «Спутник Русское чудо» 12+ 
14:45 Д/Ф «Пряничный домик Бога-
тырское дело» 12+ 15:15 «Рехаб» 16+ 
16:10 «Жанна, пожени!» 16+ 17:05 Х/Ф 
«Луна» 16+ 18:00 Д/Ф «Успех твой!» 
12+ 19:55 Т/С «Мужчина во мне» 16+ 
20:50 Х/Ф «Воскрешение» 16+ 21:45 
00:45 02:50 «Неделя Города» 12+ 23:05 
Х/ф «Последнее изгнание дьявола: 
Второе пришествие» 16+ 02:00 Х/Ф 
«Луна» 16+ 03:50 «Ты нам подходишь» 
16+ 04:40 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время

11:45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

21:00 Юморина 16+
23:45 Сто причин для смеха 12+

00:15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+
03:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

05:10 Т/с «ВТОРОЙ  
УБОЙНЫЙ» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:05 Доктор свет 16+
09:00 10:20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10:00 13:00 16:00 19:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 03:15 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели… 16+
17:15 Жди меня 12+

18:15 19:40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21:00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23:00 ЧП. Расследование 16+
23:40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 

МОСКВАБАДА» 16+

01:35 Мы и наука. Наука и мы 12+
02:25 Квартирный вопрос 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 14:10 Д/с «Мечты о 

будущем» 12+
08:20 Цвет времени 12+
08:30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10:20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА» 12+
12:00 Острова 12+
12:55 Открытая книга 12+
13:25 Черные дыры,  

белые пятна 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Энигма 12+
16:25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
17:30 Красивая планета 12+
17:45 Исторические концерты 12+

18:45 Царская ложа 12+

19:45 Смехоностальгия 12+
20:15 02:00 Искатели 12+
21:00 Линия жизни 12+
22:00 Открытие VIII Санкт-

петербургского 
международного 
культурного форума 12+

23:35 2 Верник 2 12+

00:25 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» 12+
02:45 Мультфильм  

для взрослых 18+

06:00 Настроение
08:00 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+
08:55 11:50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2» 12+
11:30 14:30 17:50 События
13:00 Он и Она 16+
14:50 Город новостей

15:05 Вся правда 16+
15:40 18:10 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» 12+

20:05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 12+
22:00 В центре событий
23:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  

ДОВОД» 12+

01:00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+

02:00 Д/ф «Закулисные войны в 
балете» 12+

02:50 В центре событий 16+
04:00 Петровка 38 16+
04:15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 15 ноября
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06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:10 Открытие Китая 12+
11:15 Теория заговора 16+
12:15 Идеальный ремонт 6+
13:15 Эльдар Рязанов. «Весь 

юмор я потратил  
на кино» 12+

14:10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+

15:55 Дмитрий Дибров. Мужчина 
в полном расцвете сил 12+

17:00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18:00 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. 

19:45 Футбол. Матч чемпионата 

Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Бельгии. 

21:55 Время
22:15 День рождения КВН 16+

00:35 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г.

01:35 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
03:05 Про любовь 16+
03:50 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин против 
Шинейд Каваны. 16+ 07:00 Реальный 
спорт. Единоборства 07:45 «На пути к 
Евро 2020». 12+ 08:15 Все на Футбол! 
Афиша 12+ 09:15 11:25 13:30 17:05 
19:00 22:00 Новости 09:25 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. Швейца-
рия - Грузия 0+ 11:30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Босния и Герцего-
вина - Италия 0+ 13:35 «Тает лед» 12+ 
13:55 17:10 20:15 00:40 Все на Матч! 
14:55 Гандбол. Женщины. «Ростов-
Дон» - «Бухарест» 17:55 Формула-1. 
Гран-при Бразилии. 19:05 22:05 Все на 
Футбол! 12+ 19:55 «Формула-1. Сезон 
2019». 12+ 20:55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. 22:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Северная Ирландия - Ни-
дерланды. 01:15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Германия - Белоруссия 0+ 
03:15 Гандбол. Мужчины. «Чеховские 
медведи» - ГОГ (Дания) 0+ 05:00 Конь-
кобежный спорт. Кубок мира. 0+

СТС
06:00 04:50 Ералаш 0+ 06:50 М/с «При-
ключения Кота в сапогах» 6+ 07:15 
М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 07:40 
М/с «Три кота» 0+ 08:05 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08:30 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+ 09:25 ПроСТО кухня 
12+ 10:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 12:05 Русские не смеются 16+ 
13:05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+ 14:55 Х/ф 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+ 17:00 Форт Бо-
ярд. Возвращение 16+ 18:55 Х/ф «МА-
СКА» 12+ 20:55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+ 23:05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+ 01:35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+ 
03:20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:00 Мама 
Russia 16+ 11:00 12:00 Т/с «ОБМА-
НИ МЕНЯ» 12+ 13:00 Х/ф «ПАРИЖ. 
ГОРОД МЁРТВЫХ» 16+ 15:00 Х/ф 
«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+ 17:00 Х/ф 
«ПОГОНЯ» 16+ 19:00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 
16+ 21:15 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+ 23:15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+ 
01:30 02:00 02:30 03:00 03:15 03:45 
04:15 04:30 05:00 05:30 Охотники за 
привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 15:20 03:30 Территория за-
блуждений 16+ 07:20 01:40 Х/ф 
«К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+ 09:15 
Минтранс 16+ 10:15 Самая полезная 
программа 16+ 11:15 Военная тайна 
16+ 17:20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» 16+ 19:30 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+ 21:40 Х/ф 
«КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+ 23:40 Х/ф 
«КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

ЗВЕЗДА
07:25 Рыбий жЫр 6+ 08:00 Морской 
бой 6+ 09:00 13:00 18:00 Новости 
дня 09:15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+ 09:45 Последний день 
12+ 10:30 Не факт! 6+ 11:00 Улика 
из прошлого 16+ 11:55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем Медведевым» 12+ 
12:45 Специальный репортаж 12+ 
13:15 СССР. Знак качества 12+ 14:05 
18:25 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
16+ 18:10 Задело! 12+ 22:25 Х/ф 
«ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У МЕРТ-
ВЫХ» 12+ 00:00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 
16+ 01:55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+ 03:25 Х/ф «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 6+ 04:45 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:45 23:30 06:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Леди и Разбойник» Х/ф 12+ 
10:00 15:30 02:30 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 10:30 «Вернись ко 
мне» Х/ф 12+ 12:30 «Живая исто-
рия» Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 13:25 «Большая кража» 
Х/ф 12+ 16:00 «Любовное посла-
ние» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:30 «Православие на 
святой земле» Д/ф 12+ 19:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 19:15 «Планкетт 
и Маклейн» Х/ф 16+ 21:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 21:30 «Рядом с 
раем» Х/ф 16+ 00:00 «Паника» Х/ф 
16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:00 «Рок-н-ролл на колесах» Х/ф 
16+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» (12 +) 

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 
«Городские встречи» 12+ 07:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:00 «Неде-
ля Города» 12+ 08:35 «Городские 
встречи» 12+ 08:55 09:15 12:55 13:10 
20:55 21:10 01:30 01:45 03:35 03:50 
Программа производства Телеком-
пании «Город» 16+ 09:30 Д/Ф «Спут-
ник Русское чудо» 12+ 10:20 Д/Ф 
«Дело особой важности» 12+ 11:05 
«Мультфильмы» 0+ 12:00 «Неделя 
Города» 12+ 12:35 «Городские встре-
чи» 12+ 13:30 «Рехаб» 16+ 14:25 Х/ф 
«Мисс Фрайни Фишер» 16+ 15:30 
Х/ф «Последнее изгнание дьявола: 
Второе пришествие» 16+ 17:10 Т/С 
«Криминальная полиция» 16+ 19:10 
«Мультфильмы» 0+ 20:00 «Неде-
ля города» 12+. 20:35 «Городские 
встречи» 12+ 21:30 «Вокруг смеха» 
12+ 23:00 Х/ф «Предчувствие» 16+ 
00:45 «Неделя Города» 12+ 01:15 
«Городские встречи» 12+  02:00 «Ре-
хаб» 16+ 02:50 «Неделя Города» 12+ 
03:20 «Городские встречи» 12+ 04:05 
«Ночной канал» 16+

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

11:00 Вести

11:20 Вести. Местное время

11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13:50 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 12+

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

01:00 Х/ф «ШАНС» 12+

05:15 ЧП. Расследование 16+
05:45 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
07:20 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим 0+
08:45 Кто в доме хозяин 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мертвая 12+

12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 Поедем, поедим! 0+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели… 16+

19:00 Центральное  
телевидение 16+

21:00 «Секрет на миллион». 
Лолита. 16+

23:00 Ты не поверишь! 16+
23:40 Международная  

пилорама 18+

00:35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

02:00 Фоменко фейк 16+
02:20 Дачный ответ 0+
03:30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 М/ф «Золотая антилопа». 

«Тараканище» 12+
07:55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
09:00 15:40 Телескоп 12+
09:25 Передвижники. Константин 

Савицкий 12+
09:55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
11:10 Эрмитаж 12+
11:40 Земля людей 12+

12:10 00:40 Д/с «Голубая  
планета» 12+

13:05 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13:35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» 12+
15:00 Д/ф «Дотянуться  

до небес» 12+
16:10 Д/с «Энциклопедия  

загадок» 12+
16:40 Линия жизни 12+
17:30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОСТИ ГУМАНКОВА» 12+

19:05 Большая опера - 2019 г 12+
21:00 Агора 12+
22:00 Клуб 37 12+
23:00 Спектакль  

«Враг народа» 12+

01:35 Искатели 12+
02:20 Мультфильм  

для взрослых 18+

06:05 Марш-бросок 12+
06:45 АБВГДейка 0+
07:10 Д/ф «Мы просто звери, 

господа!» 12+
08:05 Православная  

энциклопедия 6+
08:35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
10:35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

неё я всё отдам...» 12+

11:30 14:30 23:45 События
11:45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+

13:15 14:45 Х/ф «ШРАМ» 12+
17:20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 

СВЕРЧКА» 12+

21:00 Постскриптум
22:15 04:20 Право знать! 16+

00:00 Приговор. Валентин 
Ковалёв 16+

00:50 Удар властью. Убить 
депутата 16+

01:35 Советские мафии. Продать 
звезду 16+

02:25 С/р «Холод стены» 16+
03:00 Постскриптум 16+
05:50 Петровка 38 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 «Формула-1. Сезон 2019». 12+ 06:20 
Moscow Skateboarding Open 2019 г. 0+ 07:00 
Bare Knuckle FC. Артём Лобов против Джейсо-
на Найта. Реванш. 08:00 «Тает лед» 12+ 08:20 
Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Хорватия 
- Словакия 0+ 10:20 12:30 15:55 18:55 22:15 
Новости 10:30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Азербайджан - Уэльс 0+ 12:35 На гол 
старше 12+ 13:05 Гран-при 12+ 13:35 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. Россия - Бельгия 0+ 
15:35 «Россия - Бельгия. Live». 12+ 16:00 19:00 
22:20 00:40 Все на Матч! 16:55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Сербия - Украина. 19:50 
Формула-1. Гран-при Бразилии. 22:40 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. Албания - Франция. 
01:15 Футбол. Чемпионат мира среди юношей. 
Матч за 3-е место. 0+ 03:15 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 0+ 04:00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Косово - Англия 0+

СТС
06:00 04:40 Ералаш 0+ 06:50 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах» 6+ 07:15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 0+ 
08:05 М/с «Царевны» 0+ 08:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 09:30 Рогов в городе 
16+ 10:35 Уральские пельмени. Смехbook 

16+ 10:40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+ 
12:40 Х/ф «МАСКА» 12+ 14:45 Х/ф «8 ПОД-
РУГ ОУШЕНА» 16+ 17:00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+ 18:35 М/ф «Angry birds в кино» 
6+ 20:30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+ 
22:25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
12+ 00:25 Дело было вечером 16+ 01:25 Х/ф 
«НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
12+ 03:05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ТВ3
06:00 10:00 Мультфильмы 0+ 09:30 Новый 
день 11:00 12:00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 
13:00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+ 14:45 Х/ф «ВНЕ/
СЕБЯ» 16+ 17:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+ 19:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+ 
21:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАН-
КЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+ 23:00 Охлобыстины 
16+ 00:00 Мама Russia 16+ 01:00 Х/ф «СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 18+ 03:00 03:15 03:45 04:15 04:45 
05:00 05:30 Охотники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 16+ 
08:30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+ 10:10 
Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+ 12:20 Х/ф 
«БЕН-ГУР» 16+ 14:40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+ 

16:30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
16+ 18:50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+ 
20:45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+ 23:00 
Добров в эфире 16+ 00:00 Военная тайна 16+ 
03:40 Самые шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+ 
07:30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+ 09:00 Но-
вости недели с Юрием Подкопаевым 09:25 
Служу России 12+ 09:55 Военная приемка 6+ 
10:45 Код доступа 12+ 11:30 Скрытые угрозы 
12+ 12:30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+ 14:10 Т/с «МУР» 16+ 18:00 Главное 
с Ольгой Беловой 19:25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+ 20:10 Д/с «Незримый бой» 
16+ 23:00 Фетисов 12+ 23:45 Рыбий жЫр 
6+ 00:20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 0+ 02:00 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ 
У МЕРТВЫХ» 12+ 03:10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» 0+ 04:35 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 
06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 
10:00 18:00 19:00 21:00 03:00 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:15 «Большая кража» 

Х/ф 12+ 11:15 «Любовное послание» Х/ф 
12+ 13:00 «Странник» Х/ф 12+ 15:00 17:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 15:25 «Счастье ничего не стоит» Х/ф 
12+ 17:00 «Монастыри России» Д/ф 12+ 
18:15 Звони-решим 12+ 18:30 «О чем вы 
думаете?» 12+ 19:15 «Рубин Каира» Х/ф 
16+ 00:00 «Рок-н-ролл на колесах» Х/ф 
16+ 03:20 «Рядом с раем» Х/ф 16+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 08:00 18:00 01:15 03:15 «Неделя Го-
рода» 12+ 07:35 08:35 18:35 01:45 03:45 
«Городские встречи» 12+ 07:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:55 09:15 18:55 19:10 
02:00 02:15 04:00 04:15 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 16+  
09:30 «Мультфильмы» 0+ 10:00 «Рехаб» 
16+ 10:50 Х/ф «Мисс Фрайни Фишер» 
16+ 12:55 «Вокруг смеха» 12+ 14:25 Д/Ф 
«Спутник Русское чудо» 12+ 15:15 Т/С 
«Криминальная полиция» 16+ 17:15 Д/Ф 
«EUROMAXX Окно в Европу» 16+ 19:30 
Т/С «Откройте, это я!» 16+ 21:05 Х/ф «Не 
бойся темноты» 16+ 22:55 Х/ф «Предчув-
ствие» 16+ 00:40 Д/Ф «EUROMAXX Окно 
в Европу» 16+ 02:30 «Рехаб» 16+ 04:30 
«Ночной канал» 16+ 

06:05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
08:00 Фактор жизни 12+
08:30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 12+
10:30 Ералаш 6+
10:40 Спасите,  

я не умею готовить! 12+
11:30 00:05 События
11:45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13:30 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 05:25 Московская неделя
15:00 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
15:55 Прощание.  

Евгений Осин 16+
16:40 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» 16+
17:35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+

21:15 00:20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+

01:20 Петровка 38 16+
01:30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+

ТВ  СУББОТА 16 ноября

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством 
образования и молодежной политики Ря-
занской области продолжает акцию по 
устройству в семью детей, оставшихся без 
родителей. Напоминаем, что сведения о 
детях предоставлены нам Государствен-
ным банком данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей. И еще одно су-
щественное обстоятельство: у некоторых из 
этих детей есть проблемы со здоровьем, ко-
торые могут быть решены, если детям обе-
спечить индивидуальный уход или хоро-
шее медицинское обслуживание. Еще раз 
напоминаем, что, если вы решили взять в 
семью одного из этих детей, вам нужно об-
ратиться в органы опеки и попечительства 
города или района, в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для

семилетнего Саши. Карегла-
зый, русоволосый Александр 
никогда не имел семьи, его 
родители неизвестны. Саша – 
общительный, исполнительный, 
трудолюбивый мальчик. Он 
очень самостоятелен и общи-
телен, заботится о младших де-
тях, со старшими и сверстника-
ми вежлив и доброжелателен. 
Саша с удовольствием участвует во всех мероприя-
тиях, играет в подвижные игры, любит рисовать. Ан-
кета № 15000035.

Даниле в декабре исполнится 
шестнадцать лет. Он был един-
ственным ребенком в семье, но 
одинокая мама Данилы умер-
ла. Сероглазый, темноволосый 
Данила – очень добрый и об-
щительный парень, занимается 
спортом, принимает участие во 
всех общественных мероприяти-
ях, он пользуется уважением сре-
ди ребят и педагогов, хорошо учится, ответственно отно-
сится к приготовлению уроков. Данила посещает занятия 
в казачьем классе и учится готовить. Анкета № 4438.

Алексею в июле исполнилось 
двенадцать лет. Алеша был 
единственным ребенком в се-
мье, но его отец умер, мама 
находится в заключении. Серо-
глазый, светловолосый Алеша – 
открытый, общительный, энер-
гичный подросток. Он играет и 
дружит со всеми ребятами, сре-
ди сверстников стремится занять 
лидирующее положение. Алексей настойчив в достиже-
нии своих целей, легко вступает в контакт со взрослыми 
людьми, нуждается в одобрении окружающих. Алеша 
любит подвижные игры, занимается самбо, боксом, 
футболом, шахматами. Анкета № 4466.

Кириллу в ноябре исполня-
ется четырнадцать лет. В се-
мье, где он родился, были дру-
гие дети, но их одинокая мама 
умерла. Кареглазый, светлово-
лосый Кирилл – спокойный, от-
ветственный, аккуратный под-
росток. Он охотно вступает в 
контакт как со взрослыми, так 
и с детьми, предпочитает дру-
жить со старшими ребятами. Кирилл с интересом 
учится, активно работает на уроках, увлекается фут-
болом. Анкета № 4578.

Владиславу в мае исполни-
лось семнадцать лет. Его ро-
дители умерли. Слава был не 
единственным их ребенком. 
Кареглазый, русоволосый Вла-
дислав достаточно контактен, 
умеет хорошо держаться, но 
в общении предпочитает дер-
жать дистанцию. В коллективе 
держится обособленно, у него 
не много друзей. Предпочитает занятия спортом, сре-
ди увлечений Владислава – футбол, баскетбол, хок-
кей. Анкета № 4579.

ОбРАщАйтЕСь В ОРГАНы  
ОпЕКИ И пОпЕчИтЕльСтВА  
ВАшЕГО ГОРОДА ИлИ РАйОНА

АКцИя

Решение Рязанской городской Думы от 26 сентября 2019 г. № 242-III 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния – городской округ город Рязань Рязанской области», опубликованное 
в газете «Рязанские ведомости» №84 (5789) от 06.11.2019 г., зарегистри-
ровано 31октября 2019 в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Рязанской области Государственный регистрационный 
№ RU623260002019002.

Совет ветеранов Железнодорожного 
района г. Рязани выражает искреннее со-
болезнование родным и близким в связи с 
кончиной активного участника совета

ВолкоВой  
Анны Николаевны.

Храним память о добром человеке.

официально

Приложение к постановлению администрации города Рязани от 07 октября 2019 г. № 4583
Муниципальный маршрут регулярных перевозок № 46М2  

на территории муниципального образования – город Рязань
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ул. Княжье Поле, (в прямом направлении Телезавод), Боль-
ничный комплекс, Школа (Интернациональная ул.), Аптека, 
3-й квартал, 2-й квартал, Парк имени Гагарина, ДК Приокский, 
Клуб завода ТКПО, Бронная ул., ул. Пирогова, Памятник 
Братства по оружию, Рязанская таможня, Университет МВД 
России, Автовокзал Центральный, ТРЦ Премьер, ТД Барс, 
Вокзальная ул., пл. Победы, Гостиница Первомайская, Дом 
художника, пл. Ленина, (в обратном направ – лении Детский 
Мир), (в прямом направлении Библиотека им. Горького), 
(в обратном направлении Цирк), (в прямом направлении 
Политехнический институт), Художественный музей, Рязан-
ский государственный университет, пл. Свободы, Торговый 
городок, ТЦ Круиз, Кальная ул., д. 7, Кальная ул., Электро-
сеть, Кальное, Касимовское шоссе, ул. Советской Армии, (в 
прямом направлении Магазин Рязаньвест, ул. Зубковой, ДС 
Олимпийский), Олимпийский городок, (в обратном направле-
нии ул. Тимакова, Кинотеатр Октябрь, ул. Новоселов)

ул. Княжье Поле, Интер-
национальная ул., ул. Мо-
лодцова, Октябрьская ул., 
Московское ш., Первомай-
ский пр-кт, Соборная ул., 
ул. Ленина, ул. Свободы, 
Окский пр-д, Кальная ул., 
Касимовское ш., ул. Совет-
ской Армии, ул. Зубковой, (в 
обратном направлении ул. 
Тимакова, ул. Новоселов)
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Постановление администрации города Рязани от 07 октября 2019 г. № 4583

Об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок № 46М2  
на территории муниципального образования – город Рязань

В целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей города 
Рязани, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации города Рязани от 21.08.2012 
№ 4351 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслу-
живания населения автомобильным транспортом и наземным электриче-
ским транспортом в городском сообщении на территории города Рязани», 
постановлением администрации города Рязани от 12.12.2016 № 5463 «Об 
установлении требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
города Рязани», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального об-
разования – городской округ город Рязань Рязанской области, постановле-
нием администрации города Рязани от 11.09.2019 № 3696 «О делегировании 
отдельных полномочий главы администрации города Рязании.о. заместителя 
главы администрации Бурмистрову В.С.», распоряжением администрации 
города Рязани от 31.10.2019 № 936-л, на основании акта обследования 

участков улично-дорожной сети от 30.09.2019, администрация города Рязани 
ПОСТАНОВЛяеТ:

1. Установить муниципальныймаршрут регулярных перевозок № 46М2 
на территории муниципального образования – город Рязань согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Заместитель главы администрации И.Н. Тишин

Приложение к распоряжению администрации города Рязани от 07.11.2019 г. № 1846-р
ГРАФИК встреч главы администрации города Рязани и заместителей главы администрации

Наименование района Дата, время Место проведения Ответственные
Советский район 09.11.2019, 10.00 МАУДО «РГДДТ» Бобкова М.В., Тарасов С.В.

Московский район 16.11.2019, 10.00 МАУК «Дворец культуры «Приокский» Бобкова М.В. Горбунов С.Ю.
Железнодорожный район 23.11.2019, 10.00 ОГАУДО «ДТКД» Бобкова М.В. Морозов О.В.

Октябрьский район 30.11.2019, 10.00 МБУК «КДЦ «Октябрь» Бобкова М.В. Селиванов А.А.

Распоряжение администрации города Рязани от 07 ноября 2019 г. № 1846-р

Об организации встреч главы администрации города Рязани и заместителей главы 
администрации с жителями города Рязани с целью выявления предложений для внесения  

в план стратегического развития города Рязани

С целью выявления мнений и идей жителей города Рязани о развитии 
городской инфраструктуры в ближайшей и долгосрочной перспективе, для 
внесения в план стратегического развития города Рязани, руководствуясь 
статьями 39, 41 Устава муниципального образования – городской округ город 
Рязань Рязанской области: 

1. Организовать встречи главы администрации города Рязани и замести-
телей главы администрации с жителями города Рязани с целью выявления 
предложений для внесения в план стратегического развития города Рязани 
и утвердить график их встреч согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

2. Начальнику управления общественных отношений аппарата админи-
страции М.В. Бобковой, начальникам территориальных управлений – пре-
фектам Железнодорожного, Московского, Октябрьского, Советского районов 
Морозову О.В., Горбунову С.Ю., Селиванову А.А., Тарасову С.В. организовать 
работу по привлечению жителей к обсуждению стратегического развития 
города Рязани.

3. Управлению культуры администрации города Рязани (Власова е.С.) и 
управлению образования и молодежной политики администрации города 

Рязани (Пронина е.В.) оказать организационно-техническое содействие в 
подготовке помещений и обеспечении их аппаратурой.

4. Управлению делами аппарата администрации города Рязани (Оспен-
ников Д.А.), отделу дополнительных мер по профилактике правонарушений 
управления общественных отношений аппарата администрации города Рязани 
(Сарычев В.В.) решить организационные вопросы, связанные с подготовкой 
и проведением встреч с жителями.

5. Управлению градостроительства и архитектуры администрации города 
Рязани (Шашкин Р.В.) изготовить в электронном виде Карту города с ото-
бражением предложений жителей по итогам проведенных встреч.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации управления 
общественных отношений аппарата администрации города Рязани (Щер-
бакова И.И.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Рязанские 
ведомости» и регулярно освещать в средствах массовой информации ход 
проведения встреч с жителями.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

Глава администрации Е.Б. Сорокина

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ • АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»
В СОцСЕтяХ«РяЗАНСКИЕ ВЕДОМОСтИ» НА САйтЕ
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Событие года для 
любительских теа-
тров состоялось в 

Санкт-Петербурге. Пред-
ставительство было вну-
шительным – 800 участ-
ников, 89 коллективов. 
Свое творчество на сцене 
демонстрировали луч-
шие непрофессиональ-
ные актеры, режиссеры, 
чтецы, дизайнеры костю-
мов. У воспитанников ря-
занской студии «ЮнМе-
диа» – 11 дипломов. 

На суд жюри рязанцы в 
младшей возрастной груп-
пе представляли спектакль 
«Жизнь до рождения», в 
старшей группе – «Еще не 
взрослые, но уже не дети». 
Обе коллективные работы 
отмечены дипломами вто-
рой степени.

В номинации «Художе-
ственное слово» дипломы 
третьей степени получили 
Вероника Ломовицкая, Еле-

город и мы

Автограф от Александра Половцева
Воспитанники рязанской студии «ЮнМедиа» стали победителяМи  
III Международной детско-Юношеской театральной преМии «Масочка»

темА недели

поехали
работа общестВенного транспорта уже не перВый год  
В числе болеВых проблеМ рязани

сажиропотоком. Водите-
ли и ремонтные рабочие 
получат повышение зар-
платы после оптимизации 
городского транспорта, 
которая предполагает со-
кращение числа коммер-
ческих автобусов пример-
но на треть. 

По вопросу условий 
труда Андрей Михно за-
явил, что комнаты отды-
ха попали в конкурсную 
массу обанкротившей-
ся автоколонны, а пото-
му закрыли их на время. 
УРТ намерено выкупить 
эти комнаты на конечных 
станциях. 

– Я приложу все уси-
лия, чтобы конечная на 
Новоселов, 60 заработала 
до конца недели. Туда вер-
нутся и микроволновка, и 
стол со стульями, но уже от 
УРТ, – заявил он. 

Также в ходе встречи 
обсуждался широкий круг 
вопросов, касающихся 
пассажирских перевозок 
в городе Рязани. В частно-
сти, собравшихся не устра-
ивают тарифы на проезд в 
общественном транспор-
те, засилье коммерческих 
перевозчиков на популяр-
ных маршрутах, перевод 
сотрудников Автоколонны 
1310 в МУП УРТ, в резуль-
тате которого свыше 100 
человек потеряли преж-
нее место работы в авто-
колонне. 

– Если состав автоко-
лонны полностью пере-
вести в УРТ, то и его при-
дется обанкротить, – отве-
тил на этот вопрос Андрей 
Михно и уточнил, что всех 
работников перевели с со-
блюдением закона, а ны-
нешнего штата МУП УРТ 

вполне хватает для ра-
боты.

В конце встречи на-
чальник управления транс-
порта города Рязани Ан-
дрей Михно предложил 
вновь собраться через две 
недели.

ЗА кАдром
Решатся ли вопросы, 

которые были подняты 
на этих собраниях, в бли-
жайшие две недели? Вре-
мя покажет. С уверенно-
стью можно сказать лишь 
одно: необходимо решать 
вопрос с концепцией об-
щественного транспорта 
города Рязани, которая об-
суждается второй год. 

В сентябре, выступая 
на комитете Рязанской 
гордумы по ЖКХ и раз-
витию городской сети, 
начальник управления 
транспорта администра-
ции Рязани Андрей Мих-
но отметил, что по итогам 
последних шести месяцев 
текущего года доход МУП 
УРТ от перевозки граждан 
снизился на 19%. По сло-
вам Михно, это связано 
с оттоком льготников на 
коммерческий транспорт, 
на котором с 2019 года 
можно расплачиваться 
картами «УмКа».

Коммерческие пере-
возчики все больше погло-
щают рынок пассажирских 
перевозок в городе Ряза-
ни, что неминуемо ведет к 
проблемам с муниципаль-
ным общественным транс-
портом. Если концепцию 
не принять в ближайшее 
время, то можно просто 
опоздать.

Александр Джафаров 

Недавнее банкрот-
ство Автоколон-
ны 1310, перевод 

персонала и части ав-
тобусного парка в рас-
поряжение Управления 
рязанского троллей-
буса, функционирова-
ние некоторых маршру-
тов и размер тарифа на 
проезд в общественном 
транспорте – это лишь 
краткий перечень про-
блем рязанского обще-
ственного транспорта, 
а значит, и всех нас, кто 
им каждодневно поль-
зуется. 

ВоПросы
Работники городского 

общественного транспор-
та, оказавшись в весьма 
непростом положении, 
решили всерьез отстаи-
вать свои права и буду-
щее рязанских пассажи-
роперевозок. 5 ноября в 
актовом зале депо №3 на 
улице Зубковой собра-
лись свыше ста кондукто-
ров и водителей рязанских 
троллейбусов и автобусов. 
Тема встречи – ухудше-
ние условий работы в УРТ, 
объединение с Автоколон-
ной 1310. В отсутствие 
представителей городских 
властей и руководства ра-
ботники предприятия ре-
шили сами обсудить, что 
им делать в сложившейся 
ситуации. А она (по сло-

вам самих работников) 
выглядит так. 

После объединения му-
ниципальных предприятий 
были закрыты автобусные 
диспетчерские, в которых 
водители и кондукторы 
пользовались туалетами и 
микроволновками. Были 
отменены служебные про-
ездные билеты, а макси-
мальный уровень зарплат 
водителей автобусного 
и троллейбусного парка 
едва превышает 25 тысяч 
рублей. Кондукторы на со-
брании рассказали, что их 
заработная плата теперь 
привязана к плану сбора 

денег и составляет поряд-
ка 13 тысяч рублей. Закон-
чилось собрание решени-
ем: если их требования об 
улучшении условий рабо-
ты не будут рассмотрены 
в течение двух недель, они 
будут рассматривать более 
«строгие меры», вплоть до 
забастовки. 

отВеты
На следующий день, 6 

ноября, прошла встреча 
работников Управления 
рязанского троллейбуса 
в помещении Автоколон-
ны 1310 уже в присут-
ствии директора МУП УРТ 

Алексея Розвезева. Провел 
встречу начальник управ-
ления транспорта города 
Рязани Андрей Михно.

По словам А. Михно, 
работникам УРТ вернут 
бесплатный проезд, кото-
рый будет осуществлять-
ся с использованием карт 
«УмКа», что должно ис-
ключить случаи проезда 
по поддельным докумен-
там. Комментируя вопрос 
заработной платы, Андрей 
Михно пообещал, что кон-
дукторы получат надбавку 
в 10% в «пазиках» и 22% 
от тарифной ставки на 
маршрутах с низким пас-

теры из Рязани побывали на 
съемочной площадке сериа-
ла «Тайны следствия», а так-
же в Театре комедии име-
ни Акимова посмотрели 
комедию по произведению 
Н.В. Гоголя «Игроки». 

– Сейчас наша студия 
кино и индивидуального 
развития личности «ЮнМе-
диа» принимает участие в 
фестивале детских коротко-
метражных фильмов «Шор-
тики», – рассказывает про-
дюсер Ирина Козлова. – В 
номинации «Кино» пред-
ставлены 8 наших филь-
мов – «Ч...», «Хороший! Пло-
хой! Хитрый!», «Разговор 
у свечи», «Какой хороший 
день!», «Притча о принцес-
се и свинье, или Поверь в 
себя!», «Мечты сбываются», 
«Пиковая дама». В номина-
ции «Репортаж» заявлена 
работа «Поэт у моря». Мы 
были бы очень рады, если 
бы читатели газеты «Ря-
занские ведомости», в ко-
торой уже неоднократно о 
нас писали, проголосовали 
за представленные на кон-
курс работы по ссылке в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(http://kids.shortsfilm.ru). 

Вячеслав Астафьев

на Гаевая, Ярослава Греча-
нюк, Алексей Зельков, Али-
са Надеина, Анна Козлова и 
Алексей Надеин. Диплома-
ми второй степени награж-
дены Кирилл Мингазов, 
Анастасия Свирина и Артур 
Бузин. Самым успешным из 
рязанцев в этой номинации 
стал пятилетний Тимофей 
Свирин. Ему жюри, в соста-
ве которого – ведущие ак-

теры театра и кино Санкт-
Петербурга, единогласно 
присудило первое место. 

На церемонии награж-
дения рязанцы познакоми-
лись с популярным петер-
бургским актером сериала 
«Улицы разбитых фонарей» 
Александром Половцевым. 
Когда ребята его увидели, 
не смогли сдержать пере-
полняющих душу эмоций 

и прокричали на все фойе 
продюсеру студии Ирине 
Козловой: «Ирина Юрьев-
на, вон Соловец идет! Да-
вайте у него возьмем авто-
граф!» Александр Юрьевич 
подписал для студии свою 
фотографию и пообещал 
постараться приехать в Ря-
зань на фестиваль «ЮнМе-
диа Фест», который пройдет 
на базе отдыха «Звездный» с 

28 по 30 ноября. На фести-
валь приглашены и уже под-
твердили свое участие деле-
гации из Луганска и Талли-
на, а также более чем из 20 
российских регионов. Газе-
та «Рязанские ведомости» – 
официальный информаци-
онный партнер фестиваля 
«ЮнМедиа Фест». 

В завершение творче-
ской программы юные ак-
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задач и в результате закрепить 
знания», – считает Анна.

Задел на будущее
Помимо общеобразователь-

ных программ, в Центре образо-
вания «Дистанционные техноло-
гии» ведется большая внеуроч-
ная деятельность. Особое место 
занимает Центр социализации 
подростков и молодежи с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья «Путь к успеху».

«Хочется, чтобы наши ребята 
после окончания школы и полу-
чения профессионального обра-
зования были уверены в своих си-
лах, могли представить себя рабо-
тодателям и трудоустроиться», – 
поясняет Галина Карпачева.

С Центром социализации 
подростков и молодежи с огра-
ниченными возможностями 
здоровья активно сотрудничают 
финансово-промышленная ком-
пания «Инвест», группа компа-
ний «Ризур» и Рязанский радио-
завод. Проводятся Дни профес-
сии на предприятиях с подроб-
ным рассказом о той или иной 
специальности.

А еще на базе Центра со-
циализации создан инклюзив-
ный волонтерский отряд ВИМЛ 
(«Время изменить мир к лучше-
му»), в состав которого входят 
ученики Центра образования 
«Дистанционные технологии», 
обычных школ, взрослые люди. 
Вместе волонтеры, например, 
навещают пациентов онколо-
гического отделения област-
ной детской больницы. Ребята-
волонтеры понимают, что сами 
могут кому-то помочь, и, глав-
ное, хотят это сделать.

Во время подготовки данного 
материала пообщалась с педаго-
гами Центра образования «Дис-
танционные технологии», уче-
никами и их родителями и по-
чувствовала, насколько эти люди 
сплоченные, доброжелательные 
и открытые. И хоть, конечно, да-
леко не все дается им легко и бы-
стро, но они идут к цели и строят 
планы на будущее.

Ольга Драган

без барьеров

Мише Афанасьеву – 
семнадцать лет. Он 
поставил перед со-

бой цель – хорошо окончить 
школу. Впрочем, все шансы 
у одиннадцатиклассника на 
это есть, даже несмотря на се-
рьезные проблемы со здоро-
вьем. У Миши – астма и ДЦП, 
он передвигается на инвалид-
ной коляске. До пятого клас-
са находился на надомном 
обучении в рязанской школе 
№24. «У нас была очень хо-
рошая первая учительница, – 
рассказывает мама Миши Га-
лина Анатольевна. – Однако 
мы понимали: дальше надо 
что-то решать, ведь педагоги-
предметники за один час в 
неделю не смогут дать ребен-
ку должных знаний, да и са-
мостоятельно Мише слож-
но будет полностью освоить 
школьную программу. К сча-
стью, к тому времени, когда 
сын перешел в пятый класс, в 
Рязани уже работал Центр об-
разования «Дистанционные 
технологии».

Он как раз и создан для обу-
чения детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Здесь учатся ребята, 
перенесшие операции на почках, 
сердце, страдающие нарушения-
ми желудочно-кишечного тракта 
и онкологией. У части учеников, 
как и у Миши Афанасьева, – по-
следствия детского церебраль-
ного паралича. Есть дети с осла-
бленным зрением или слухом. 
Программа в центре – общеоб-
разовательная, поэтому обяза-
тельное условие – сохранный 
интеллект.

Первые шаги
Недавно Центр образования 

«Дистанционные технологии» 
отметил свое десятилетие. Из-
начально подобная школа была 
только в Москве. Руководитель 
Рязанского центра дистанцион-
ного образования Галина Карпа-
чева до сих пор с благодарностью 
вспоминает о том, что на первых 
порах столичные коллеги оказа-
ли методическую поддержку.

«Открытие центра в Рязани 
предваряла большая работа по 
подготовке кадров, – говорит Га-
лина Владимировна. – И в итоге 
наши педагоги, люди неравно-
душные и креативные, не побоя-
лись начать все с нуля и освоить 
новое для себя ремесло – вести 
уроки на расстоянии с помощью 
современнейшей техники».

При поступлении (приеме) в 
школу и учителям, и ученикам 
в безвозмездное пользование 
предоставляются программно-
технические комплексы, с по-
мощью которых оборудуются на 
дому базовые рабочие места, под-
ключают безлимитный Интернет. 
Его оплату берет на себя регио-
нальное министерство образова-
ния и молодежной политики.

Галина Владимировна рас-
сказывает, что в первые годы пе-
риодически возникали пробле-

уроки на расстоянии
в Центре образования «ДистанЦионные технологии» к кажДому ребенку – инДивиДуальный поДхоД

Заместитель директора по воспитательной работе Центра образования  
«Дистанционное технологии» Надежда Попова и директор Галина Карпачева, руководитель Центра 

социализации подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья Лидия Холодилина
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мы со связью. Так, сильные мо-
розы срывали уроки, потому что 
нестабильно работал Интернет. 
И если в Рязани к его качеству 
особых претензий не было, то в 
районах связь могла прерваться 
прямо во время урока или звук 
значительно отставать от изо-
бражения, что также мешало 
восприятию нового материала. 
В настоящее время эта пробле-
ма решена. Более того, провай-
деры отмечают, что потребности 
учащихся Центра образования 
«Дистанционные технологии» 
в высокоскоростном Интернете 
побудили их к освоению новых, в 
том числе отдаленных, сельских 
населенных пунктов.

индивидуальный 
Подход

Сегодня в центре учатся 159 
ребят. Преподавателей – пример-
но столько же. Дистанционное 
обучение дает детям возможность 
получать знания, находясь даже в 
десятках километров от учителя. 
У центра есть филиалы в Касимо-
ве, Скопине, Спасске и селе Де-
мушкино Сасовского района.

Для подготовки к урокам уче-
ники могут использовать школь-
ный портал, благодаря чему рас-
ширяется методическая база и 
кругозор. Вместе с тем на ком-
пьютерах учащихся установле-
ны контент-фильтры, поэтому 
родители могут быть уверены в 
информационной безопасности 
своих чад.

«Ценность нашего образова-
ния заключается и в том, что оно 
индивидуально, потому что под 
каждого ребенка создается ин-
дивидуальный учебный план и 
расписание, – поясняет Галина 
Владимировна. – Ученик может 
выбрать, в какой половине дня 
ему заниматься. Если нужно на 
прием к врачу или возникает 
какая-то другая уважительная 

причина, то уроки могут быть 
перенесены на другое время. 
Если наш подопечный в середине 
учебного года отправляется на 
лечение в больницу или санато-
рий, занятия для него продлева-
ются до середины июня».

При этом уроки и дополни-
тельные занятия могут прово-
диться с девяти до двадцати ча-
сов в режиме онлайн с исполь-
зованием различных видеокон-
ференций.

личный оПыт
«Я сменила три школы: сна-

чала училась в обычной, по-
том из-за ухудшения зрения – 
в коррекционной, а с шестого 
класса перешла в Центр обра-
зования «Дистанционные тех-
нологии», – делится студентка-
первокурсница Рязанского ин-
ститута (филиала) Московского 
политехнического университета 
Анна Торсукова. – Если честно, 
сначала очень боялась, что мне 
будет не хватать общения, ведь я 

уже знала, что поменять школу – 
значит полностью сменить круг 
друзей. А так как обучение про-
исходит дистанционно, только 
с учителем, думала, что совсем 
останусь одна. Однако, как вы-
яснилось на первом же меро-
приятии (экскурсии на фабрику 
новогодних игрушек), все пере-
живания оказались напрасными. 
И если раньше общалась только 
со сверстниками, то теперь до-
бавились ребята и других возрас-
тов. Ближе к восьмому классу мы 
сдружились с одноклассниками, 
помогали друг другу в учебе, хо-
дили в кино и кафе».

Анна сдавала ОГЭ и ЕГЭ, как 
обычный школьник, без каких-
либо послаблений и льгот. При 
этом девушка получила высо-
кие баллы, которые позволили 
ей поступить в вуз. «Специфика 
обучения в центре, личное обще-
ние с учителями давали мне воз-
можность задать любой вопрос, 
остановиться подольше на не-
понятной теме, решать больше 
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ТАТЬЯНА КОЗЛОВА

КИРА ЛАТУХИНА

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

нию таких правообладателей и 
направлению данных сведений 
в Росреестр.

Всем известно, что регистра-
ция прав на недвижимость начи-
нается с заявления в Росреестр, в 
том числе по когда-то в прошлом 
учтенным объектам. Но вот за-
ставить владельца дачи или со-
ток зарегистрировать свое право 
или довнести в ЕГРН необходи-
мые сведения по ныне действу-
ющему законодательству невоз-
можно. На это необходима до-

брая воля собственника. Но, по 
словам главы Росреестра, дол-
жен соблюдаться баланс частных 
и публичных интересов. В таких 
случаях, как, например, изъятие 
имущества для государственных 
и муниципальных нужд, ликви-
дация последствий чрезвычай-
ных ситуаций, налогообложение 
недвижимости, отсутствие све-
дений в ЕГРН о ранее учтенных 
объектах негативно сказывается 
на исполнении государственных 
полномочий и защите имуще-

ственных интересов правообла-
дателей недвижимости.

Например, при изъятии 
участков для государственных 
или муниципальных нужд нуж-
но четко понимать, кому при-
надлежит тот или иной объект. 
Государство должно знать, кто 
именно должен получить воз-
мещение при изъятии. В случае, 
если участок попал в охранную 
зону, к примеру зону газопрово-
да, Росреестр должен уведомить 
собственника этого земельного 
участка. Но если в ЕГРН сведе-
ний об этом собственнике нет, 
то и Росреестр не сможет выпол-
нить эту обязанность.

Глава Росреестра привела 
и такой, очень показательный 
пример: если ваш сосед решил 
уточнить границы своего участ-
ка, но кадастровый инженер не 
знает адрес, по которому с вами 
связаться (то есть адрес не вне-
сен в ЕГРН), есть риск того, что 
ваши права будут нарушены при 
уточнении границ участка.

Но самый яркий факт важно-
сти поиска хозяев когда-то давно 
учтенных участков руководитель 
Росреестра привела на примере 
случившегося летом этого года 
наводнения в городе Тулун Ир-
кутской области, когда около ты-
сячи пострадавших в результате 
наводнения жителей оказались в 
затруднительном положении.

Для получения мер государ-
ственной поддержки пострадав-
шим необходимо было подтвер-
дить собственные права на объ-
екты недвижимости, оказавшие-
ся в зоне затопления. Но в нашем 
реестре по некоторым таким объ-
ектам информации не было, со-
ответствующие сведения право-
обладателями в ЕГРН не вноси-
лись. В связи с этим сотрудники 
территориального управления 
Росреестра, филиала Федераль-
ной кадастровой палаты Росре-
естра по Иркутской области со-
вместно с органами прокуратуры 
вынуждены были проводить кро-
потливую работу по поиску под-
тверждающих права граждан до-
кументов, объяснила Виктория 
Абрамченко. Глава Росреестра 
подчеркнула, что внесенный в 
правительство законопроект как 
раз направлен на минимизацию 
подобных случаев.

Еще один важный момент до-
кумента – предложенный законо-
дательный механизм не потребу-
ет от граждан никаких финансо-
вых расходов и дополнительных 
хождений по инстанциям. Выяв-
лением правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижи-
мости будут заниматься органы 
местной власти – они поработают 
в своих архивах, а если потребу-
ется, запросят нужную информа-
цию в других организациях.

Хозяин выйдет из тени
В ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЕН ВАЖНЫЙ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И ГОСУДАРСТВА ЗАКОНОПРОЕКТ

И важно, что фокус этой си-
стемы направлен на развитие 
талантов и способностей чело-
века, создание широких возмож-
ностей для людей всех возрастов 
получить новые компетенции 
или новую профессию, отметил 
Президент. «Благодаря этому 
сделать шаг вперед в карьере, 
повысить доход и благополучие 
своей семьи, быть нужными, вос-
требованными на постоянно и 
быстро меняющемся рынке тру-
да», – сказал он.

Путин похвалил демографи-
ческие меры в Калининградской 
области.

Ориентируясь на мировые 
стандарты, вместе с бизнесом, 
колледжами и вузами государ-
ство начало выстраивать целый 
механизм непрерывной подго-
товки кадров для всех поколе-
ний. «Именно в России в рамках 
WorldSkills активно развивается 
направление для школьников, а 

также система профориентации 
и дополнительного техническо-
го образования, чтобы ребята 
могли попробовать будущую 
специальность, что называется, 
своими собственными руками, 
своей головой почувствовать, 
вживую», – сказал Путин.

«Мы предложили и уникаль-
ный формат состязаний работни-
ков наших крупнейших предпри-
ятий и корпораций, и его резуль-
таты – наглядный, справедливый 
показатель усилий государства и 
бизнеса, компаний по подготов-
ке квалифицированных рабочих, 
инженерных кадров для высоко-
технологичных отраслей», – оце-
нил глава государства. «Особая 
роль принадлежит конкурсу «На-
выки мудрых», в котором уча-
ствуют представители старшего 
поколения – люди,  безусловно, 
знающие, хорошо профессио-
нально подготовленные. И они, 
конечно, должны быть наставни-

ками для более молодых специа-
листов. Это наша давняя тради-
ция, еще с советских времен», – 
сказал он.

Еще Президент отметил важ-
ную объединительную миссию – 
укрепление связи поколений. «И, 
конечно, сотрудничество образо-
вания и реального сектора эконо-
мики – это яркий пример обоюд-
ной выгоды. Как говорят в бизне-
се win-win, то есть тогда, когда все 
выигрывают», – добавил он.

Результат такого взаимодей-
ствия – современные образова-
тельные программы, стажиров-

ки и трудоустройство студентов 
на передовых производствах, 
повышение квалификации со-
трудников, совместная работа 
над созданием уникальных про-
дуктов и услуг.

«Кооперацию предприятий 
и образовательных учреждений 
нужно обязательно наращивать 
и дальше. И, конечно, мы можем 
и должны дальше продвигать 
свои безусловно высокие пере-
довые стандарты в области под-
готовки кадров, делиться нашим 
опытом с другими странами», – 
заявил Президент. И потому 
важно, что в рамках WorldSkills 
Hi-Tech прошел и Открытый 
Евразийский чемпионат по ра-
бочим профессиям, в котором 
соревновались ребята из стран 
БРИКС и ШОС. Всего же приеха-
ли участники из восьми стран: 
Белоруссии, Бразилии, Индии, 
Ирана, Казахстана, Китая, Мон-
голии и ЮАР.

Путин призвал усилить кооперацию предприятий 
и образовательных учреждений
ПРОДВИГАТЬ ВЫСОКИЕ ПЕРЕДОВЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ 
С ДРУГИМИ СТРАНАМИ ПРИЗВАЛ ПРЕЗИДЕНТ В ХОДЕ ТЕЛЕМОСТА С УЧАСТНИКАМИ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS

Всех, кто показал 
свои знания и уме-
ния на националь-

ном чемпионате по рабо-
чим профессиям и инже-
нерным навыкам, можно 
назвать настоящими ма-
стерами, заявил глава го-
сударства.

«Международное движение 
WorldSkills прижилось в нашей 
стране и становится, по сути, 
общенациональным. И, конеч-
но, прежде всего, потому, что 
отвечает стратегическим зада-
чам нашего развития, запросам 
системы образования, экономи-
ки, всего общества», – заявил 
Владимир Путин. Движение 
охватило все регионы – 3500 
колледжей, 160 вузов, 25 круп-
нейших компаний России, пере-
числил он.

Крайне важный за-
конопроект внесен 
в правительство. 

Он устанавливает поря-
док учета собственников 
домов, дач, земельных 
участков, которые по раз-
ным причинам не заяви-
ли о своих правах. Поче-
му этот законопроект так 
важен и для граждан, и 
для государства?

Разрабатывался документ в 
министерстве экономическо-
го развития при участии Рос-
реестра. Официально он назы-
вается – проект Федерального 
закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части установления порядка вы-
явления правообладателей ра-
нее учтенных объектов недви-
жимости».

Вот что рассказала замести-
тель министра экономического 
развития РФ – руководитель Рос-
реестра Виктория Абрамченко:

Законопроектом предусмо-
трена процедура внесения в 
ЕГРН сведений о правообладате-
лях ранее учтенных объектов не-
движимости, а также наделение 
органов местного самоуправле-
ния полномочиями по выявле-

ОРИЕНТИРУЯСЬ 
НА МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ,
 ВМЕСТЕ С БИЗНЕСОМ, 
КОЛЛЕДЖАМИ И ВУЗАМИ 
ГОСУДАРСТВО НАЧАЛО 
ВЫСТРАИВАТЬ ЦЕЛЫЙ 
МЕХАНИЗМ НЕПРЕРЫВНОЙ
 ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
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ТВОИ ЧЕМПИОНЫ, РОССИЯ!

ВОЛЕЙБОЛ

«Золото» 
Андрея Канаева
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ РЯЗАНЕЦ 
ВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

На прошедшем чемпионате России по 
тхэквондо в Казани «золото» в весо-
вой категории до 63 килограммов 

самого статусного турнира среди тхэквон-
дистов страны завоевал 19-летний студент 
Рязанского государственного университета 
Андрей Канаев. 

Всего рязанец провел пять поединков, при-
чем три из них выиграл досрочно за явным 
преимуществом – поочередно были повержены 
спортсмены из Москвы, Свердловской области 
и Башкортостана. В полуфинале Андрей встре-
тился с двукратным чемпионом России, чем-
пионом Европы и призером чемпионата мира 
Давидом Назаряном из Ростовской области. По 
ходу боя Канаев долго проигрывал 1:2, однако 
в самом конце третьего раунда сумел провести 
результативную атаку и вырвал победу – 3:2. В 
финале рязанцу противостоял спортсмен из Мо-
сквы Болат Изутдинов, который старше Андрея 
на восемь лет. Канаев уверенно вел по ходу боя 
11:2, однако соперник взвинтил темп и смог све-
сти основное время поединка вничью – 11:11. 
Андрей Канаев вырвал победу в дополнитель-
ном раунде, завоевав первую в истории рязан-
скую золотую медаль чемпионата России по 
тхэквондо.

Андрей Канаев родился в 2000 году в Рязани, 
окончил среднюю школу №70, сейчас учится в 
Рязанском государственном университете. Яв-
ляется шестикратным победителем первенств 
России по тхэквондо (в юношеской, юниор-
ской и молодежной возрастных категориях), 
двукратным победителем первенств Европы 
(в юниорской и молодежной возрастных кате-
гориях), двукратным победителем Спартаки-
ад России, серебряным призером юношеского 
первенства мира, двукратным бронзовым при-
зером взрослых чемпионатов России, бронзо-
вым призером турнира мировой серии World 
Taekwondo Grandprix, многократным победи-
телем и призером рейтинговых международных 
соревнований.

Успех спортсмена в полной мере разделяют 
его тренеры Шахоб Саидов, Сергей Косьяненко 
и Екатерина Трубицина.

СЕРГЕЙ КОСЬЯНЕНКО,
 ЧЛЕН ИСПОЛКОМА СОЮЗА 

ТХЭКВОНДО РОССИИ, 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РАЗВИТИЕ

ТХЭКВОНДО В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТХЭКВОНДО: 

– Олимпийские игры 2020 года в Токио наш воспи-
танник Андрей Канаев пропустит. Он спортсмен 
молодой и пока не набрал нужных рейтинговых 
очков. Отбор на Олимпиаду проходит двумя эта-
пами. Первый этап – по личному рейтингу. В про-
шлом году Андрей выступал на серии мирового 
Гран-при в Москве 277-м в мировом рейтинге. 
Выступил прекрасно. Победил 2-го, 11-го, 14-го 
и стал 171-м. На сегодняшний день он уже 80-й. 
Для того чтобы попасть на Олимпиаду по лично-
му рейтингу, нужно быть в пятерке сильнейших в 
мире. Мы все рассчитали и к 2023 году с этой за-
дачей постараемся справиться. Еще нужно зайти 
в ТОП-32, до которого нам осталось немного, и 
тогда Всемирная федерация спортсмена вызы-
вает постоянно на серии Гран-при. Их четыре в 
году. Думаю, что к Олимпийским играм 2024 года, 
которые пройдут в Париже, Андрей Канаев не 
только успешно подготовится, но и выступит там 
достойно.

КОММЕНТАРИЙ

Соревнования ор-
ганизовали Союз 
тхэквондо Рос-

сии, Посольство Респу-
блики Корея в России 
и Рязанская федерация 
тхэквондо. В церемо-
нии открытия соревно-
ваний приняли участие 
губернатор Николай 
Любимов, Чрезвычай-
ный и Полномочный 
Посол Республики Ко-
рея в России Ли Сок Пэ, 
президент Союза тхэк-
вондо России Анатолий 
Терехов.

– Для нас высокая честь 
принимать на рязанской 
земле 11-й Кубок Посла 
Республики Корея, – ска-
зал губернатор Николай 
Любимов. – В Рязанской 
области тхэквондо – один 
из любимых и популярных 
видов единобрств, кото-
рый привлекает молодежь. 
Это соответствует нашим 
задачам в соответствии с 
целями нацпроекта «Де-
мография» довести в ре-
гионе численность систе-
матически занимающихся 
спортом к 2024 году до 55 
процентов.

Приветствуя участни-
ков и гостей соревнова-
ний, губернатор отметил, 
что для региона высокая 
честь принимать состяза-
ния столь высокого уров-
ня. 

– В Рязанской области 
тхэквондо – один из лю-
бимых и популярнейших 
видов единоборств, – ска-
зал Николай Любимов. – 
Этот мудрый и красивый 
спорт дарит удовольствие 
зрителям, привлекает мо-
лодежь. Это соответству-
ет и нашим задачам: при-
влечь к занятиям спортом 
как можно больше людей. 
В соответствии с целевым 
показателем нацпроекта 
«Демография» к 2024 году 
55% наших граждан долж-
ны систематически зани-
маться физкультурой и 
спортом.

Губернатор подчер-
кнул, что в Рязанской об-
ласти тхэквондо активно 
развивается с 2000 года и 
становится все более попу-
лярным у молодежи.

– Регион стал площад-
кой для проведения пре-
стижных соревнований, – 
продолжил Николай Вик-

Под знаменами двух стран
В РЯЗАНИ В 11-Й РАЗ ПРОВЕЛИ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР 
ПО ТХЭКВОНДО ВТФ «КУБОК ПОСЛА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ»

торович. – Только в этом 
году в известном на всю 
страну турнире «Кубок Ря-
занского кремля – 2019» 
участие приняли более 
1100 спортсменов из 80 
команд 49 субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Глава региона поблаго-
дарил Посла Республики 
Корея за патронат значи-
мого для Рязанской обла-
сти мероприятия и поже-

лал спортсменам удачи и 
интересной честной борь-
бы, острота которой обо-
сновывалась еще и тем 
фактом, что команда – по-
бедительница турнира по-
едет в Корею. Там пройдет 
международный этап со-
ревнований «Кубок Посла 
Республики Корея». 

На церемонии откры-
тия в концертной програм-
ме участникам и зрителям 

Соревнования по-
свящаются памяти 
Героя Российской 

Федерации Дмитрия 
Миронова и воинов, по-
гибших в локальных 
конфликтах. Интересны 
они тем, что в числе ор-
ганизаторов – студентки 
Елена и Наталья Коше-
левы. Первый турнир 
они провели, когда еще 
учились в 11-м клас-
се школы №60. Сейчас 
Елена учится в РГУ име-
ни С.А. Есенина, а Ната-
лья – в Рязанском «поли-
техе». Заботы у них те-
перь куда более серьез-
ные, но турнир они все 
равно проводят. Это как 
раз тот самый случай, 
когда инициатива идет 
снизу. 

На церемонию откры-
тия пришли почетные го-
сти: депутат Рязанской об-
ластной Думы Александр 
Ачалов, депутат Рязанской 
городской Думы Сергей 
Караев, член областного 
комитета РСМ Александр 
Кравченко, исполняющий 

обязанности директора 
школы № 60 Лидия Ива-
новна Райская, директор 
школы № 61 Маргарита 
Анатольевна Перепелки-
на. Все они пожелали во-
лейболисткам честной и 
достойной игры.

– Три года назад было 
положено хорошее нача-
ло, – говорит Сергей Ка-
раев. – Мне, как руководи-
телю Союза десантников, 
особенно приятно, что со-
ревнования проводятся в 
патриотическом духе. Та-
кие мероприятия необхо-
димо поддерживать и раз-
вивать.

В этом году соревно-
вания вышли за пределы 
Московского района Ря-
зани. Положение о про-
ведении турнира было 
подписано руководством 
управления образования 
и молодежной политики 
администрации Рязани, а 
участницей турнира стала 
школа № 19(25) Железно-
дорожного района Рязани. 
Организаторы надеются, 
что география дальше бу-
дет только расти. 

– Нам приятно, что 
наш турнир набирает по-
пулярность, – говорит член 
оргкомитета Наталья Ко-
шелева. – Если ранее уча-
ствовали только пять ко-
манд, то в этом году мы 
приняли восемь команд-
участниц. В их числе шко-
лы №№ 19(25), 47, 52, 53, 
55, 60, 69 и 70.

Соревнования прохо-
дили в двух спортивных 
залах школ № 60 и 61. По 
результатам «слепой» же-
ребьевки участников по-
делили на две подгруппы, 
после чего начался группо-
вой этап. Если в подгруппе 
«В» пара финалистов опре-
делилась быстро, то в под-
группе «А» бои проходили 
очень напряженно. Почти 
каждая игра заканчива-
лась третьей партией.

По итогам 12 зрелищ-
ных игр были определены 
финальные пары. В игре 
за 3 место играли школа 
№ 60 и лицей № 52. Пусть 
игра и завершилась дву-
мя партиями, интрига со-
хранялась до финального 
свистка. Обладателями 

Время побеждать
В РЯЗАНИ В ТРЕТИЙ РАЗ ПРОВЕЛИ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ КОМАНД

Под знаменами двух стран
В РЯЗАНИ В 11-Й РАЗ ПРОВЕЛИ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР В РЯЗАНИ В 11-Й РАЗ ПРОВЕЛИ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР 
ПО ТХЭКВОНДО ВТФ «КУБОК ПОСЛА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ»

бронзовых наград и сер-
тификатов на посещение 
квестов в реальности «Изо-
ляция» стали спортсменки 
лицея №52. 

Борьба за первое место 
была больше похожа на 
схватку силы и характера. 
Но все же с явным преиму-
ществом победу одержала 
школа № 19(25). Девушки 
не только забрали кубок 
турнира, но и получили 
сертификаты на бесплат-

Выход на нападающий удар

Атакует Андрей Канаев
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Пожилой возраст – 
здоровью не помеха
Любитель здорового образа жизни 
и ветеран спорта Сергей Коненкин 
продолжает разговор со сверстниками

У людей после 60 лет, 
как правило, уже имеется 
набор болезней. Вый-
дите на улицу, сколько 
же пожилых людей бре-
дет, опираясь на палоч-
ку. А ведь когда-то они 
были быстрыми, ловкими
и энергичными. 

Здоровье – это самое ценное, что есть у чело-
века, но вот почему-то именно его люди меньше 
всего берегут. Многие уверены, что в ухудшении 
здоровья виновата приближающаяся старость. И 
чем дальше, тем здоровье становится все хуже и 
хуже. Годы – вот основная причина все большего 
ухудшения здоровья. Так считают многие. 

Тогда давайте рассмотрим простой пример. 
Возьмем два новых автомобиля одной модели. 
Первый эксплуатировался строго по инструкции: 
его не перегружали, заливали установленное то-
пливо, вовремя меняли смазку и фильтры – через 
пять лет этот автомобиль будет в хорошем со-
стоянии, как новый.

Второму же автомобилю не повезло с хозяи-
ном, который загружал его сверх нормы, давал 
мотору предельные обороты, в бензобак – для 
«экономии» – добавлял солярку, не менял масло 
и фильтры. Как вы думаете, выдержит ли двига-
тель его автомобиля те же самые 5 лет? Конеч-
но, нет. 

Вы спросите: «А причем здесь автомобиль?»
А притом, что наш организм, наше тело – 

это тоже механизм. Совершеннейший биологи-
ческий механизм. 

Задумаемся: правильно ли мы питаемся? Поль 
Брэгг говорил: «Я уверен, что 99% больных людей 
страдают из-за неправильного, неестественного 
питания, люди не понимают, насколько они засо-
ряют организм, употребляя мясную пищу, сколь-
ко ядовитых веществ накапливается у них в ор-
ганизме». И при этом еще постоянно переедаем. 
А это значит, что наши почки, печень, сердце и 
другие органы постоянно работают в усиленном 
режиме. Даем ли мы им отдых? Проводим ли пе-
риодическую чистку? Вряд ли. А если еще кто-то 
пьет алкоголь без меры и курит... Так чего же мы 
жалуемся на свое здоровье? Человек должен по-
нимать, что больным или здоровым его делает тот 
образ жизни, который он ведет. 

ШКОЛА ЗОЖ

БОКС

ВОЛЕЙБОЛ

Снова медали
Спортсмены кораблинской СШ «Рекорд» 
стали победителями и призерами турнира 
по боксу в Приволжском федеральном округе

Соревнования проводились на базе физкультур-
ного комплекса «Олимпик» Вадинского района Пен-
зенской области. В турнире приняли участие спор-
тсмены из Пензенской, Рязанской областей, а также 
Республики Мордовия. Общее количество участни-
ков – 162 человека.

Рязанцы удивили хозяев турнира своим желанием 
побеждать и увезли домой 5 медалей. Золотые ме-
дали у Максима Безбородова, Никиты Большакова, 
Ярослава Федяшина и Данилы Филина. «Серебро» у 
Егора Бесфамильного. Тренирует спортсменов Сер-
гей Лобанов. Это уже далеко не первый успех юных 
кораблинских боксеров в уходящем году. 

– Успехи своих воспитанников я объясняю тем, 
что они регулярно посещают тренировки и отраба-
тывают их на все 100 процентов, – говорит Сергей 
Лобанов. – После соревнований у них горят глаза, 
и они всегда меня спрашивают: «Сергей Михайло-
вич, а когда следующие соревнования?» Мы просто 
обязаны организовывать спортивно-массовые ме-
роприятия для ребят, пока у них есть такое рвение к 
занятиям спортом. 

России, ответственный за 
развитие тхэквондо в Цен-
тральном федеральном 
округе, старший тренер 
молодежной сборной Рос-
сии, вице-президент Рязан-
ской областной федерации 
тхэквондо Сергей Косья-
ненко. – Состязания на Ку-
бок Посла Республики Ко-
рея пройдут по версии ТК-5 
и будут существенно отли-
чаться от традиционных 
поединков. В традицион-
ных соревнованиях спор-
тсмены выходят на доянг 
в своем весе и поединок 

продолжается за поедин-
ком. Та команда, которая 
выиграет больше схваток, 
одерживает победу. В тхэк-
вондо версии ТК-5 – пое-
динок один, а спортсмены 
выходят на доянг один за 
другим и в поединке уча-
ствуют все спортсмены 
команды. Матч продолжа-
ется без остановки. Очки, 
завоеванные всеми участ-
никами команды, сумми-
руются. В первом раунде 
соперники проводят пое-
динки по системе «каждый 
с каждым» в строгой после-

довательности: первый но-
мер против первого, вто-
рой против второго, и так 
далее все 5 схваток по ми-
нуте. Самое непредсказуе-
мое начинается во втором 
раунде. Здесь секунданты 
могут в любой момент по-
менять спортсмена. Один 
может оставаться на доян-
ге, а против него оппонен-
ты будут выходить один за 
другим. Получается инте-
реснейшее зрелище.

Впрочем, через несколь-
ко минут после церемонии 
открытия, когда судьи объ-
явили о начале поединков, 
зрители все это увидели. 
Это было увлекательное 
спортивное шоу, в итоге 
которого 1-е место в ко-
мандной борьбе у мужчин 
заняли спортсмены Северо-
Кавказского федерально-
го округа, у женщин – По-
волжского федерального 
округа. Они-то и поедут в 
Корею на международный 
этап соревнований. Жен-
ская команда ЦФО, за ко-
торую выступали рязанцы, 
заняла второе место, муж-
ская – третье место. 

– Несмотря на то что мы 
по некоторым причинам 
уступили победу соперни-
кам, это успех, – говорит 
старший тренер молодеж-
ной сборной страны Сер-
гей Косьяненко. – В про-
шлом году женская коман-
да была только третьей. 

были представлены: тра-
диционный корейский та-
нец с веерами «Бучхечум», 
самульнори (традицион-
ные корейские барабаны), 
русские народные танцы, 
показательное выступле-
ние тхэквондистов.

– 95 процентов сорев-
нований по тхэквондо про-
водятся в личном первен-
стве, – говорит член ис-
полкома Союза тхэквондо 

ное посещение акваклу-
ба «Акапулько». Серебря-
ным призером соревно-
ваний стала школа № 47, 
которая была награждена 
специальным призом – 
недельными абонемен-
тами в фитнес-зал ALEX 
FITNESS.

На церемонии закры-
тия награждали не только 
участников, но и тренеров. 
Ведь они приложили еще 
больше сил и нервов, что-
бы привести свою коман-
ду к результату, пусть и не 
всегда победному.

Судьи Андрей Зубков, 
Дмитрий Булычев и глав-
ный судья соревнований 
Светлана Варакина опре-
делили лучшего игрока 
турнира. Награду в этой 

номинации получила Ели-
завета Добычина из шко-
лы №47. Лизе вручена па-
мятная статуэтка и месяч-
ный абонемент в фитнес-
зал.

– В нашем турнире про-
игравших не бывает, – го-
ворит Елена Кошелева. – 
Ведь наша главная зада-
ча – создать альтернатив-
ную досуговую среду для 
школьников во время ка-
никул, чтобы у них не было 
времени на бесцельное 
времяпрепровождение. 
Спорт – это оптимальный 
выход. 

Организаторы турни-
ра не собираются останав-
ливаться на достигнутом. 
Они хотят продвигать его 
дальше, выходить на но-

вые уровни, собирать все 
больше команд, давать 
школьникам возможность 
набраться игрового опы-
та и развивать волейбол в 
своем родном городе.

– То, что здесь проис-
ходило, – очень круто, – 
говорит соорганизатор со-
ревнований, руководитель 
РСМ Рязанской области 
Анна Герасимова. – Ни в 
коем случае нельзя оста-
навливаться. Нужно вы-
ходить на министерство 
физической культуры и 
спорта региона и двигать-
ся дальше.

По словам Александра 
Ачалова, этот турнир дол-
жен жить.

– Ведь сегодня мы ви-
дели и слезы радости, и 

эмоции от поражений, и 
мудрые наставления тре-
неров, и горящие азартом 
глаза детей, которые, ухо-
дя, благодарили организа-
торов турнира, – говорит 
Александр Евгеньевич. 

Соревнования состо-
ялись при поддержке ад-
министрации школ №60 
и №61, управления об-
разования и молодежной 
политики администрации 
Рязани, депутатов Алек-
сандра Ачалова и Сер-
гея Караева, Рязанской 
областной организации 
«Российский союз моло-
дежи», акваклуба «Ака-
пулько», фитнес-центра 
ALEX FITNESS, студии 
квестов в  реальности 
«Изоляция».

России, ответственный за продолжается за поедин-

довательности: первый но-
мер против первого, вто-
рой против второго, и так 
далее все 5 схваток по ми-
нуте. Самое непредсказуе-
мое начинается во втором 
раунде. Здесь секунданты 
могут в любой момент по-
менять спортсмена. Один 
может оставаться на доян-
ге, а против него оппонен-
ты будут выходить один за 
другим. Получается инте-
реснейшее зрелище.

ко минут после церемонии 
открытия, когда судьи объ-
явили о начале поединков, 
зрители все это увидели. 
Это было увлекательное 
спортивное шоу, в итоге 
которого 1-е место в ко-
мандной борьбе у мужчин 
заняли спортсмены Северо-
Кавказского федерально-
го округа, у женщин – По-
волжского федерального 
округа. Они-то и поедут в 

В Рязанской области тхэквондо развивается с 2000 года. В ян-
варе 2004 года была образована Рязанская областная федера-
ция тхэквондо, которую возглавил Андрей Савичев. 

Первое отделение тхэквондо было открыто в Рязани в 2008 году 
на базе СДЮСШОР «Юпитер», а на следующий год открылась 
секция в школе №1 г. Рыбное. С 2012 года открыто отделение 
тхэквондо в спортшколе «Витязь», что в селе Поляны Рязанского 
района. С апреля 2018 года отделение открыто на базе Акаде-
мии единоборств. 

Тренеры подготовили 2 мастеров спорта международного клас-
са, 7 мастеров спорта России, 52 кандидатов в мастера спорта 
России, 95 перворазрядников. 

В 2008 году федерация провела первый наиболее статусный 
межрегиональный турнир «Кубок главы администрации Ряза-
ни». Став ежегодным, с 2011 года соревнования получили ста-
тус всероссийских и были внесены в Единый календарный план 
Минспорта России. Далее турнир переименовали в Кубок Рязан-
ского кремля. В турнире «Кубок Рязанского кремля» в 2019 году 
приняли участие более 110 спортсменов более чем 80 команд 
из 49 субъектов РФ. 

Победители и призеры турнира
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

À çíàåøü ëè òû?

Всё дело в волокнах, а точнее, в том, как про-
изводится эта ткань. В коробочке хлопка во-
локна свернуты в комок. Была бы их воля, так 
бы и оставались. Чтобы сделать ткань, эти 
волокна растягивают и скручивают в так на-
зываемую пряжу. Потом пряжу растягивают 
и переплетают на ткацком станке, получая 
ткань. А из растянутой ткани потом шьют 
нам одежду. 

А проблема в следующем. Свернутое в коро-
бочке хлопка волокно можно сравнить с пру-
жиной. Делая ткань, его растягивают и за-
крепляют в таком положении. Но волокнам 
было бы «удобнее» в их естественном виде, и 
они ждут случая, чтобы свернуться. Этот 
случай настает в стиральной машине. 

Когда хлопок в воде, происходит две вещи. 

Во-первых, вода снимает с пряжи натяжение, 
и пряжа легче гнется. 

Во-вторых, нити пряжи впитывают воду, они 
набухают и прижимаются друг к другу. 

Когда вода испарится, ткань становится 
плотнее и короче. Так смягчение и набухание в 
воде заставляют хлопковые вещи садиться.

Почему при стирке садится одежда? 

Дорогие ребята! 
Посмотрите, какую яркую осень нарисовал 

Артём Сергеев (7 лет). 
Спасибо, Артём, от твоего рисунка 

становится радостно!

1. Выпечка из теста с начинкой.

2. Сказочный герой, который живет     
      на крыше.

3. Сосуд для букета.

4. Боксёрская …

5. Течёт из крана.

6. В темнице там царевна тужит,
      А бурый … ей верно служит.

7. Из-за леса, из-за гор едет 
       дедушка …

8. Последний месяц осени.

ÔÅÄß 

ил-был в одном городе 
мальчик по имени Федя. 
Он был замечательным 

мальчиком, очень добрым и от-
зывчивым. Было у него много 
друзей. И все бы было хорошо, 
только вот однажды папа принёс 
в дом компьютер.

Феде компьютер сразу очень 
понравился. Он так им заинте-
ресовался, что почти не отходил 
от него. Как только просыпает-
ся, сразу бежит к своему новому 
другу – компьютеру. И почти весь 
день играет в разные игры.

Как-то раз, едва проснувшись, 
Федя, как обычно, сел за компью-
тер и начал играть.

Мама позвала его завтракать, 
но Федя сказал, что очень занят и 
кушать пока не будет.

– Иди хоть умойся, – сказа-
ла мама.

Но Федя не обратил на её сло-
ва никакого внимания.

Потом за Федей зашли ребята 
и позвали играть в фут-

бол. Но он не смог 
оторваться от ком-
пьютера и гулять не 
пошёл. Ребята оби-
делись, что Федя 
совсем забыл про 
них в последнее 
время, и ушли.

Так 

Федя играл до самого вечера, 
пока не почувствовал, что глаза 
его совсем устали, а живот на-
стойчиво просит есть. Хотел Федя 
встать из-за стола, но не смог. С 
ним стали происходить какие-то 
странные вещи: руки совсем не 
слушались, продолжали против 
Фединой воли нажимать на кла-
виши клавиатуры; а ноги и того 
хуже – онемели, и Федя не мог 
ступить и шагу.

Что же делать?
Пришла мама, но и она ничем 

не смогла помочь. Федины руки 
по-прежнему делали, что хотели, 
а ноги ничего делать не могли.

– Как же я теперь буду ку-
шать и играть в футбол? – запла-
кал Федя.

Тогда мама позвала доктора. 
Доктор внимательно осмотрел 
Федю и дал таблетку, после кото-
рой руки и ноги стали слушаться. 
А потом протянул флакончик с 
витаминами.

– Это не простые витами-
ны, а волшебные, – сказал док-

тор Феде. – Они помогут тебе 
играть на компьютере. Как 
только захочешь сесть за ком-
пьютер, так съешь одну вита-
минку, и с твоими руками и 
ногами ничего не случится. Но 
помни: витамины эти действу-
ют всего 30 минут. Если че-
рез полчаса ты не отойдёшь от 
компьютера, руки опять пере-
станут тебя слушаться, а ноги 
онемеют. И я тебе уже больше 
не смогу помочь.

Так Федя и стал делать: съе-
дал витаминку и полчаса играл 
на компьютере. А потом шёл за-
ниматься другими делами. Сна-
чала Феде было очень трудно 
бросать игру, но он вспоминал 
про свои ручки и ножки и вы-
ключал компьютер. А потом он 
так к этому привык, что и не рас-
страивался.

Ещё Федя понял, что ручкам и 
ножкам нужно много двигаться, 
бегать, прыгать, что нужно помо-
гать маме и делать много других 
полезных дел. Тогда с ними ни-
чего не случится и они будут ис-
правно служить ему всю жизнь. 
И с тех пор, как Федя это понял, 
витамины ему больше не нужны 
стали. Он сам научился управ-
лять собой и своим временем! 
Родители были очень рады, что 
Федя стал таким самостоятель-
ным. А друзей у него появилось 
ещё больше.

Ирина Маниченко

Ïîìîãè êðîòó 
ïîïàñòü ê ñåáå äîìîé

ÔÅÄß 
ÔÅÄß 

и позвали играть в фут-
бол. Но он не смог 
оторваться от ком-
пьютера и гулять не 
пошёл. Ребята оби-
делись, что Федя 
совсем забыл про 
них в последнее 
время, и ушли.

Так 

È ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ
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Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé, 
÷òî çàâÿçàòü ìîæíî, à ðàçâÿçàòü íåëüçÿ?
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ФОТО АНДРЕЯ КАРЕВАФОТОВЗГЛЯД ИЗ ЦИКЛА «НЕПРОЯВЛЕННЫЕ ПЛЕНКИ»

Хочу встать в очередь на мотоцикл. На 

«ИЖа».

Год ходить, отмечаться по понедельни-

кам. Не придешь – в конец списка. Услы-

шать, наконец, долгожданный звонок.

Простоять ночь с заветным номерком 

на руке, вцепившись в соседа (чтоб не 

влез кто!).

Услышать шепот: «Заканчиваются...» 

Нет. Есть! Красный! С никелированны-

ми крыльями! Не какой-нибудь «Харлей». 

«Иж!Планета!Пять!!!». М – о – й !

В какой гараж? Домой! Утром проснуть-

ся – вот он! С солнечным бликом на бле-

стящем девственном крыле.

Потом на ближайшую заправку (через 

полгорода).

Полный бак – бензин по 12 копеек!

Куда? В дебри! На Пру! В Деулино!

Асфальт кончится сразу за Ласковом. До-

рога с дюнами песка – газу! Эту дорогу 

мы называли «Париж – Дакар».

«ИЖак», под завязку нагруженный па-

латками и кофрами с аппаратурой, ре-

вет, но едет!

Часа два – и ты на Пре. Где встать? Да 

где хочешь. На реке ни души.

Кто в такую глушь проедет?...

Неужели все это было с нами?

Еду с дачи.
По аллее идет мужчина.
Настроение хорошее, предложил 
подвезти до электрички.
– Спасибо. Только денег нет.
– Да и не надо.
– А можно я тогда вам Бродского 
почитаю?
... Проехали станцию. До города 
доехали.
Хоть обратно вези.

Андрей Карев
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Димитрий СОКОЛОВ 
шеф-редактор РВ-ТВ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ 

В далеких и близких землях за пределами 
областного центра мне обычно везло на 
чудаков. То вдруг попадался сельский 

философ, который на грядках с луком реп-
чатым цитировал наизусть Гете. То местный 
умелец приглашал в свой садик полюбовать-
ся скульптурами, и непонятно было, зачем 
ему в лопухах глиняный Шерлок Холмс, чего 
он там ищет. Но в последнее время фотоохо-
та на чудаков уже не так забавляет. Деревня 
наша погрустнела, и постановочные кадры, 
как ни старайся, не отражают ее жизни. 

дома. Есть в этом доля 
истины. В Рязанской об-
ласти таких сел тоже не-
мало. Но кто в них строит 
коттеджи и бревенчатые 
избы из свежесрубленной 
сосны? 

В основном «свобод-
ные художники», которые 
могут на удаленке вы-
полнять заказы из той же 
Москвы. Или люди твор-
чества, которым нужно 
уединение. Или молодые 
мамы с детьми, живущие 
на ренту от сдачи столич-
ной недвижимости. Они 
не работают на земле и не 
знают, как это делается.

Хуже почему-то тем, 
кто не гостит, а действи-
тельно пашет, сеет, уби-
рает и наследует эту зем-
лю из поколения в поко-
ление. Себя они обеспе-
чивают, с голода не по-
мирают, но зарабатывать 
не могут. Не получается 
у них сбыть продукцию, 
система закупок по спра-
ведливым ценам с личных 
подворий не создана. Вот 
для них дачники действи-
тельно становятся спасе-
нием.

Давно я не чувствую 
той границы, которая 
еще в конце прошлого 
века отделяла село от го-

рода. Мне стало казать-
ся, что люди везде живут 
теперь одинаковые – и 
по информированности, 
и по манере общения, и 
по взглядам на разные 
проблемы. Одни и те же 

смартфоны, автомобиль 
перестал быть роскошью, 
компьютер и подавно. 
Только в каких-нибудь 
совсем уж глухих местах 
с полнейшим бездоро-
жьем найдешь бабушек 
и дедушек, незнакомых 
с нашими электронны-
ми премудростями. Они 
всегда поражают своей 
добротой и ровным хо-
рошим настроением. Так 
и хочется крикнуть им 
вслед: «Стойте! Научи-
те нас этому! И пока мы 
вместе будем идти к род-
нику за водой от всех бо-
лезней, поведайте, как вы 
стяжали такое терпение. 
Почему вы умеете вы-
слушивать других, а мы 
уже нет, хватаемся за мо-
бильники, вскакиваем, 
бежим? И почему наша 
простота хуже воровства, 
а ваша простота – почти 
святая?»

Димитрий Соколов
Фото автора

А почему так – ответ 
простой. Спросите любо-
го местного главу – сколь-
ко жителей умерло и уеха-
ло, а сколько приехало и 
родилось. В 99 случаях из 
ста вы получите отрица-
тельный баланс. Нет рабо-
ты, перспектив, а у детей 
и молодежи – постоянной 
смены впечатлений, как в 
больших городах. Да что 
перечислять банальности, 
они всем известны. Ожи-
даемая убыль населения 
по итогам года в стране – 
около 280 тысяч человек. 
Не случайно Всемирный 
русский народный собор 
сосредоточил свое вни-
мание на демографиче-
ском кризисе и мерах по 
его преодолению. Боль-
ше всего этот кризис бьет 
по селу.

Правда, не все знато-
ки русской жизни счита-
ют, что села исчезают с 
наших карт. Побывавший 
в Рязани писатель Захар 

Прилепин убежден, что 
начался обратный про-
цесс. Те, кто «понаехали» 
в большие города, успели 
разочароваться и возвра-
щаются в родные пенаты. 
Захар вот тоже уехал по-
дальше от Москвы и на-
блюдает, как в деревне, 
где он поселился, растут 

Журавль над межой
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