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ПОДПИШИСЬ В КИОСКЕ!

Подписные цены на 1 мес.

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
82 руб. 50 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
185 руб. 90 коп.

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
53 руб. 20 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
38 руб. 70 коп.
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ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
58 руб. 10 коп.

МОЛОДОЙ, 
НО С ОПЫТОМ
Рязанскому дворцу молодежи – 
50 лет

14–
15

СИТУАЦИЙ МНОГО. 
ЗАКОН – ОДИН
Ваши права защищены, 

просто не все об этом знают

23ОТВАГА И ДОБЛЕСТЬ
Скопинцы в Великой 
Отечественной войне проявили 
героизм, достойный памяти
народной 

9

МАМИНО СЧАСТЬЕ

С. 5

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ – ЭТО СЧАСТЬЕ. ЗОЯ ХАРЛИНА – МАМА, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ В ОДНОМ ЛИЦЕ ДЕЛИТСЯ СЕКРЕТАМИ УСПЕХА
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Вопрос недели Достаточно ли внимания уДеляется в семье и госуДарстве матерям?

николай стрелков, 
стоматолог:

– нужно активнее решать вопрос с 
детскими садами и яслями, расширять 
возможности материнского капитала, 
предоставлять льготы и увеличивать 
размер выплачиваемых пособий. 

Виталий лаврентьев, 
профессор кафедры русского языка:

– я думаю, что недостаточно внимания 
уделяется. в сознании людей должно 
быть понимание, что к женщинам прием-
лемо только уважительное отношение. а 
со стороны государства нужны лояльные 
условия труда и пособия.

ирина Ширяева, 
студентка:

– на мой взгляд, матерям нужно уде-
лять больше внимания. государство 
должно заботиться о женщинах-
матерях после родов. особенно 
это касается материальной под-
держки. 

Варвара Шушпанова, 
официантка:

– сложно однозначно ответить. 
Далеко не все уважают своих мате-
рей, помогают им, если говорить о 
семьях. а государство должно уве-
личивать размер пособий.

оБсУЖдение недели 

События. Факты. комментарии

24 нояБря – день матери 

сВетлана Горячкина, заместитель председателя праВительстВа оБласти: 
(на открытии фотовыставки предприятий – участников регионального проекта  

«адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях рязанской области»)

– в марте 2018 года министерством экономического развития рФ была одобрена наша заявка, 
и мы вошли в число первых 16 регионов, которые сегодня активно внедряют практики бережли-
вого производства и повышают эффективность своих предприятий.

Цитата недели

Уважаемые жители рязанской области!  
поздравляю вас с днем матери! 

сегодня самые теплые и искренние слова призна-
тельности звучат в адрес женщин, которые посвятили 
свою жизнь материнству. Этот праздник – дань глубо-
кого уважения за безграничную любовь к детям, сер-
дечное тепло, доброту, терпение и неисчерпаемую ду-
шевную щедрость. 

во многом благодаря материнской заботе и уча-
стию человек формируется как сильная, всесторон-
не развитая личность с правильными нравственными 
основами. 

Поддержка материнства и детства обозначена Пре-
зидентом рФ в.в. Путиным в числе приоритетных задач. 
Большая работа в этом направлении предусмотрена в 
национальных проектах. самое серьезное внимание 
придается созданию условий для повышения рождае-
мости, качеству медицинских услуг, социальной помощи, 
развитию сети образовательных учреждений. 

в праздничный день благодарю всех мам, особенно 
многодетных и приемных, за то, что вырастили и растят 
достойных детей. Для них они навсегда останутся самыми 
дорогими в жизни. Желаю, чтобы дети всегда доставляли 
радость своим родителям, помогали и поддерживали их. 
Пусть в каждом доме будет гармония и благополучие. 
Крепкого всем здоровья, счастья и добра! 

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов

дорогие женщины!
от имени депутатов рязанской областной 

думы и себя лично поздравляю вас  
с днем матери!

Это особенный праздник для каждого. материнская 
любовь, тепло, доверие, окружающие нас с детства, яв-
ляются опорой в любом возрасте, учат доброте и взаи-
мопониманию, помогают добиваться успеха.

Позвольте выразить вам, уважаемые женщины, 
мамы, слова уважения и признательности за ваши боль-
шое сердце, неустанный труд, мудрость и терпение.

от решения социальных вопросов во многом за-
висит дальнейшее развитие региона, качество жизни. 
и приоритетными задачами исполнительной и законо-
дательной власти являются поддержка материнства и 
детства, многодетных и молодых семей. в регионе мно-
гое делается для улучшения демографической ситуа-
ции: строятся новые детские сады, школы, спортивные 
комплексы, происходят качественные изменения в об-
разовании и здравоохранении, увеличивается размер 
социальных пособий и выплат. Дополнительные возмож-
ности для укрепления института семьи дает реализация 
национального проекта «Демография». 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья и любви!

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения

партии «Единая Россия»
А.В. Фомин

ВаЖный сеГмент рынка
В рязани обсудили проект стратегии развития торговли в российской Федерации до 2025 года

В рамках наЦпроекта
В 2020 году намечено начать строитель-
ство Южного обхода областного центра

губернатор николай любимов принял участие 
в Деловом завтраке министра транспорта россий-
ской Федерации евгения Дитриха, который состо-
ялся в столице в рамках мероприятий «транспорт-
ной недели-2019».

евгений Дитрих отметил, что национальный 
проект «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры в 
россии (КПми) направлены на реализацию важ-
нейших задач. 

в рязанском регионе в рамках плана в 2020 году 
намечено начать строительство Южного обхода 
областного центра, в настоящее время разраба-
тывается проектная документация. создание этого 
объекта позволит снизить аварийность на данном 
участке автодороги м5, оптимизировать транс-
портные потоки, исключив образование пробок, 
улучшить состояние окружающей среды города.

реШение недели

На перекрестке федеральной трассы М-5 и Ряжского 
шоссе автомобильные пробки – явление довольно частое

Документ разработан Минпром-
торгом России в соответствии с по-
ручением заместителя Председате-
ля Правительства Российской Феде-
рации Дмитрия Козака.

Стратегия отражает результа-
ты анализа состояния и развития 
торговли в Российской Федера-
ции, основных проблем развития 

внутренней торговли в Россий-
ской Федерации, недостатков дей-
ствующего нормативно-правового 
регулирования торговой деятель-
ности, описывает направления со-
вершенствования регулирования 
отдельных форматов торговли, 
определяет стратегические цели и 
задачи государства и бизнеса в от-

расли торговли на долгосрочную 
перспективу. 

По результатам обсуждений ми-
нистерство промышленности и эко-
номического развития Рязанской 
области подготовит и направит раз-
работчику поступившие предложе-
ния для рассмотрения и внесения 
их в Стратегию.

Встреча прошла в рамках участия 
Николая Любимова в праздновании 
65-летия средней образовательной 
школы №8 г. Калуги, которую губер-

натор окончил в 1988 году. Николай 
Любимов преподнес калужскому кол-
леге сувенирный комплект «Рязань – 
Новогодняя столица 2020». Участни-

ки встречи поделились воспомина-
ниями о совместной работе, обсудили 
перспективы взаимодействия регио-
нов и совместные проекты.

Встреча недели

на родине
В калуге состоялась неформальная встреча губернатора области николая любимова  
с главой калужской области анатолием артамоновым
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В селе Березово Шиловско-
го района прошла церемо-
ния прощания с погибшим 

в 1944 году военным летчиком 
Матвеем Петровичем Телицы-
ным. Месяц назад поисковики 
Владимирского областного объ-
единения «Часовые Памяти» об-
наружили его останки в Собин-
ском районе Владимирской об-
ласти у деревни Кузьмино.

В ходе поисковых работ из во-
ронки глубиной до 4 метров были 
частично подняты обломки мотора 
и конструкций крыльев и фюзеляжа 
самолета, а также была подтверж-
дена принадлежность самолета по 
номерным деталям. Номера были 
обнаружены на одной из головок 
цилиндра мотора и на фрагменте 
обшивки самолета. Они соответ-
ствовали заводским номерам мо-

тора и самолета из архивных доку-
ментов ЦАМО РФ. Истребителем 
Ла-5 в своем последнем полете 5 
июля 1944 года управлял слушатель 
Высшей офицерской школы воздуш-
ного боя Красной армии младший 
лейтенант Телицын Матвей Петро-
вич, 1920 года рождения, из села 
Березово Шиловского района Ря-
занской области. 

С глубины более 7 метров из-
влечены останки пилота и его до-
кументы. В поисковых работах уча-
ствовало более 60-ти поисковиков 
Владимирского областного объеди-
нения «Часовые Памяти», а также 
родственники летчика – племянник 
Александр Телицын и внучатая пле-
мянница летчика Марина Долгопо-
лова со своими мужем и сыном. Род-
ственники знали о гибели Матвея 

Петровича, но думали, что погиб 
он в Тамбовской области. 

На церемонии прощания при-
сутствовали поисковики из Вла-
димира и Рязани, заместитель на-
чальника отдела по работе с обще-
ственными организациями и под-
держке общественных инициатив 
министерства по делам территорий 
и информационной политике Ря-
занской области Наталья Хрущева, 
глава администрации Шиловского 
района Владимир Луканцов, юнар-
мейцы, родственники погибшего 
летчика. На церемонии прощания 
им передали на вечное хранение 
фрагменты личных вещей и деталей 
самолета. Теперь Матвей Петрович 
Телицын покоится в родной земле. 

Фото Вячеслава Астафьева

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

События. Факты. комментарии

– На этой неделе мы с коллегами представили на 
сцене Рязанского театра драмы постановку «Гай-
зенберг» в рамках IV Международного фестиваля 
спектаклей о любви «Свидания на Театральной». 
Мне очень интересно сотрудничать с театром дра-
мы: совсем недавно прошла премьера нашей со-
вместной постановки «Добрый человек из Сычуани» 
по пьесе Бертольда Брехта. И вот делегация нашего 
театра вновь приехала в Рязань. В этот раз все наши 
вещи и реквизит уместились в огромный чемодан, а 
наши русские друзья проявили потрясающее госте-
приимство и вручили нам памятные подарки.
В «Свиданиях на Театральной» мы участвуем уже 
второй раз. «Гайзенберг» – это пьеса британско-
го драматурга Саймона Стивенса, очень популяр-
ная в Европе. Театры становятся в очередь, чтобы 
воплотить ее на своих сценах, тогда как в России 
она до сих пор не переведена. Для рязанских зри-
телей подготовили синхронный перевод, чтобы они 
не упустили детали диалогов. Это история о любви, 
где героев всего двое, но у каждого свой сложный 
опыт. Случайная встреча помогает им понять себя 
и осознать, что им нужен человек рядом. Но, чем 
больше они узнают друг о друге, тем больше оста-
ется неизвестным. Это похоже на принцип неопре-
деленности Гайзенберга, и он показывает, что у 
любви есть не только химия, но и физика.

– Этот год для нас стал плодотворным, наша ассо-
циация выросла, стала более узнаваемой. Назрела 
необходимость трансформации. И теперь мы – «Ас-
социация предпринимателей Рязанской области» 
(АПР). Мы больше не называемся «молодыми», но 
остается неизменным наш задор и стремление раз-
виваться. Прежней остается и наша цель – разви-
тие бизнеса членов нашей ассоциации и экономики 
региона в целом.
Членами ассоциации сегодня являются уже более 160 
предпринимателей из таких сфер, как производство, 
торговля, сфера услуг, медицина, гостиничный и ре-
сторанный бизнес, IT и робототехника. Среди нас по-
бедители престижных региональных и федеральных 
конкурсов. Мы активно участвуем в жизни региона, 
а также успешно реализуем собственные проекты. 
Например, образовательный проект «mini-ЕMBA», 
в рамках которого приглашаем в Рязань известных 
тренеров – преподавателей ведущих бизнес-школ 
России, научных руководителей программы Executive 
MBA и совместно учимся. Мы и сами активно учим-
ся, проводя четверговые встречи, во время которых 
члены АПР встречаются на различных площадках 
для обмена опытом, общения, знакомства с новыми 
участниками и известными бизнесменами.
Мы запустили проект «Медицинский туризм» для 
привлечения гостей, клиентов, пациентов из дру-
гих регионов. Активно участвуем в выставках, вы-
пускаем буклеты.
Член президиума ассоциации Максим Шадрин ве-
дет областной проект по поддержке стартапов в 
технологической сфере. Участники нашей ассоци-
ации стали наставниками для молодых и эксперта-
ми в этом проекте.
И, конечно же, благодаря неравнодушию и отзыв-
чивости членов Ассоциации мы помогаем ветера-
нам, инвалидам, многодетным семьям, детским до-
мам и интернатам. Собираемся и дальше продол-
жать эту работу.

Павел  
Яковлев, 
председатель  
Ассоциации  
предпринимателей 
Рязанской  
области:

Таня  
вАйднеР,  
режиссер  
вольфганг Борхерт 
театра (г. Мюнстер, 
Германия):

неделЯ ГлАзАМи эксПеРТовАкЦиЯ недели

веРнулсЯ нА Родину
в Шиловском районе перезахоронили останки бойца красной армии

ЦифРА недели

В рамках проекта был организован и ряд просветительских мероприятий: в образовательных 
учреждениях региона работниками лесного хозяйства проведено 55 тематических открытых 
уроков, 18 акций по соблюдению мер пожарной безопасности в лесах, осуществлена раздача 
агитационных листовок о необходимости бережного отношения к лесу.

8,5 
ТыСяЧИ  
РязАНцЕВ  

приняли участие во всероссийской 
лесовосстановительной акции «сохраним лес» 

Поделились оПыТоМ
Рязанцы рассказали о внедрении  
системы долговременного ухода  
за пожилыми людьми на всероссийской 
конференции в кемерове

Конференция организована в рамках пилотно-
го проекта по созданию системы долговременного 
ухода, являющегося частью национального проекта 
«Демография». В работе участвуют представители 
более 40 субъектов Российской Федерации. Рязан-
скую область представляют первый заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты населения Денис 
Боков, руководители региональных учреждений со-
циального обслуживания. 

Представители Рязанской области, которая явля-
ется одним из лидеров внедрения системы долговре-
менного ухода, поделятся опытом по созданию но-
вых социальных сервисов, интеграционного модуля 
для осуществления межведомственного взаимодей-
ствия участников проекта. Кроме того, они примут 
участие в обсуждении вопросов, связанных с совре-
менными стандартами организации жизни маломо-
бильных граждан, посетят учреждения социального 
обслуживания Кемеровской области.

оПыТ свой и зАРуБежный 
в области проходит IV Международный  
пенитенциарный форум

В Академии ФСИН России состоялось торжественное 
открытие IV Международного пенитенциарного форума 
«Преступление, наказание, исправление». В церемонии 
приняли участие директор ФСИН России Александр Ка-
лашников, вице-губернатор Рязанской области Игорь 
Греков, статс-секретарь – заместитель министра юсти-
ции Российской Федерации Владимир Федоров. Форум 
объединил руководителей пенитенциарной системы 15 
стран мира, международных общественных организа-
ций, известных ученых, представителей всех структур-
ных подразделений и образовательных организаций 
ФСИН России, правоохранительных ведомств, работ-
ников учреждений уголовно-исполнительной системы.

– Форум является самым масштабным научным 
мероприятием для специалистов, работающих в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний, которое привле-
кает внимание ведущих экспертов-пенитенциаристов 
из российских субъектов и зарубежных государств, и 
является общенациональной дискуссионной площад-
кой, – сказал директор ФСИН России Александр Ка-
лашников.

конфеРенЦиЯ недели фоРуМ недели
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С 1 ноября в области при-
ступил к работе единый 
региональный оператор 

по обращению с ТКО. И, как 
это часто бывает в переход-
ный период, не обошлось без 
сбоев, о которых сообщают 
жители и областного центра, 
и районов области. Реакция 
тоже не заставила себя ждать. 
На заседании правительства 
области губернатор дал по-
ручение зампреду правитель-
ства Евгению Беленецкому 
взять под личный контроль 
ситуацию с вывозом мусора и  
организацию работы с ТКО. 
Прошло совещание в прави-
тельстве, а затем – ВКС с уча-
стием единого регоператора, 
министерства ТЭК и ЖКХ и 
глав муниципальных образо-
ваний.  Заработала «горячая 
линия». 

Так как же планируется в 
дальнейшем вести эту работу 
и что делается для нормализа-
ции ситуации? С этим вопросом 
«РВ» обратились к генеральному 
директору единого оператора – 
ООО «Эко-Пронск» Валерию 
Матюхину.

– Начало работы по-новому 
мы не просто ждали, а готови-
лись к нему. Ведь то, к чему мы 
приступили, это даже не рефор-
ма, а революционные преобра-
зования. Почему?

Во-первых, если раньше в об-
ласти было более 100 отдельных 
перевозчиков, причем далеко 
не все из них прозрачные (те, 
что вывозили отходы не всегда 
на полигон, а куда поближе), то 
сейчас это один региональный 
оператор, с которым заключили 
договоры только те перевозчики, 
которые обладают надлежащим 
парком спецавтотехники, осна-
щенные системой ГЛОНАСС и 
планшетами.  

Во-вторых, планово-регуляр-
ной системой очистки от твер-
дых коммунальных отходов те-
перь охвачены все населенные 
пункты области. Замечу: до 1 
ноября ТКО не вывозились из 
52 поселений, которые терри-
ториально занимают около 50 
процентов площади области, из 
1890 населенных пунктов (все-
го их около 2650).  Как любому 
масштабному процессу, новой 
реформе требуется период при-
тирки, доводки всего механиз-
ма, тем более, что он и новый, и 
масштабный. 

Рязанская область – не ис-
ключение. Переходный период 
болезненно переживают все ре-
гионы, перешедшие на новую 
систему обращения с отходами. 
В разных областях он занял от 
полутора-двух месяцев до полу-
года. Я думаю, что мы уложимся 
в оптимальные сроки. Предпо-
сылки для этого есть. 

Согласно разработанным 
на основе логистики графикам, 
на линию в плановом порядке 
ежедневно должно выходить 
107 единиц спецавтотехники. 
Учитывая сложности начально-
го периода, регоператор в пер-

вую неделю работы задейство-
вал от 120 до 135 машин. И это 
далеко не все использованные 
резервы.

Анализ основных причин се-
годняшней ситуации показыва-
ет, что к руководителям многих 
органов самоуправления самого 
разного уровня поздно пришло 
понимание того, что у реформы 
нет пути назад, что меняется вся 
система обращения с отходами, 
в том числе система сбора и вы-
воза. Не должно быть теперь так 
называемого «мешочного» или 
«объездного» сбора. Все отходы 
должны собираться в местах на-
копления (площадках), ответ-
ственность за создание которых 
лежит на органах местного са-
моуправления. К сожалению, к 
1 ноября из 4200 запланирован-
ных к созданию новых мест на-
коплений отходов подготовлено 
только 1220.

В результате, начиная с 31 
октября, параллельно с основ-
ной работой регоператор  ведет 
расстановку контейнеров и бун-
керов в тех населенных пунктах, 

где до сего времени не был орга-
низован централизованный вы-
воз отходов, а также заменяет их 
там, где это требуется. На сегод-
няшний день в районы уже отпу-
щено около 1000 новых контей-
неров и бункеров.

Свое негативное влияние 
оказали и пробелы в разъясни-
тельной работе с населением со 
стороны органов местного са-
моуправления. Несвоевременно 
были доведены до населения гра-
фики вывоза ТКО там, где ранее 
отходы не вывозились или вы-
возились по системе объезда. 

Да, мы берем и на себя от-
ветственность по ряду эпизодов. 
Например, по ситуации в При-
окском и Канищеве, когда на 
одном из этапов взаимодействия 

перевозчику не были представ-
лены исчерпывающие реестры 
мест накопления. В городе Ко-
раблино 2 раза ломалась маши-
на (кстати, старого перевозчика, 
взятого на подряд).

В микрорайоне Дашково-
Песочня в Рязани 3 и 4 ноября 
произошло 2 ДТП с участием му-
соровозов (притерлись к близко 
припаркованным к площадкам 
легковым автомобилям). В ре-
зультате  – выход из графика на 
всю смену для оформления ДТП. 
А каждый мусоровоз обслужива-
ет несколько микрорайонов, что 
сразу существенно сказалось на 
ситуации.

Но это не самое главное. 
Были документально зафиксиро-
ваны факты, когда очень многие 

Берем под контроль 
Единый рЕгопЕратор – о пЕрвых шагах рЕформы 

актуально

мы стараемся оперативно реагировать 
на сигналы, поступающие к нам на «горячую 
линию», и надеемся, что в самое ближайшее 
время останется позади сложный для всех 
период перестройки

контейнерные площадки преды-
дущим перевозчиком не были 
своевременно освобождены от 
отходов, особенно крупногаба-
ритных. Иногда регулярный вы-
воз прекращался за неделю до 1 
ноября, и можно представить, в 
каком виде мы их получили. 

Зафиксированы и совсем во-
пиющие случаи, когда ряд управ-
ляющих компаний и ТСЖ (осо-
бенно массово в Октябрьском 
районе г.Рязани),  без предупре-
ждения и объяснения причин, 
начиная с  1 ноября, сняли зна-
чительную часть контейнеров с 
площадок, спровоцировав там 
горы мусора (хотя график вы-
воза был ежедневным). Практи-
чески все оставленные контейне-
ры – аварийные. И мы вынужде-
ны были оперативно расставить 
более 30 контейнеров, но и этого 
не хватило, ведь большую часть 
контейнеров до этого мы в пла-
новом порядке  отправили в рай-
оны области.

Ну и, наконец, причина, 
которая в наибольшей степе-
ни повлияла на сложившуюся 
в первые дни реформы ситуа-
цию,– неполные и некоррект-
ные данные, представленные 
региональному оператору орга-
нами местного самоуправления 
и предыдущими перевозчиками 
о расположении мест накопле-
ния отходов. Информацию о 
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почти 3000 контейнерных пло-
щадок региональному операто-
ру попросту не представили, и, 
естественно, в первые дни  в эти 
места никто не поехал за отхода-
ми. Мы были вынуждены вруч-
ную вводить эти адреса, коррек-
тировать графики. И это, есте-
ственно, болезненно сказалось 
на всей ситуации.

ООО «Эко-Пронск» адекват-
но воспринимает критику в свой 
адрес и готов к диалогу и взаим-
ному сотрудничеству. Мы стара-
емся оперативно реагировать на 
сигналы, поступающие к нам на 
«горячую линию», и надеемся, 
что в самое ближайшее время 
останется позади сложный для 
всех период перестройки, рабо-
та войдет в нормальное русло и 
все мы ощутим преимущества 
новой системы обращения с от-
ходами.

Валентина Севостьянова  
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собеседник

Большая семья – это счастье
Многодетная МаМа, общественный деятель и руководитель в одноМ лице делится секретаМи успеха

В последнее воскресенье 
ноября традиционно от-
мечается День матери. 

Накануне праздника мы по-
говорили с одной из мно-
годетных мам Рязани. Зоя 
Харлина работает началь-
ником отдела на Рязанском 
приборном заводе, воспиты-
вает шестерых детей, явля-
ется председателем Рязан-
ского регионального отде-
ления национальной роди-
тельской ассоциации соци-
альной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей 
и одним из организаторов 
форума «Материнство: путь 
к счастью!». Зоя Геннадьев-
на поделилась с «РВ», как ей 
удается совмещать многодет-
ное материнство, руководя-
щую должность и обществен-
ную деятельность. Она также 
рассказала о возможностях, 
которые открывает перед ря-
занскими мамами форум «Ма-
теринство: путь к счастью!», 
который пройдет 28 ноября.

р.В. – Зоя Геннадьевна, вы всег-
да хотели стать многодетной ма-
мой?

З.Х. – О большой, дружной и 
крепкой семье я мечтала всегда. 
Однако само понятие «много-
детная мама» мне не очень нра-
вится. Мама – всегда мама, вне 
зависимости от того, один у нее 
ребенок или пять. Я росла в шум-
ной компании родного и двух 
двоюродных братьев. У моих ро-
дителей семьи тоже большие: се-
меро и пятеро детей. Мне всегда 
нравилось, как братья и сестры 
общаются друг с другом, как мы 
собирались по семейным празд-
никам. Поэтому очень хотелось 
иметь большую семью. Несмо-
тря на то что это не было приня-
то в то время, когда мы создава-
ли с мужем свой союз.

р.В. – Тяжелее воспитывать не-
скольких детей, чем одного?

З.Х. – По моим ощущениям, ког-
да в семье детей много, их воспи-
тывать гораздо легче. Посколь-
ку они общаются между собой, 
часть внимания переключают 
друг на друга, не требуют еже-
секундного родительского вни-
мания. Младшие очень много-
му учатся у старших братьев и 
сестер. Дети учатся находить 
компромисс, общаясь друг с 
другом, решать какие-то вопро-
сы самостоятельно, без помощи 
родителей – это я считаю боль-
шим плюсом. 

С каждым новым ребенком 
мы с мужем открывали в себе 
новые качества, возможности 
и даже таланты. К примеру, 
со старшими детьми занима-
лись бисероплетением, встава-
ли на лыжи, катались на вело-
сипедах, купили байдарку для 
того, чтобы путешествовать и 
ходить вместе в походы. Начи-
нали с одной палатки, теперь у 
нас их две. 

р.В. – Получается, что большая се-
мья – сплошные преимущества? 

З.Х. – Трудности, конечно, тоже 
присутствуют. Особенно на на-
чальном этапе, когда у детей с 
небольшой разницей в возрасте 
отличается режим. В этом слу-
чае возможность отдохнуть для 
мамы минимальна. Но даже из 
такой ситуации можно найти вы-
ход – подстроиться. А еще важно 
помнить, что любые трудности 
временны. Что касается финан-
сового вопроса, он, конечно, не-
простой, но решаемый. Была бы 
голова на плечах и желание – 
возможности найдутся обеспе-
чить и десятерых детей.

р.В. – Какая разница в возрасте, 
по вашему мнению, самая опти-
мальная для братьев и сестер?

З.Х. – Я однозначно за то, чтобы 
в семье было хотя бы двое детей 
с разницей в возрасте не более 
двух-трех лет. Потому что имен-
но в таких случаях дети вырас-
тают друзьями, им есть что обсу-
дить друг с другом, легче понять 
и поддержать, больше общих ин-
тересов. Я это очень четко вижу 
как на примере своих детей, так 
и на детях своих друзей. Хоте-
лось бы предостеречь читателей 
от ошибки, которую соверша-
ют очень многие. По возможно-
сти не откладывайте рождение 
второго ребенка, особенно до 
момента, когда старший идет в 
первый класс. Планируя родить 
малыша в этот период, мамы 
рассчитывают, что будут в де-
крете и смогут помогать своему 
первенцу с учебой. На деле же 
получается наоборот. Ребенок 
испытывает двойной стресс – у 
него сложности в школе, новый 
режим, обязанности. Ему, как 
никогда, требуется забота и вни-
мание мамы, а она все свое вре-
мя должна посвящать малышу. 
Более того, многие мамы еще и 
пытаются нагрузить первокласс-
ника заботами о младшеньком. 
Либо, напротив, чересчур кон-
тролируют учебу, что очень ме-
шает детям вырасти самостоя-
тельными и успешными.

БережлиВое 
проиЗВодстВо  
В Быту 

р.В. – Как вам удается совме-
щать работу, шестерых детей и 
общественную деятельность? 

З.Х. – Сейчас я в декретном от-
пуске с младшим ребенком. В 
целом же, совмещать работу на 
режимном предприятии, обще-
ственную деятельность и мно-
годетное материнство мне по-
могает, прежде всего, поддерж-
ка близких, а также знание под-
ходов тайм-менеджмента. Пять 
лет назад к этому списку присо-
единились подходы бережливо-
го производства, которые пре-
красно работают и в бытовых 
условиях. По первому высшему 
образованию я «технарь», при-
выкла решать задачи с помощью 
алгоритмов, раскладывая все по 
полочкам. Второе высшее обра-
зование у меня экономическое, 
почти десять лет проработала в 
должности начальника бюро на 

Рязанском приборном заводе 
и занималась непосредственно 
планированием. Эту тему я из-
учила вдоль и поперек. Приме-
няю подходы планирования в 
жизни, адаптируя их к бытовым 
вопросам. 

р.В. – Поделитесь, пожалуйста, 
некоторыми принципами?

З.Х. – Одно из основных правил 
грамотного управления време-
нем – это умение правильно рас-
ставлять приоритеты. Однознач-
но, невозможно успеть все, что 
хотелось бы. Приходится соиз-
мерять свои силы, возможности, 
ресурсы с желаемым и необходи-
мым в данный момент. Читате-
лям могу порекомендовать чет-
ко распределять то, что на теку-
щий момент важно вам и вашей 
семье. Тайм-менеджмент – это 
тема для отдельного разговора. 
Если кратко – то планировать 
нужно в первую очередь важные 
и глобальные задачи. Не пытать-
ся охватить все сразу, не взвали-
вать все на свои хрупкие жен-
ские плечи, искать единомыш-
ленников, учиться делегировать 
обязанности на помощников и 
верить в себя. А чтобы упростить 
рутинные бытовые задачи, реко-
мендую присмотреться к подхо-
дам бережливого производства 
и «принципам устранения по-
терь», а также познакомиться с 
советскими основами научной 
организации труда. С их помо-
щью домашний труд очень хоро-
шо поддается оптимизации. 

В помощь мамам

р.В. – Расскажите, как появилась 
идея проведения форума «Мате-
ринство: путь к счастью!»?

З.Х. – Форум наш еще очень мо-
лодой. Он проводится второй 
год и приурочен к празднованию 
Дня матери. Идея создания фо-
рума витала в воздухе уже дав-
но в самых разных кругах. Но 
всегда чего-то не хватало, что-
бы оформить ее и реализовать. 
И вот ровно год назад в первых 

числах ноября я узнала, что жду 
шестого ребенка. Я, как обычно, 
бежала после работы по домаш-
ним делам, окрыленная своим 
долгожданным состоянием. Это 
самое состояние и стало пру-
жиной, которая помогла объе-
динить потребности, возмож-
ности, знания и опыт на одной 
площадке в таком нестандарт-
ном формате. В тот вечер я по-
звонила директору библиотеки, 
замечательной маме и женщине 
Наталье Гришиной, она поддер-
жала эту идею, за что ей огром-
ное спасибо. Учитывая, что до 
назначенной даты оставалось 
всего две недели, все очень опе-
ративно включились в работу. 
Это и Рязанский областной совет 
женщин, и Союз многодетных 
семей, и Коворкинг Мама-Place, 
и организация «Равновесие», и 
Клуб счастливых семей, и мно-
гие активные женщины Рязани 
и области. Затем подтянулись и 
другие общественные организа-
ции, а также спонсоры. Без сла-
женной работы такой большой, 
разноплановой, но при этом 
очень дружной команды форум 
бы не состоялся. 

р.В. – Какова цель форума? Что 
полезного почерпнут участни-
ки?

З.Х. – Форум был задуман как 
площадка для показа возмож-
ностей, которые появляются у 
женщины с рождением ребенка. 
Ведь, к сожалению, в обществе 
бытует своего рода клише: ре-
бенок – это сплошные ограниче-
ния, обуза и огромные траты. На 
самом деле это далеко не так. Об 
этом знают наши спикеры, а они 
имеют бесценный опыт, которы-
ми готовы делиться от чистого 
сердца. Мы рады, что идею фо-
рума поддержали общественные 
организации, представители го-
родской и региональной власти, 
и у нас получается выстроить 
конструктивный диалог. Вместе 
мы можем помочь женщинам не 
бояться материнства и стать по-
настоящему счастливыми. У фо-
рума очень необычный формат. 

Для удобства мам, которым не с 
кем оставить малышей, мы орга-
низуем детское пространство и 
творческие мастер-классы. Воз-
раст детей не ограничен. 

р.В. – Какие темы будут подни-
маться в рамках форума «Мате-
ринство: путь к счастью!»?

З.Х. – Для мам на форуме будет 
очень много важных тем. Участ-
ницы форума узнают, на что и 
как жить, когда мама не рабо-
тает, о возможностях заработка 
и о поддержке государством се-
мей с детьми. Мы поговорим о 
послеродовом восстановлении 
организма, ведь здоровье мамы – 
это очень важно: на ней держит-
ся дом, уют, атмосфера от нее 
зависит. Будут даны практиче-
ские советы, как сохранить эле-
гантность, стиль и мобильность 
мамы. Мы поговорим о здоровье 
и безопасности малышей, об их 
раннем развитии. Участники фо-
рума узнают, как организовать 
детскую для дошколят, в которой 
всегда будет порядок и уют, полу-
чат практические рекомендации 
по выбору детского сада и подго-
товке к нему себя и ребенка. 

Кроме полезного общения, 
участников ждут приятные сюр-
призы в рамках бесплатной лоте-
реи, приуроченной ко Дню мате-
ри. Мы разыграем приглашение 
в «МамаЛагерь» на зимнюю сме-
ну в феврале следующего года, 
сертификаты на мебель для дет-
ской и другие полезные и прият-
ные призы. 

Яна Арапова

Форум «Материнство: путь 
к счастью!» начнет свою ра-
боту 28 ноября в 9.00 в би-
блиотеке имени горького по 
адресу: улица ленина, д. 52. 
Зарегистрироваться и полу-
чить подробную информа-
цию о мероприятии можно в 
группе «Материнство. путь 
к счастью. второй форум» в 
соцсети «вконтакте»
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Вне зависимости
СпециалиСты раССказывают о мерах профилактики подроСтковой наркомании

тема

В настоящее время в об-
ласти действует целый 
комплекс мер, призван-

ных оградить молодое по-
коление от наркоугрозы. Со-
вместными усилиями про-
блему решают сотрудники 
правоохранительных орга-
нов, администрации города, 
областного наркодиспансе-
ра, общественных и волон-
терских организаций. Готовы 
протянуть руку помощи они и 
тем, кто уже оступился.

Тема употребления нарко-
тиков среди подростков сегодня 
стоит, казалось бы, не так остро. 
Комендантский час, запрет на 
продажу алкогольной продукции 
лицам до 18 лет и другие огра-
ничения приносят свои плоды. 
Строятся дворцы спорта, дела-
ется много для того, чтобы мо-
лодежи было чем занять свое 
свободное время. Тем не менее 
проблема продолжает оставать-
ся актуальной. 

За девять месяцев текущего 
года в Рязанской области зареги-
стрировано порядка 943 престу-
плений, связанных с оборотом 
наркотиков. В прошлом году за 
аналогичный период таких пре-
ступлений было выявлено 828. 

– Статистика свидетельству-
ет о том, что количество престу-
плений, связанных с оборотом 
наркотиков, растет, а значит, 
проблема есть, – рассказывает 
старший помощник прокурора 
Рязанской области по право-
вому обеспечению Мария Не-
тыкс. – При этом по сравнению с 
прошлым годом на 9% увеличи-
лась и раскрываемость престу-
плений – с 477 до 522. Полагаю, 
это связано с тем, что проблеме 
уделяется все больше внимания. 
Преступления перестают быть 
латентными. Растет и сознатель-
ность граждан. В настоящее вре-
мя самым распространенным 
способом сбыта запрещенных 
веществ являются закладки. 
Если вы что-то увидели, конеч-
но, вмешиваться напрямую не 
стоит. Все-таки вы имеете дело 
с преступниками и наркомана-
ми, которые зачастую неадек-
ватны. Но позвонить на телефон 
доверия и вызвать сотрудников 
правоохранительных органов 
есть возможность всегда. Тем 

В Рязанском наРкологическом 
диспансеРе работает телефон доверия. 

звонок по номеру анонимный и бесплатный. 

Жители региона могут получить консультацию,  
касающуюся любого вида зависимостей. 

на звонок отвечают опытные клинические психологи. 

8 (4912) 25-95-27

Точка зРения

игоРь сВиРидоВ,  
пСихиатр-нарколог рязанСкого облаСтного  

наркодиСпанСера:

– зачастую, работая с подростком и его проблемой, мы видим, что 
родители не просто не пропагандируют здоровый образ жизни, а 
наоборот, подают отрицательный пример: употребляют алкоголь, 
курят. У некоторых это уже система, а подросток смотрит и повто-
ряет. родители должны знать, с кем общается их ребенок, чем он 
занят после школы, какие у него увлечения, чем живут его друзья. 
зачастую родители не знают о проблемах своего ребенка, он вы-
носит их в интернет или на улицу, замыкается и становится легкой 
мишенью для сомнительных компаний. там он может попробовать 
психоактивные вещества или алкоголь. С ребенком важно устанав-
ливать доверительные отношения, быть ему другом. подросток дол-
жен чувствовать поддержку родителей, что он может поделиться с 
ними своими проблемами и они его не будут ругать, а помогут.

более, что это можно сделать 
анонимно. 

общими усилиями
Ежегодно в рамках антинар-

котического месячника предста-
вители правоохранительных ор-
ганов, областного клинического 
наркодиспансера, администра-
ции города, общественных и во-
лонтерских организаций в шко-
лах, вузах и ссузах проводят раз-
личные профилактические ме-
роприятия. Информацию дают 
детям в игровой форме посред-
ством живого диалога. Школь-
ники, подростки и студенты за-
дают вопросы, участвуют в раз-
личных квестах. 

В частности, в этом году в 
«Осенних волонтерских играх» 
приняли участие более 150 
школьников, в акции «Цени свою 
жизнь» – порядка 120 детей, в 
«Тематической дискуссионной 
площадке» в автотранспортном 
техникуме имени Живаго – бо-
лее 80 студентов. 

– Мы видим, что резуль-
тат есть, – отмечает психиатр-
нарколог Рязанского областно-
го наркологического диспансе-
ра Игорь Свиридов. – Молодежь 
выбирает здоровый образ жизни 
и увлечения, не связанные с ал-
коголем и табакокурением. Все 
больше подростков занимаются 
в кружках и секциях, стремятся 
участвовать в волонтерстве.

ВыяВиТь и пРедоТВРаТиТь
В этом году в образователь-

ных учреждениях региона впер-
вые начали проводить тести-
рование, направленное на вы-
явление у детей склонности к 
употреблению психоактивных 
веществ. Методика разработана 
центром защиты прав и интере-
сов детей министерства просве-
щения РФ. Цель тестирования – 
выявить подростков с вероятно-
стью вовлеченности в зависимое 
поведение. 

Региональным координато-
ром проведения исследования 
является Рязанский институт 
развития образования.

– Раньше мы изучали, в 
основном, только склонности де-
тей старшего школьного возрас-
та, – поясняет проректор РИРО 
Ольга Генералова. – Инноваци-
онная методика очень емкая, 

разработана опытными психо-
логами, наркологами и другими 
специалистами, с учетом всех 
нюансов, которые могут быть. 
Тестирование выявляет не толь-
ко степень вовлеченности ре-
бенка в зависимое поведение, 
но и его жизненные трудности, 
ситуацию в семье. Когда у под-
ростка нет поддержки родите-
лей и существует потребность 
искать общение на стороне, ве-
роятность попасть в плохую ком-
панию возрастает. 

Важно, что тестирование яв-
ляется анонимным. Для каждого 
ребенка создается свой иденти-
фикационный номер. 

– Дети не пишут нигде свои 
данные, но при этом понятно, 
какая работа какому ребенку 
принадлежит, – поясняет Ольга 
Генералова. – Данная информа-
ция является защищенной, и рас-
пространение ее влечет за собой 
ответственность. Поэтому на ме-
стах работают только специаль-
но обученные люди, имеющие 
доступ к данной информации. 

Для прохождения тестиро-
вания младших школьников 
необходимо согласие родите-
лей. Тестирование проводится 
на бумажных бланках и содер-
жит от 110 до 140 вопросов, в 
зависимости от возрастной ка-

тегории ребенка. Для точности 
результата они повторяются в 
той или иной интерпретации. 
Обработанная информация от-
правляется в институт развития 
образования. Однако промежу-
точный результат определяется 
сразу на местах, что позволяет 
педагогам незамедлительно на-
чать работу с ребенком и его ро-
дителями.

если Возникли 
подозРения

Для тех, кто столкнулся с про-
блемой «лицом к лицу» или по-
дозревает ребенка в употребле-
нии запрещенных веществ, при 
Рязанском областном наркоди-
спансере работает центр меди-
цинской помощи и реабилита-
ции для детей и подростков. Он 
располагается по адресу: проезд 
Яблочкова, д. 5а. 

– Существует возможность 
анонимного бесплатного обсле-
дования на содержание психо-
активных веществ в биологиче-
ских жидкостях, – рассказывает 
Игорь Свиридов. – Никаких фа-
милий. Баночка опечатывается, 
анализам присваивается поряд-
ковый номер. 

Если что-то будет выявлено, 
опытные медицинские психоло-
ги расскажут о существующих 
вариантах коррекции и сделают 
все, чтобы подросток больше ни-
когда не допускал возможности 
потребления психоактивного 
вещества. 

Важно учитывать, что соглас-
но закодательству обследование 
ребенка старше 15 лет возможно 
только с его согласия. Поэтому 
перед походом в наркодиспан-
сер подростка необходимо под-
готовить. 

– Объясните ребенку, что это 
не акт недоверия, вы просто пе-
реживаете за него. Расскажите 
ему, что результаты анализа ни-
куда не пойдут, документы у него 
не спросят, а дать согласие на 
проведение анализа необходимо 
для того, чтобы вас успокоить, – 
советует психиатр-нарколог. 

Для тех, кто уже столкнулся 
с проблемой наркомании, но не 
готов заявить об этом открыто, 
в Рязани работает бесплатный и 
анонимный мотивационный ка-
бинет. Он располагается по адре-
су: Скорбященский проезд, д. 8. 

– У многих людей перед об-
ращением к наркологу имеется 
психологический барьер, так на-
зываемая стигматизация, – по-
ясняет Игорь Свиридов. – Люди 
опасаются постановки на дис-
пансерный учет, того, что их 
может кто-то увидеть в стенах 
диспансера. Хотя это напрасно, 
ничего постыдного здесь нет. 
Именно для них и создан мотива-
ционный кабинет. Опытные спе-
циалисты определят проблему и 
предложат различные варианты 
диагностики и выбора плана те-
рапии. Получить консультацию 
сотрудников кабинета могут и 
родственники человека, страда-
ющего зависимостью.

Яна Арапова
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ведущая рубрики

Встретил на улице преподавателя рязанского ин-
ститута культуры, который в конце января закры-
вается насовсем. В московский головной вуз из пе-

дагогов практически никто не перевелся. Не очень их 
там ждут. Кому-то дают нагрузку 0,1 ставки, кому-то – 
0,2. Что и требовалось доказать. Обещать – не значит 
жениться. 

Бизнесу вон постоянно обещают светлую жизнь и ре-
гулярно повышают налоги. Доля налоговых доходов в ВВП 
растет с каждым годом. Свою лепту внес и взлетевший до 
20 процентов НДС. Смысл этого повышения остается ту-
манным. Можно было бы понять, если бы денег в стране не 
хватало и бюджет был сильно дефицитным. Но через год 
объем фонда национального благосостояния сравняется 
с объемом внешних заимствований. Золотовалютные ре-
зервы уже достигли размера двух федеральных бюджетов. 
Да и сам бюджет на ближайшую трехлетку сверстан с про-
фицитом. Мало того – он сверстан по старому бюджетному 
правилу, с ценой отсечения 40 долларов за баррель. Все, что 
выше – идет в накопления. И даже самые неблагоприятные 
прогнозы не допускают падения нефти в ближайшем буду-
щем до 40 долларов. 

Легальный сектор экономики проседает, теневой – по-
лучает конкурентные преимущества. Объем фонда оплаты 
труда, с которого не берутся налоги, даже по официальным 
данным достигает 10 триллионов рублей в год, а по расче-
там Всемирного банка – до 20 трлн рублей. Вот и весь секрет 
спроса на машины, квартиры, дорогие турпоездки при офи-
циальных зарплатах в 25 – 30 тыс. рублей. 

На смену индивидуальному пенсионному капиталу, за-
мороженному с 2014 года, придет гарантированный пенси-
онный продукт. И при старой системе накоплений обещаний 
было много, а сейчас их еще больше. При добровольном всту-
плении людей в программу ГПП фискальная нагрузка на них 
увеличится на 6 процентов. Притязания остались прежними: 
вы отдаете деньги, а мы будем их копить для вас. 

Всякий раз поражаюсь нашей социальной политике. 
Когда речь идет о зарплатах, рабочих местах в бюджетном 
секторе (и не только), раздаются речи о пагубности государ-
ственного патернализма. Голосом, звенящим от сознания 
собственной правоты, либералы осуждают якобы народную 
привычку к иждивенчеству. Но тут же голос их смягчается 
и звучат елейные нотки, когда светит перспектива взять на-
родные деньги под собственный контроль. Тут патернализм 
оказывается единственным правильным путем. Люди, мол, 
не смогут с выгодой для себя распорядиться собственным ка-
питалом – прогуляют, накупят чего не надо. Лучше доверить 
это дело всяким фондам. При этом второй поход за деньгами 
граждан предпринимается тогда, когда не разморожены еще 
старые индивидуальные пенсионные накопления. Фантасти-
ческая самоуверенность и оптимизм, бьющий через край!

Регулярно возникающим парадоксальным ситуациям 
можно дать одно объяснение – профнепригодность огром-
ного количества управленцев. Собственную лень и безгра-
мотность они оправдывают тем, что надо копить. Делать 
нычки в тумбочках на черный день и спокойно на них вос-
седать, пока все остальные бегают в поисках заработка. Для 
придания еще большей хаотичности беготне нужно вбра-
сывать парадоксальные идеи. К примеру, пусть не зарплата 
стимулирует производительность, а увеличение количества 
нерабочих дней при той же зарплате. 

В ноябре в Москве прошла большая конференция по ис-
кусственному интеллекту, где модератором выступил глава 
Сбербанка, а участвовали представители крупнейших кор-
пораций – Яндекса, Ростелекома, Газпромнефти и других. 
Пока полноценный искусственный интеллект (ИИ) не соз-
дан, но мы-то своим умом додумались: кто будет распоря-
жаться big data, большими данными, тот будет управлять 
страной, а то и всем миром. За сведения о каждом из нас 
разворачивается острая конкуреция между акулами бизне-
са. И вот же будет парадокс! Создадут управленцы ИИ, на-
жмут кнопку поиска оптимальных решений, а им в ответ: 
остановить перекачку денег в оффшоры, сократить разни-
цы в зарплатах работников и начальства, закрыть банки-
прачечные, строжайшим образом наказывать за бюджетные 
распилы, убрать блатные должности, прекратить петь пане-
гирики бездельникам и унижать труд. От иного правдолюба 
отмахнешься, как от назойливой мухи, а от Искусственного 
интеллекта – не получится. Да и сам Президент сказал: тех-
нологии искусственного интеллекта позволят избавиться от 
косности бюрократической машины. Придется соответство-
вать рекомендациям.

 ПОдРОбнОсТи узнАйТЕ В уПРАВЛяющЕй кОмПАнии
«Мы только въехали с женой в 
новую квартиру и начали само-
стоятельную жизнь. Получаем 
платежку и сразу вопросы: входят 
ли балкон и лоджия, ванная ком-
ната и туалет в отапливаемую 
площадь?» – задается вопросом 
Сергей Самарин, г. Рязань 

Балкон и лоджия не входят в 
отапливаемую площадь жилого 
помещения, а ванная и туалет – 
входят. 

Так нам объяснили сотруд-
ники министерства ТЭк и ЖкХ 

Рязанской области со ссылкой 
на статью 15 Жилищного кодек-
са Российской Федерации. Жи-
лым признается изолированное 
помещение, которое являет-
ся недвижимым имуществом и 
пригодно для постоянного про-
живания граждан (отвечает са-
нитарным и техническим пра-
вилам и нормам, иным требова-
ниям законодательства). Общая 
площадь жилого помещения со-
стоит из суммы площадей всех 
его частей, включая помещения 
вспомогательного использова-

ния, предназначенные для удо-
влетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных 
с их проживанием, за исключе-
нием балконов, лоджий, веранд 
и террас. 

Расчет размера платы за 
коммунальные услуги по ото-
плению производится в соответ-
ствии с положениями п. п. 42, 43 
Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов.

димитрий 
сОкОЛОВ  

шеф-редактор 
рв тв

искуссТВЕнный инТЕЛЛЕкТ, 
сПАсиТЕЛь нАш

 ПЕРЕнЕсиТЕ ПОсАдку 
         дЕкОРАТиВныХ зЛАкОВ нА ВЕсну 
«Мои соседи по дачному участку 
пристрастились к высаживанию 
декоративных растений и пореко-
мендовали мне развести их. Мой 
участок солнечный, сухой, поэто-
му лучше сажать злаки, но не все, 
а выбрать подходящие. а какие 
именно? Подскажите», – обрати-
лась пенсионерка А.А. Нолина из 
Спасского района. 

Мы обратились к специали-
стам Россельхознадзора по 
Рязанской области. Начальник 

отдела фитосанитарного и семен-
ного контроля и надзора Марина 
Бодрова отметила, что перечень 
декоративных растений, кото-
рые могут расти на сухих и сол-
нечных участках, большой. 

Из злаковых подходит колос-
няк гигантский. Это растение с 
голубовато-сизыми листьями. 

Он перспективен на про-
блемных участках, подходит 
для закрепления откосов. Раз-
множается семенами или деле-
нием куста. 

Другой декоративный злак – 
овсец вечнозеленый. Его куст 
за счет поникающих листьев 
напоминает маленький фон-
танчик. Этот злак более капри-
зен – не выносит застоя воды и 
хорошо растет лишь на бедных 
сухих почвах. Размножают се-
менами или делением куста. 

В перечне злаков также овся-
ница сизая и овсяница Готье. 
Специалисты советуют прово-
дить посадку декоративных зла-
ков весной. 

 ПРАВО нА ЕЖЕмЕсячныЕ ВыПЛАТы из мАТкАПиТАЛА 
«в 2018 году у нас родился сын, 
а недавно – дочка. имеем ли мы 
право на ежемесячные выплаты 
из материнского капитала?» – 
интересуется Илья Иванов из 
Касимова. 

специалисты Пенсионно-
го фонда России по Рязан-
ской области пояснили, что 
такая возможность возника-
ет при условии, если доход на 
каждого члена семьи не пре-
вышает 1,5-кратный минимум 
трудоспособного населения в 
субъекте РФ. 

В нашем регионе в 2019 году 
это 15 696 рублей. На данный мо-
мент такой возможностью вос-
пользовались более 800 рязан-
ских семей. 

Заявление можно подать как 
в территориальном органе ПФР 
или через МФЦ, так и в элек-
тронном виде – через личный 
кабинет на сайте Фонда или же 
отправить по почте. 

Средства предоставляются до 
достижения вторым ребенком 
полутора лет. Если с заявлением 
обратились в течение 6 месяцев 
после его рождения, выплата бу-

дет осуществляться с даты рож-
дения. Если обращение последо-
вало по истечении полугода, то с 
даты обращения. 

К заявлению нужны паспорт, 
свидетельства о рождении детей, 
справки о реквизитах банковско-
го счета и доходах каждого члена 
семьи, включая заявителя. Для 
опекунов и попечителей обяза-
тельны договор о приемной се-
мье и акт органа опеки о назна-
чении опекуна, удостоверение 
опекуна и разрешение органа 
опеки о расходовании средств 
материнского капитала. 

Ее карьерный путь начался с 
работы учителем в средней школе 
исправительно-трудовой колонии 
строгого режима, а впоследствии 
она стала полковником внутрен-
ней службы, почетным профессо-
ром Академии ФСИН России, за-
служенным работником школы 
Российской Федерации.

Нина Тюгаева родилась в 
селе Чекан на границе Татарской 
АССР и Ульяновской области. 
Трудовую биографию она нача-
ла учителем математики. 

В 1968 году жизнь молодого 
педагога изменилась: она начала 
работать учителем математики 
в вечерней (сменной) средней 
школе  исправительно-трудового 
учреждения в городе Димитров-
град. Сегодня Нина Алексеевна  
вспоминает с улыбкой о тех вре-
менах, а тогда было не до смеха. 

Совсем другие, нежели в обычной 
школе, ученики: взрослые, неод-
нократно судимые, жизненный 
путь которых отягощен и иско-
веркан трудными обстоятельства-
ми, криминальным опытом. От-
личия были и в образовательной 
среде: строгий режим, жесткая 
изоляция, специфичные порядок 
и условия проведения занятий. 

 Одной из первых, но, по мне-
нию Нины Тюгаевой,  очень до-
рогих официальных наград стал 
нагрудный значок «Отличник 
народного просвещения». А в 
1975 году Нину Тюгаеву назна-
чили на должность сотрудника 
научной лаборатории  Рязанской 
высшей школы МВД СССР. Вско-
ре ей было присвоено ученое зва-
ние профессора, почетное звание 
«Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации». 

Сегодня Нина Алексеевна 
Тюгаева – видный деятель педа-
гогической науки, чье имя ши-
роко известно в научных и об-
щественных кругах не только в 
России, но и за рубежом. Заслу-
женное признание и уважение 
получила ее научная школа «Об-
разование осужденных, воспита-
тельная работа с ними, подготов-
ка сотрудников для УИС».

– Нужно просто любить лю-
дей и честно, добросовестно де-
лать дело, которому ты служишь, 
– делится своим жизненным кре-
до Нина Алексеевна.

С  юбилеем доктора педа-
гогических наук Нину Тюгаеву 
поздравляют благодарные уче-
ники, друзья, коллеги и едино-
мышленники. Они искренне 
желают ей доброго здоровья и 
творческого долголетия.

 «нуЖнО чЕсТнО сЛуЖиТь дЕЛу»
доктор педагогических наук нина Тюгаева отметила 80-летие
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ные направления работы: 
бизнес, спорт, развлечения, 
семейный отдых. Поэтому 
мы не конкуренты друг дру-
гу. Скорее, партнеры, наце-
ленные на дополнение друг 
друга и выгодное взаимное 
сотрудничество.

ТурпоТок – 
забоТа общая

– Когда мы десять лет 
назад начинали этот биз-
нес, никто из нас не был 
знаком со сферой услуг ин-
дустрии гостеприимства. 
Думали, что откроемся, и 
к нам поедут туристы. Но 
реальность сильно разо-
шлась с представлениями. 
В принципе, на тот период 
в область ехали туристы, 
которые посещали лишь 
Константиново. О других 
объектах не было практи-
чески ничего известно. И 

мы самостоятельно, так как 
помощи ждать было неотку-
да: не было в регионе спе-
циалистов, занимающихся 
формированием турпотока 
и его увеличением, стали 
себя рекламировать. Шли 
разными путями: работали 
с турагентствами, ездили по 
регионам и давали там ре-
кламу в СМИ, работали с ку-
понаторами. Опыт показал, 
что сарафанное радио – са-
мый сильный «рекламный 
агент». Пока не нарастишь 
массу довольных клиентов, 
которые будут с восхищени-
ем рассказывать друзьям и 
коллегам о хорошем отдыхе 
в Рязанской области, поток 
не нарастишь.

Мы ушли от всех посред-
ников, перейдя на довольно 

успешную «продажу» себя 
в Интернете, и сделали до-
вольно простой вывод – 
продвижением наших ре-
гиональных турпродуктов 
должны заниматься и вла-
сти – как на уровне феде-
рации, так и региона. Нуж-
но ремонтировать дороги, 
благоустраивать хотя бы 
центральные улицы, зани-
маться озеленением и сво-
евременным вывозом му-
сора. Только так у туристов, 
приезжающих в Рязань, 
появится стойкий интерес 
к области в целом. Потому 
что, посмотрев несколько 
красивых улиц и побывав 
в нескольких достойных 
отелях и ресторанах, при-
езжему человеку захочется 
большего – посетить развле-
кательные и оздоровитель-
ные комплексы за чертой 
Рязани, проехать по райо-

нам и познакомиться с их 
обширнейшей познаватель-
ной программой.

Да, сегодня шаги в эту 
сторону сделаны. У нас про-
водится Форум древних го-
родов, благодаря которому 
увеличивается интерес ту-
ристов именно к нашему 
региону. В этом году мы 
ждем проведения у себя в 
городе «Новогодней столи-
цы – 2020». Надеюсь, что 
развитие турсферы станет 
для нашей власти основным 
в работе и в области будет 
сформирован полноценный 
турпоток.

команду  
гоТовили сами

– Сегодня проблем в 
нашей сфере деятельности 

О прошлом, настоя-
щем и будущем 
«Окской жемчу-

жины» – одного из са-
мых быстро и успешно 
развивающихся туробъ-
ектов области – расска-
зывает генеральный ди-
ректор комплекса иван 
вереТенников.

первые в россии
– Еще в 2008-м на меж-

дународном форуме в Кан-
нах к нашему проекту выра-
жали интерес иностранные 
инвесторы. Но финансовый 
кризис внес свои корректи-
вы. Иностранцы в проект 
так и не встроились. Зато 
средства в развитие развле-
кательного комплекса для 
широких слоев населения 
вложили россияне. Про-

ект доработали и начали 
выход на площадку, заняв-
шись углублением озера и 
укреплением его берегов. 
А в 2011 году, когда пошла 
речь о создании в стране 
федеральной целевой про-
граммы по развитию вну-
треннего въездного туриз-
ма, решили принять в ней 
участие. То, что мы в нее 
вошли, считаю, наша заслу-
га: мы занимались разра-
боткой документации, ра-
ботая напрямую с Москвой. 
Нашли и подключили к уча-
стию в программе еще ряд 
инвесторов. В итоге в дека-
бре 2012 года открылся наш 
первый объект – аквапарк. 
И это был первый объект 
в России, который был от-
крыт по этой программе. А 
затем началось планомер-
ное поступательное дви-
жение вперед и развитие. 
В 2013-м на свет появился 
гостиничный комплекс, в 
2014-м – уличные объек-
ты, спортивная площадка, 
адреналин-парк, веревоч-
ный парк. В 2015-м на тер-
ритории комплекса было 

Бизнес в туризме

мы готовы делиться успехом
Этот комплекс принимает более 200 тысяч человек в год и активно наращивает свой потенциал

две: первая – не сформиро-
ван турпоток, вторая – от-
сутствуют в данной сфере 
квалифицированные ка-
дры. Как и в первом слу-
чае, с кадрами мы решали 
проблему самостоятель-
но. Наш комплекс – объ-
ект инженерно сложный. 
Помимо гостиницы, ре-
сторанов и залов, детских 
и спортивных площадок, 
на территории «Окской 
жемчужины» расположе-
ны собственные скважи-
ны, собственные очистные 
сооружения, работают до-
вольно сложные системы 
вентиляции, кондицио-
нирования, несколько ко-
тельных, трансформатор-
ные подстанции, водопод-
готовка, газопоршневые 
установки. Это огромное, 
очень сложное хозяйство, 
которое требует постоян-

ного ремонта, благоустрой-
ства, уборки. И в области не 
оказалось специалистов, 
способных руководить на-
шими многочисленными 
подразделениями. Мы на-
нимали профессионалов с 
должным уровнем знаний 
и большим опытом из Крас-
нодара, Сочи. Но они рабо-
тали пару месяцев, полгода 
и уезжали. И тогда мы сами 
стали растить команду. На-
бирали ребят с нуля, ездили 
с ними по аквапаркам, по 
подобным туристическим 
комплексам, участвовали в 
многочисленных обучаю-
щих программах. В итоге 
сегодня подавляющее боль-
шинство руководителей на-
ших подразделений – люди, 
которые пришли к нам в 
самом начале становления 
проекта. Благодаря полу-
ченному опыту и обуче-
нию они доросли до управ-
ленцев и сами сегодня учат 
молодые кадры. Всего у нас 
трудятся около 300 человек, 
благодаря которым мы и ве-
дем свой довольно успеш-
ный бизнес. И готовы де-
литься своим успехом.

Беседовала  
Екатерина Детушева

В этом году генеральный директор комплекса  
Иван Веретенников стал победителем  
премии «Бизнес-Успех» в номинации  

«Народный предприниматель»

установлено колесо обозре-
ния, а годом позже начали 
работу ресторан и банкет-
ный комплекс на берегу 
озера. В 2017-м появились 
объекты на главной площа-
ди, мы открыли первую оче-
редь SPA-центра, в 2018-м – 
вторую, а летом этого года 
запустили детский парк ат-
тракционов, специальное 
безопасное оборудование 
для которого приобрели в 
Финляндии и Голландии. 
Уже сегодня идет подго-
товка к открытию в 2020-м 
второго гостиничного ком-
плекса – аппарт-отеля.

синергия средсТв  
и целей

– Целевая программа 
очень помогла в нашем 
становлении. Благодаря 
федеральному бюджету с 
2011 по 2018 год были по-
строены дорога, линия га-
зопровода до комплекса, 
реконструированы полян-
ские очистные сооружения 
и увеличены их мощности, 
протянута ветка коллекто-
ра до нашей территории. 

Понятно, что «внутри» мы 
инвестировали-строили 
все сами. Но федеральные 
средства помогли запу-
стить объект, сэкономив на 
капитальных вложениях.

Жаль, что изначальная 
идея создания туркласте-
ра не была реализована до 
конца в том виде, в котором 
она задумывалась: создать в 
одном четко ограниченном 
месте – от Шумаши до По-
лян – некую синергию раз-
личных бизнесов, связан-
ных с туризмом, не удалось. 
Инвесторы по разным при-
чинам ушли. Не сложилось 
с яхтклубом, например. Не 
был реализован проект раз-
влекательного комплекса и 
другие перспективные пла-
ны. Проект «Рыбацкой де-
ревни» пока все еще не за-
пущен, хотя надеюсь, что 
это в скором времени сбу-
дется. Но в целом федераль-
ная программа объедини-
ла десяток объектов, в том 
числе и городских, и дала 
определенный толчок раз-
витию въездного туризма 
в регионе. У всех нас раз-
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ 168
дней

до 75-летия 
Великой ПобедыОтвага и доблесть

СКОПИНЦЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
ПРОЯВИЛИ ГЕРОИЗМ, ДОСТОЙНЫЙ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ 

Со времен Засечной черты 
стекались к Верде порубежники 
со всей земли русской. Служили 
за чети земли от казны и головы 
клали за жен и детей своих, за 
веру православную. После сра-
жений с врагом в казацких сло-
бодках не оставалось и пятой ча-
сти жителей. Снова обустраива-
ли жилища и возводили храмы, 
где в мирное время и лихо-летье 
получали наставления служите-
лей. В каждом селе церковь, а в 
Скопине было их четырнадцать, 
да старообрядческий храм. С 
молоком матери впитывали ско-
пинцы любовь к своему краю. О 
ратных подвигах рассказывали 
им отцы и деды, воевавшие в 
полках нового строя при царе 
Алексее Михайловиче, проли-
вавшие кровь в петровских по-
ходах. С конца ХIХ века добы-
вали они славу на полях войны 
в составе Зарайского пехотно-
го полка, квартировавшего на 
окраине города. Будни жителей 
Скопина и окрестностей прохо-
дили под песни горна зарайцев. 
В праздники их улицы и дома 
полнились серебряными зву-
ками труб полкового оркестра, 
в грозные годы сменявшимися 
гулкими ударами по мостовым 
маршевых рот.

НАГРАЖДЕНЫ ЗА ОТВАГУ
Документы Подольского ар-

хива Министерства обороны 
свидетельствуют о стойкости и 
отваге скопинцев в годы войны 
– от маршала Сергея Семенови-
ча Бирюзова до рядового бойца. 
За годы войны только медалью 
«За отвагу» награждены 155 
уроженцев г. Скопина. Гвардии 
рядовой Александр Александро-
вич Мызников, сержант Леонид 
Иванович Афанасьев, гвардии 
сержант Михаил Матвеевич 
Хохлов и проживавшие перед 
войной далеко от родных мест 
рядовой Степан Иванович Дро-
нов, рядовой Василий Ивано-
вич Сгибнев, младший сержант 
Александр Васильевич Понома-
рев, сержант Константин Андре-
евич Прохоркин, ефрейтор Иван 
Тимофеевич Римский и рядовой 
Петр Иванович Арефьев заслу-
жили ее дважды. 

Рядовой С.И. Дронов был 
призван Мытищинским военко-
матом, воевал в составе 50-й ар-
мии 2-го Белорусского фронта. 
Медаль за подвиги, совершен-

26 ноября, в день 
освобожде-
ния Скопина, 

ставший прологом раз-
грома фашистов под Мо-
сквой, и в канун юбилея 
Великой Победы жители 
вспоминают всех участ-
ников войны. В их чис-
ле 27 Героев Советского 
Союза и России, 6 пол-
ных кавалеров ордена 
Славы.

ные в 1941-42 годах, он получил 
только в 1944 году. Телефонист 
взвода управления полка крас-
ноармеец Дронов проявил себя 
уже в первые дни войны: «В бою 
27.7.41 года был ранен при по-
стройке моста в составе 21-й са-
перной бригады. В бою 17.1.42 
года в составе 1315 сп 173 сд за 
Полотняный завод уничтожил 
в рукопашной схватке четырех 
солдат и подорвал один ДОТ, 
при этом был вторично ранен и 
эвакуирован для лечения в го-
спиталь». В 1944 году был снова 
ранен и получил вторую медаль 
«За отвагу».

Уроженец Скопина В.И. Сгиб-
нев был призван Фрунзенским 
РВК г. Москвы в мае 1942 года. 
Командиром отделения 1-го 
стрелкового батальона 2-й стрел-
ковой роты 164 сп 33 сд отмече-
но участие сержанта Сгибнева в 
боях под Ригой, где он 10 сентя-
бря 1944 года, храбро сражаясь, 
был тяжело ранен. Приказом от 
7 июня 1945 года его наградили 
второй медалью «За отвагу» – «за 
то, что он при прорыве сильно 
укрепленной обороны против-
ника на реке Одер под огнем про-
тивника поднял свое отделение 
в атаку, ворвался в траншею и 
лично в траншейном бою убил 
3-х немецких солдат». 

Другой кавалер двух меда-
лей «За отвагу» М.М. Хохлов был 
призван на фронт в 1942 году 
и служил в 167-м гвардейском 
стрелковом полку 11-й гвардей-
ской армии Западного, а затем 
3-го Белорусского фронта. Пер-
вой медалью гвардии рядового 

взвода связи Михаила Матвее-
вича Хохлова наградили за муже-
ство, проявленное в период боев 
с 14 по 17 июля 1943 года, когда 
он «бесперебойно обеспечивал 
связь между НП и огневыми по-
зициями». В течение 1944 года 
он был награжден второй меда-
лью «За отвагу», затем орденом 
Славы и Красной Звезды. 

Трижды эту награду полу-
чил скопинец Владимир Ива-
нович Иванов. Он был призван 
в армию в 1939 году, воевал с 
первых дней войны. Свою пер-
вую награду гвардии старши-
на батареи 120 мм минометов 
169 сп 1 гв. сд 11 гв. армии по-
лучил в феврале 1943 года. Ко-
мандир батареи всегда мог на 
него положиться. Кроме посто-
янной заботы об экипировке 
одеждой, обувью и довольствии 
подчиненных едой, он в крити-
ческие моменты боев проявлял 
смекалку и мужество. Вторую 
медаль вручили ему в августе 
1944 года, к этому времени он 
был дважды ранен. В представ-
лении сообщалось: «За то, что 
при переправе на западный бе-
рег реки Неман, соорудив плот, 
под огнем противника обеспе-
чил бесперебойную доставку 
боеприпасов на батарею». Тре-
тья медаль нашла героя к концу 
войны, а в мае 1945 года стар-
шина был награжден орденом 
Красной Звезды.

ОТВАЖНЫЕ ТРИЖДЫ
В селе Шелемишево 13 фрон-

товиков заслужили медаль «За 
отвагу». Дважды ее вручили 

младшему сержанту Алексан-
дру Ивановичу Панову. Из 35 
награжденных в селе Секирино 
повторно заслужили медаль «За 
отвагу» сержант Иван Андреевич 
Чиберякин, младший сержант 
Василий Васильевич Челенков, 
старший сержант Иван Дмитри-
евич Чумичев, рядовой Федор 
Борисович Ерошин, старшина 
Петр Васильевич Минашкин и 
рядовой Архип Борисович Матю-
шин. Дважды получили награду 
в Лопатине – 6 человек, в Новых 
Кельцах – пятеро.

В Гремячке 45 кавалеров 
этой награды, из них пятеро на-
граждены дважды, а гвардии 
ефрейтор Василий Григорьевич 
Алимов – трижды. Призывал-
ся он из Астраханской области. 
В войну был связистом на 3-м 
Украинском фронте и закончил 
воевать в Югославии.

В Казинке из 48 награжден-
ных 8 человек получили медаль 
повторно. В селе Затворном сре-
ди награжденных – 60 фронто-
виков. Старший сержант Федор 
Иванович Холодков, гвардии 
ефрейтор Иван Трофимович Ру-
даков, рядовой Иван Павлович 
Бирюков, сержант Владимир 
Михайлович Бирюков и гвардии 
старший сержант Дмитрий Ива-
нович Бирюков дважды удостое-
ны этой награды. 

Из 54 уроженцев села Восле-
бово, в числе которых санин-
структоры старший сержант 
Анна Андреевна Линева и сер-
жант Екатерина Николаевна 
Кураксина, второй медалью на-
граждены ефрейторы Иван Его-
рович Линев, Иван Иванович Ру-
саков и Николай Владимирович 
Паршин. 

НЕТ СЕЛА БЕЗ ГЕРОЯ
Катино – село героев и от-

важных воинов. Здесь родились 
Герой Советского Союза, На-
циональный герой Италии Фе-
дор Андрианович Полетаев и 
полный кавалер ордена Славы 
Федор Филиппович Соломатин. 
Из 70 уроженцев села, ставших 
кавалерами медали «За отвагу», 
пять награждены повторно: сер-
жант Николай Романович Коле-
сов, гвардии младший сержант 
Александр Прокофьевич Нику-
лин, старший сержант Григо-
рий Иванович Чикин, старши-
на Александр Васильевич Шу-
бин и рядовой Иван Данилович 

Шубин. Для рядового Афанасия 
Григорьевича Тришина эта на-
града в конце мая 1945 года ста-
ла третьей. 

В Хворощевке из 27 награж-
денных вторая медаль вручена 
гвардейцам: сержантам Борису 
Ивановичу Саблукову, Дмитрию 
Дмитриевичу Пирязеву и ефрей-
тору Василию Михайловичу Гу-
кину. Это село гордится своими 
воинами – полным кавалером 
ордена Славы Петром Никола-
евичем Жеребцовым и Героя-
ми Советского Союза – Иваном 
Константиновичем Крючковым 
и Василием Ивановичем Само-
варовым.

В каждом населенном пун-
кте Скопинского района, даже 
самом маленьком, были кавале-
ры медали «За отвагу» – в Гумен-
ках, Смекаловке, Свободе, Грив-
цах, Красном Мае, Верстаковке 
и многих других. До войны в 
Верстаковке улицей вытянулось 
всего два десятка домов. Ее уро-
женец артиллерист Иван Ефимо-
вич Бурухин, кроме медали «За 
отвагу», был награжден ордена-
ми Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды и Красного 
Знамени.

В небольшой деревне Ве-
лемья – 7 кавалеров медали, в 
том числе трижды ее удосто-
ен гвардии старший сержант 
Иван Кириллович Рыбин. Пер-
вую медаль он получил толь-
ко в 1944 году, хотя воевал с 
1941 года на самоходке в соста-
ве 399-го самоходного артпол-
ка. В приказе по полку сообща-
лось, что медалью он награжден 
«за то, что он в составе экипажа 
при отражении атаки танков в 
районе выс. 359,0 30.4.44 г. под-
бил 2 танка противника». Тре-
тью награду старший сержант, 
заряжающий ИСУ 122 получил 
«за то, что он в составе экипажа 
в уличных боях в городе Берли-
не уничтожил один танк про-
тивника, до 20 огневых точек 
и до 40 солдат и офицеров про-
тивника».

Вспоминают в эти дни ско-
пинцы своих героев – команди-
ров и рядовых солдат, воевавших 
на всех фронтах Великой Отече-
ственной за свою Родину.

Владимир Коростелев
Скопин – Москва

Фото М. Савина из фондов 
РИАМЗ
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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 02:10 03:05 Время 

покажет 16+

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

18:00 Вечерние новости
18:30 01:00 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+
23:35 Вечерний Ургант 16+

00:00 Познер 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ноября

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Утомленные славой» 16+ 07:00 
08:55 11:00 13:35 15:40 18:00 21:20 Но-
вости 07:05 11:05 15:45 18:05 23:20 Все 
на Матч! 09:00 Футбол. «Бордо» - «Мо-
нако» 0+ 11:35 Футбол «Вальядолид» 
- «Севилья» 0+ 13:40 Футбол «Сампдо-
рия» - «Удинезе» 0+ 16:15 Бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 
Лео Санта Крус против Мигеля Флореса. 
16+ 18:30 Баскетбол. ЕУНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 21:30 На гол 
старше 12+ 22:00 Тотальный Футбол 12+ 
23:00 «Тактика чемпионов». 12+ 00:00 
Дерби мозгов 16+ 00:40 One FC. Нонг-О 
Гайангадао против Семапетча Фэйртек-
са. Амир Хан против Эва Тинга. 16+ 02:15 
Х/ф «БОЕЦ» 16+ 04:20 Bellator. Рори 
Макдональд против Дугласа Лимы. Пол 
Дейли против Саада Авада. 16+

СТС
06:00 05:30 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 06:40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+ 07:05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+ 08:40 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 09:00 01:10 Х/ф «РОМАН С КАМ-
НЕМ» 16+ 11:05 03:00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИ-
НА НИЛА» 16+ 13:20 Х/ф «КРИСТОФЕР 
РОБИН» 6+ 15:25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+ 17:20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+ 20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+ 22:05 Х/ф «ЭРАГОН» 
12+ 00:05 Кино в деталях 18+ 04:40 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 исто-
рии 16+ 17:00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 18:40 
19:30 20:25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+ 21:15 
22:10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 23:00 
Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+ 01:45 02:30 
03:15 04:00 04:45 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
12+ 05:30 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 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 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Не-
вероятно интересные истории 16+ 
15:00 Документальный спецпроект 
16+ 17:00 04:00 Тайны Чапман 16+ 
18:00 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+ 
21:50 Водить по-русски 16+ 23:30 
Неизвестная история 16+ 00:30 Х/ф 
«ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+ 02:30 
Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 21:15 
Новости дня 08:25 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 08:45 Д/с «Совет-
ские группы войск. Миссия в Европе» 
12+ 09:35 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 12:00 16:00 Во-
енные новости 12:15 16:05 Т/с «МУР» 
16+ 16:20 21:25 Открытый эфир 12+ 
18:05 Д/с «Хроника Победы» 12+ 
18:50 Д/с «История русского танка» 
12+ 19:40 Скрытые угрозы 12+ 20:25 
Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+ 23:05 Между тем 12+ 
23:40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 12+ 
04:35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
11:45 15:15 21:15 23:30 06:30 «Другая 
музыка» 12+07:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 09:00 «Успешный 
человек» 12+ 09:30 12:30 18:30 02:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 10:00 
«Хорошие новости» 12+ 10:15 «Бес-
смертные» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие 
новости» 12+ 13:00 «Высший балл» 
Х/ф 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 новости» 12+ 21:30 
«Кое-что о Марте» Х/ф 18+ 00:00 «Дру-
зья жениха» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+  03:00 «Гомер и Эдди» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+  

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 «Го-
родские встречи» 12+ 07:50 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «Неделя Города» 
12+ 08:35 «Городские встречи» 12+ 
08:55 09:10 18:45 22:30 22:45 01:25 
01:40 03:20 03:35 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
09:30 14:40 Д/Ф «Гении и злодеи Жан-
Поль Сартр» 12+ 10:00 «Ты нам под-
ходишь» 16+ 10:55 Т/С «Мужчина во 
мне» 16+ 11:50 Х/Ф «Воскрешение» 
16+ 12:40 Т/С «Криминальная поли-
ция» 16+ 15:10 Д/Ф «Американский 
секрет советской бомбы» 12+ 16:40 
«Мультфильмы» 0+ 16:55 Х/Ф «Луна» 
16+ 17:50 «Жанна, пожени!» 16+ 19:00 
«День Города Понедельник» 12+ 19:25 
«Городские встречи» 12+ 19:45 Т/С 
«Мужчина во мне» 16+ 20:45 Х/Ф «Вос-
крешение» 16+ 21:45 «День Города 
Понедельник» 12+ 22:10 «Городские 
встречи» 12+ 23:00 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса» 12+ 00:50 
«День Города Понедельник» 12+ 01:10 
«Городские встречи» 12+ 01:55 Х/Ф 
«Луна» 16+ 02:45 «День Города Поне-
дельник» 12+ 03:05 «Городские встре-
чи» 12+ 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 12+

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

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
18»

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 12+

05:10 04:20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 6+
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 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели… 16+
17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21:00 Т/с «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23:00 Своя правда 16+

00:05 Сегодня. Спорт 12+
00:10 Поздняков 16+
00:30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03:15 Таинственная Россия 16+
04:00 Их нравы 0+

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 Передвижники. Василий 

максимов 12+
08:00 Легенды мирового кино 12+
08:30 22:25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

12+
09:30 Другие Романовы 12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:15 Д/ф «Любовь и муки 
Елены Образцовой» 12+

12:25 18:45 00:30 Власть  
факта 12+

13:05 02:25 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+

13:35 Линия жизни 12+
14:30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
15:10 Новости 12+
15:25 Агора 12+
16:30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
17:45 Мастер-класс 12+

18:30 Красивая планета 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
20:45 Д/с «Цивилизации» 12+
21:45 Сати. Нескучная  

классика... 12+
23:25 Цвет времени 12+

00:00 Открытая книга 12+

06:00 Настроение 0+
08:05 04:05 Ералаш 6+
08:10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
10:55 Городское собрание 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 Мой герой. Сергей 

Перегудов 12+

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

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ» 12+

22:30 Финляндия. Горячий  
снег 16+

23:05 03:20 Знак качества 16+

00:00 События 16+
00:35 Петровка 38 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
01:45 Д/ф «Дворцовый переворот 

- 1964» 12+
02:30 Д/ф «Рыцари советского 

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

покажет 16+

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

18:00 Вечерние новости

18:30 01:00 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
23:55 Право на  

справедливость 16+

ТВ  ВТОРНИК 26 ноября

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+ 
07:00 11:35 13:25 16:15 19:25 Новости 
07:05 13:30 19:30 00:55 Все на Матч! 
08:45 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+ 10:35 Тотальный Футбол 12+ 
11:40 Бокс. Каллум Смит против Джо-
на Райдера. 16+ 13:55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Локомотив» - «Бай-
ер» 15:55 «Локомотив». Лучшие матчи 
в Европе». 12+ 16:20 Континентальный 
вечер 12+ 16:50 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана). 
20:15 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Байер» (Германия). 22:50 Футбол. 
«Ювентус» (Италия) - «Атлетико» (Ис-
пания). 01:20 Пляжный Футбол. Россия 
- Белоруссия. 02:30 Футбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+ 04:30 Д/ф «Шаг на татами» 16+ 
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+ 
09:45 Х/ф «ЭРАГОН» 12+ 11:55 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
16+ 14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 
20:00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+ 
22:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+ 
00:20 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+ 02:45 М/ф 
«Монстры на острове 3D» 0+ 04:05 Т/с 
«МОЛОДЕЖКА» 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 Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 18:40 19:30 
20:25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+ 21:15 
22:10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 23:00 
Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+ 01:15 
02:15 03:15 04:15 05:00 Человек-
невидимка 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 03:15 Тайны Чапман 
16+ 18:00 02:30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 20:00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 
16+ 22:20 Водить по-русски 16+ 00:30 
Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 21:15 
Новости дня 08:20 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 08:40 Д/с «Совет-
ские группы войск. Миссия в Европе» 
12+ 10:00 12:05 16:05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» 16+ 12:00 16:00 Во-
енные новости 16:20 21:25 Открытый 
эфир 12+ 18:05 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+ 18:50 Д/с «История русско-
го танка» 12+ 19:40 Легенды армии 
с Александром Маршалом 12+ 20:25 
Улика из прошлого 16+ 23:05 Между 
тем 12+ 23:40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ» 12+ 03:55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+ 05:15 Д/с 
«Военные врачи» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 12:00 
15:00 21:15 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+  07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 08:30 «Возвраще-
ние имени» Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие 
новости» 12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 10:00 
«Высший балл» Х/ф 12+ 13:00 «Вернись 
ко мне» Х/ф 12+ 15:15 «Колокола покая-
ния» Д/ф 12+ 16:00 «Хорошие новости» 
12+ 16:20 «Дети без присмотра» 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 «Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:30 «Кое-что о Мар-
те» Х/ф 18+ 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 08:25 
22:10 00:55 02:50 «Городские встре-
чи» 12+ 07:45 «Мультфильмы» 0+ 
08:00 «День Города» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 01:10 01:25 03:05 
03:20 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 09:20 «Муль-
тфильмы» 0+ 09:30 Д/ Ф «Легенды 
мирового кино Марлен Дитрих» 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+ 14:15 
Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса» 12+ 16:05 «Мультфильмы» 
0+ 16:25 Х/Ф «Луна» 16+ 17:20 «Аме-
риканский жених» 16+ 19:00 «День 
Города» 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» 12+ 23:00 Х/ф 
«Деловые люди» 12+ 00:35 «День 
Города» 12+ 01:40 Х/Ф «Луна» 16+ 
02:30 «День Города» 12+ 03:35 «Ты 
нам подходишь» 16+ 04:25 «Ночной 
канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 12+

05:10 04:25 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 6+
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 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 02:50 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели… 16+
17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+

21:00 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23:00 Своя правда 16+

00:05 Сегодня. Спорт 12+
00:10 Крутая история 12+
01:15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

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 13:55 20:45 Д/с 

«Цивилизации» 12+
08:35 12:05 Цвет времени 12+
08:45 22:25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:40 ХХ век 12+
12:25 18:40 00:55 Тем временем. 

Смыслы 12+
13:15 Д/ф «Яхонтов» 12+
15:10 Новости: подробно: книги 12+
15:20 Эрмитаж 12+
15:50 Белая студия 12+
16:30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
17:45 Мастер-класс 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:45 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, 
заряжай!» 12+

00:00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов» 12+

02:30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+

06:00 Настроение 0+
08:05 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10:35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00  

События 16+
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 Мой герой. Елена 

Щербакова 12+

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

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+

18:10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+

22:30 02:35 Осторожно, мошенники! 

ЗОЖ - грабеж 16+
23:05 03:05 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» 16+

00:00 События 16+
00:35 Петровка 38 16+
00:55 Прощание. Юрий Любимов 16+
01:45 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+
03:55 Ералаш 6+

ТкР
25 НоябРя, ПоНЕДЕлЬНИк

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Жена. Исто-
рия любви» 16+ 07:15 «Детское время» 6+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф «Где 
ты, Багира?» 6+ 11:00 «1918» 12+ 11:30 Т/с 
«Волчье солнце» 12+ 12:30 Т/с «Криминаль-
ный роман» 16+ 13:30 «Отражение событий 
1917 года» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Компас» 16+ 14:45 «Секретная папка» 
16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Запрет» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:15 «Детское время» 6+ 
18:30 «Темная история» 16+ 19:00 «Ново-
сти» 16+ 19:30 X/ф «Интердевочка» Серия 
1» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Разные 
люди» 16+ 22:00 X/ф «Никогда не забуду 
тебя» 12+ 23:45 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 16+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Волчье солнце» 
12+ 01:30 X/ф «Команда мечты» 16+ 03:00 
«Бон аппетит!» 12+ 04:00 Т/с «Криминаль-
ный роман» 16+ 

26 НоябРя, ВТоРНИк
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Волчье 
солнце» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Никогда не забуду тебя» 
12+ 10:45 «Русская императорская армия. 
Легендарные войска» 16+ 11:00 «1918» 
12+ 11:30 Т/с «Волчье солнце» 12+ 12:30 
Т/с «Криминальный роман» 16+ 13:30 «От-

ражение событий 1917 года» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 
14:45 «Секретная папка» 16+ 15:45 «Дет-
ское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Интердевочка» Серия 1» 16+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:15 «Детское время» 
6+ 18:30 «Компас» 16+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Интердевочка» Серия 2» 
16+ 20:30 «10 месяцев, которые потрясли 
мир» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «По-
говорим» 16+ 22:00 X/ф «Райский проект» 
16+ 23:45 «Русская императорская армия. 
Легендарные войска» 16+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Волчье солнце» 12+ 01:30 
X/ф «Леди Макбет» 18+ 03:00 «Александр 
Розенбаум: мне тесно в строю» 16+ 04:00 
Т/с «Криминальный роман» 16+ 

27 НоябРя, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Вол-
чье солнце» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Райский проект» 16+ 10:45 
«Русская императорская армия. Легендар-
ные войска» 16+ 11:00 «1918» 12+ 11:30 Т/с 
«Волчье солнце» 12+ 12:30 Т/с «Криминаль-
ный роман» 16+ 13:30 «Отражение событий 
1917 года» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 
«Поговорим» 16+ 14:45 «Охотники за со-
кровищами» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 «Сделано в СССР» 
12+ 16:45 X/ф «Интердевочка» Серия 2» 16+ 

18:00 «Новости» 16+ 18:15 «Детское время» 
6+ 18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 «Ново-
сти» 16+ 19:30 X/ф «Любовь и слава» 16+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Проездом» 16+ 
22:00 X/ф «От тюрьмы и от сумы» 16+ 23:45 
«Русская императорская армия. Легендар-
ные войска» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 
Т/с «Волчье солнце» 12+ 01:30 X/ф «Никогда 
не забуду тебя» 12+ 03:00 «1918» 12+ 03:30 
«Отражение событий 1917 года» 12+ 04:00 
Т/с «Криминальный роман» 16+ 

28 НоябРя, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Волчье 
солнце» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «От тюрьмы и от сумы» 16+ 
10:45 «Русская императорская армия. Ле-
гендарные войска» 16+ 11:00 «1918» 12+ 
11:30 Т/с «Волчье солнце» 12+ 12:30 Т/с 
«Криминальный роман» 16+ 13:30 «Отра-
жение событий 1917 года» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Проездом» 16+ 14:45 «Охот-
ники за сокровищами» 16+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Любовь и слава» 16+ 18:00 «Новости» 16+ 
18:15 «Детское время» 6+ 18:30 «Погово-
рим» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф 
«Каникулы мечты» 12+ 21:00 «Новости» 
16+ 21:30 «Соседи» 16+ 22:00 X/ф «Психо-
патка» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с 
«Волчье солнце» 12+ 01:30 X/ф «Райский 

проект» 16+ 03:00 «1918» 12+ 03:30 «От-
ражение событий 1917 года» 12+ 04:00 Т/с 
«Криминальный роман» 16+ 

29 НоябРя, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Волчье 
солнце» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Доброе утро, 
Рязань!» 16+ 09:00 X/ф «Психопатка» 16+ 
11:00 «1918» 12+ 11:30 Т/с «Волчье солн-
це» 12+ 12:30 Т/с «Криминальный роман» 
16+ 13:30 «Отражение событий 1917 года» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Соседи» 
16+ 14:45 «Охотники за сокровищами» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «Каникулы мечты» 12+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:15 «Детское время» 6+ 
18:30 «Проездом» 16+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Не свадебное путешествие» 
12+ 21:00 «Большие новости» 16+ 21:55 
«По закону» 16+ 22:00 X/ф «Примадонна» 
16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Волчье 
солнце» 12+ 01:30 X/ф «Любовь и слава» 
16+ 03:00 «1918» 12+ 03:30 «Отражение 
событий 1917 года» 12+ 04:00 Т/с «Кри-
минальный роман» 16+ 

30 НоябРя, СУббоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Волчье 
солнце» 12+ 07:00 «1918» 12+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 «Соседи» 16+ 09:30 
«Бон аппетит!» 12+ 10:00 «Охотники за 

сокровищами» 16+ 11:00 «Большие ново-
сти» 16+ 12:00 X/ф «Что у Сеньки было» 
6+ 14:00 X/ф «Примадонна» 16+ 16:00 Т/с 
«Гардемарины, вперед!» 12+ 17:00 «Се-
кретная папка» 16+ 18:00 «Поговорим» 
16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 X/ф 
«Психопатка» 16+ 21:00 «Темная история» 
16+ 21:30 X/ф «Каникулы мечты» 12+ 23:00 
«Охотники за сокровищами» 16+ 00:00 Т/с 
«Без права на второй шанс» 16+ 01:00 X/ф 
«Новейший завет» 18+ 03:00 «Охотники за 
сокровищами» 16+ 04:00 Т/с «Криминаль-
ный роман» 16+ 

01 ДЕкАбРя, ВоСкРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Гарде-
марины, вперед!» 12+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Что у Сеньки было» 6+ 11:00 
«Бон аппетит!» 12+ 11:30 «Темная история» 
16+ 12:00 X/ф «Приключения Гекльберри 
Финна» 6+ 14:00 X/ф «Не свадебное путе-
шествие» 12+ 15:30 «Отражение событий 
1917 года» 12+ 16:00 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» 12+ 17:00 «Секретная папка» 16+ 
18:00 «Жена. История любви» 16+ 19:30 
«Жара в Вегасе» 16+ 21:00 «Компас» 16+ 
21:30 X/ф «Мужчина в доме» 16+ 23:00 
«Раскрытие тайн Вавилона» 12+ 00:00 Т/с 
«Без права на второй шанс» 16+ 01:00 X/ф 
«Примадонна» 16+ 03:00 «Раскрытие тайн 
Вавилона» 12+ 04:00 Т/с «Криминальный 
роман» 16+ 

ПЕРВЫй

РоССИя

НТВ

кУлЬТУРА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+ 
07:00 08:50 10:55 13:30 15:55 19:15 
Новости 07:05 11:00 13:35 16:00 19:40 
00:55 Все на Матч! 08:55 Футбол. 
«Манчестер Сити» - «Шахтер» 0+ 
11:30 Футбол. «Реал» - ПСЖ 0+ 13:55 
Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зе-
нит»  - «Лион» 16:55 Волейбол. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК»  - «Канн» 
18:55 Восемь лучших. 12+ 19:20 «Ло-
комотив» - «Байер». Live». 12+ 20:15 
Футбол. «Зенит» - «Лион» 22:50 Фут-
бол. «Барселона» - «Боруссия» 01:40 
Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+ 03:30 Фут-
бол. «Лилль» - «Аякс» 0+ 05:30 Обзор 
Лиги чемпионов 12+

СТС
06:00 04:45 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+ 
09:35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
12+ 11:40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
16+ 13:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 
20:00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+ 
22:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
0+ 00:05 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+ 02:25 
Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+ 04:00 Т/с «МОЛО-
ДЕЖКА» 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 
Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 18:40 19:30 20:25 
Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+ 21:15 22:10 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 23:00 Табу 16+ 
00:00 01:00 02:00 02:45 Т/с «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+ 03:30 04:30 05:15 
Клады России 12+

РЕН-ТВ
05:00 Территория заблуждений 
16+ 06:00 Документальный про-
ект 16+ 07:00 С бодрым утром! 16+ 
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00 Но-
вости 16+ 09:00 15:00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+ 11:00 Как 
устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Не-
вероятно интересные истории 16+ 
17:00 03:10 Тайны Чапман 16+ 18:00 
02:20 Самые шокирующие гипотезы 
16+ 20:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+ 
21:50 Смотреть всем! 16+ 00:30 Х/ф 
«ДЮНКЕРК» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 21:15 
Новости дня 08:20 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 08:40 Д/с «Советские 
группы войск. Миссия в Европе» 12+ 
10:00 12:05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» 16+ 12:00 16:00 Военные но-
вости 14:25 16:05 Д/ф «История мор-
ской пехоты России» 12+ 16:20 21:25 
Открытый эфир 12+ 18:05 Д/с «Хро-
ника Победы» 12+ 18:50 Д/с «История 
русского танка» 12+ 19:40 Последний 
день 12+ 20:25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+ 23:05 Между тем 12+ 
23:40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+ 01:45 Х/ф «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» 0+ 03:20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+ 04:20 Х/ф 
«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 15:00 23:30 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 «О 
чем вы думаете?» 12+ 09:30 12:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:00 «Дети без присмотра» 
Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:00 «Счастливый зуб» Х/ф 0+ 15:30 
«Шесть дней творения» Д/ф 12+ 16:00 
«Смех и наказание» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Каси-
мов – город благословленный» 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 но-
вости» 12+ 03:00 «Хорошие новости» 
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 01:05 03:00 «Городские 
встречи» 12+ 07:45 «Мультфильмы» 0+ 
08:00 «День Города» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 01:20 01:35 03:15 
03:30 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 09:20 «Муль-
тфильмы» 0+ 09:30 Д/Ф «Гении и зло-
деи Николай Кибальчич» 12+ 10:00 «Ты 
нам подходишь» 16+ 10:55 Т/С «Муж-
чина во мне» 16+ 11:50 Х/Ф «Воскре-
шение» 16+ 12:40 Х/ф «Деловые люди» 
12+ 14:10 Х/ф «Жизнь в розовом цве-
те» 12+ 16:45 «Мультфильмы» 0+ 16:55 
Х/Ф «Луна» 16+ 17:50 «Американский 
жених» 16+ 19:00 «День Города Сре-
да» 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 «Змеелов» 12+ 00:45 «День Горо-
да Среда» 12+ 01:50 Х/Ф «Луна» 16+ 
02:40 «День Города Среда» 12+ 03:45 
«Ты нам подходишь» 16+ 04:35 «Ноч-
ной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

18»
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 12+

05:10 Т/с «ВТОРОЙ  
УБОЙНЫЙ» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 6+
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 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 02:50 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели… 16+
17:10 ДНК 16+18:10 19:40 Т/с 

«ГЕНИЙ» 0+

21:00 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23:00 Своя правда 16+

00:05 Сегодня. Спорт 12+
00:10 Однажды… 16+
01:05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
04:25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 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 14:00 20:45 Д/с 

«Цивилизации» 12+
08:35 Легенды мирового кино 12+
09:00 22:25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:30 Д/ф «С улыбкой 

доброй...  
Юрий Куклачев» 12+

11:55 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+

12:25 18:40 00:45 Что делать? 12+
13:15 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, 
заряжай!» 12+

15:10 Новости 12+
15:20 Библейский сюжет 12+
15:50 Сати. Нескучная  

классика... 12+

16:30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+

17:45 Мастер-класс 12+

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

малыши! 0+
21:45 Абсолютный слух 12+
23:25 Д/с «Первые в мире» 12+

00:00 Д/ф «Побег в никуда» 12+
02:15 Д/ф «Яхонтов» 12+

06:00 Настроение 0+
08:05 03:55 Ералаш 6+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10:35 Д/ф «Галина польских. Под 

маской счастья» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 
обытия 16+
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13:40 Мой герой. Азиза 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+

18:10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ.» 12+

20:05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА 

ШЕСТЕРЫХ.» 12+
22:30 02:35 Линия защиты 16+
23:05 03:05 Прощание. Олег 

Попов 16+

00:00 События 16+
00:35 Петровка 38 16+
00:55 Д/ф «Андрей Панин. 

Последняя рюмка» 16+
01:45 Д/ф «Юрий Андропов. 

Детство председателя» 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 01:45 03:05 Время  

покажет 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
17:00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

18:00 Вечерние новости
18:30 00:35 На самом деле 16+

19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+

00:00 Вечерний Ургант 16+

ТВ  СРЕДА 27 ноября

Лев. Постарайтесь привлекать меньше внима-
ния, чтобы не притянуть людей, которые могут ис-
портить вам настроение. Можете рассчитывать 
на прибыли. Все переговоры надо успеть прове-
сти до субботы. 

Дева. Вы будете полны сил и энергии, так что 
самое время осуществлять задуманное. Но не-
желательно давать деньги взаймы и поручаться 
за кого-либо. В середине недели Деву посетят ин-
тересные планы или идеи, появятся новые увлече-
ния. Это время окажется весьма благоприятным 
периодом в жизни для любых начинаний.

весы. Можно ожидать расширения контактов, 
приятного общения и получения новой интерес-
ной и полезной информации. Можно занимать-
ся бумагами, подписывать договоры, посвятить 
время изучению иностранных языков, а также 
планировать близкие поездки.

скорпион. Будьте осмотрительнее в финан-
совых вопросах. В среду возможны денежные 
поступления – небольшие, но на редкость при-
ятные. У некоторых из Скорпионов появится же-
лание почитать книгу, можно почитать детские 
сказки, которые вы любили, когда были малы-
шом. И хорошее настроение, и ностальгия га-
рантируются. 

овен. Мало того, что вы ревнуете всех и вся – 
даже ваше любимое домашнее животное не из-
бегнет этой участи… Вы можете стать участниками 
масштабных перемен в обществе. В субботу вы, 
скорее всего, будете заняты практическими дела-
ми, сможете легко решить налоговые проблемы. 

ТеЛец. Начало недели удачно для сделок с не-
движимостью. Будут интересные встречи, полез-
ные знакомства, веселые разговоры. Середина 
недели будет наиболее успешной для бизнеса. 
В среду вы сможете стать лидером в неформаль-
ной организации, а в четверг — найти друзей в 
совершенно новой среде.

БЛизнецы. Работа может потребовать много 
времени. Удачным днем обещает быть среда, если 
вы приложите усилия. Неожиданное, но положи-
тельное известие может заставить изменить отно-
шение к жизни. А оказавшись в тупиковой ситуа-
ции, можете рассчитывать на помощь друзей.

рак. Начало недели прекрасно подходит для 
приобретения средств, необходимых для наве-
дения чистоты и поддержания порядка. Запла-
нированные мероприятия могут сорваться, зато 
то, что будет получаться спонтанно, выйдет ве-
ликолепно. Выгодным окажется сотрудничество 
с новыми партнерами. 

Гороскоп с 25 ноября по 1 декабря

сТреЛец. Вы будете склонны к поиску легких и 
разнообразных средств заработка, и в первые 
три дня вы можете легко и получать, и тратить, а 
новые знакомства будут подталкивать к неуме-
ренной щедрости. Распланируйте остаток недели, 
иначе она будет чрезмерно хаотичной.

козерог. Не рекомендуется заниматься де-
лами, которые требуют большой ответственно-
сти, пока вы рассеянны. Могут всплыть мелкие 
промахи с вашей стороны как в работе, так и в 
личной жизни, и за них тоже придется отвечать. 
Продолжайте стремиться к высшей цели, учиты-
вая благо других. 

воДоЛей. Можно обсуждать с руководством 
ваши перспективы. Если у вас испорчены отно-
шения, то сейчас самое время поискать прими-
рения. Вы будете сосредоточены в основном на 
личных проблемах, поездках и сборе необходи-
мой информации. Довольно часто в вас будут 
нуждаться окружающие. 

рыБы. Вас могут втянуть в выяснение отноше-
ний, и есть опасность резкого обострения лич-
ного и делового партнерства. Но в целом благо-
приятное время. Вторая половина недели будет 
насыщена энергией, положительными эмоциями. 
Вероятны прибыль, прибавление в семействе.

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ
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АФИША

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

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

• Создание Вооруженных сил Российской 
Федерации. Зарождение парашютизма
• Создание и развитие Воздушно десант-
ных 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 эвакуации
• Выставка личного и трофейного оружия 
десантников – ветеранов Великой Отече-
ственной войны
• Выставка образцов вооружения

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК

пл. МАРГЕЛОВА, д.1, т. 93-01-58

Дворец Олега
• «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 са-
мых отдаленных временах нашей исто-
рии)
• 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» 
• Выставка к 100-летию со дня рождения 
Д.М. Гармаш

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 произведений В.Э. Брагинско-
го (Москва)

28 ноября в 19.00 – К. Коллоди «Пере-
плыть море», драма-маскарад в 1-м дей-
ствии (16+)
30 ноября в 18.00 – М. Рощин «Вален-
тин и Валентина», история любви в 2-х ча-
стях (12+)

IV Международный театральный фе-
стиваль спектаклей о любви «Свида-
ния на Театральной»
22 ноября в 19.00 – А.П. Чехов «Кроко-
дилЪ души моей», комедия (12+)
23 ноября в 18.00 – О. Уайльд «Как важ-
но быть serioznym», комедия в 2-х действи-
ях (16+)
24 ноября в 18.00 – Э. Радзинский «Я стою 
у ресторана: замуж – поздно, сдохнуть – 
рано», комедия (16+)

РЯЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

ТЕАТРАЛЬНАЯ пл., 7, т. 45-15-58

24 ноября в 17.00 – Карэн Шахгалдян 
(скрипка) и РГСО «Неоконченная симфо-
ния» (6+)
28 ноября в 19.00 – сценическая кантата 
«Притча», Рязанский русский народный хор 
им. Е. Попова (12+)
30 ноября в 17.00 – открытие Фортепиан-
ного конкурса русской музыки (6+)
Зал камерной музыки
23 ноября в 11.00 и 14.00 – Музыкальная 
акварель «Спящая красавица» (6+)
29 ноября в 19.00 – трио Геннадия Фили-
на «Музыка ярких образов» (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

23 ноября в 11.00 – конкурс композиторов 
и исполнителей отечественной эстрадной 
песни «Музыкальный фейерверк» (12+)

ТЕАТР РГУ
«ПЕРЕХОД»

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

24 ноября в 18.00 – В. Сологуб «Нежное 
сердце», водевиль (12+)
28 ноября в 19.00 – А. Вампилов «Под ма-
ской шута», драма на грани трагедии (14+)

23 и 24 ноября в 18.00 – оперетта в 2-х 
действиях И. Кальмана «Королева Чарда-
ша» (16+)
29 ноября в 19.00 – мюзикл И. Зубкова 
«12 стульев» (12+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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

16 ноября в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! «Капи-
танская дочка» (12+)
17 ноября в 14.00 – А. Богачёва «Гадкий 
котёнок», сказка (6+)
17 ноября в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! «Капи-
танская дочка» (12+)
19 ноября в 14.00 – ПРЕМЬЕРА! «Капи-
танская дочка» (12+)
24 ноября в 14.00 – Я. Экхольм «Тутта 
Карлссон Первая и единственная, Людвиг 
Четырнадцатый и другие», сказка 
26 ноября в 11.00 и 14.00 – ПРЕМЬЕРА! 
«Капитанская дочка» (12+)
27 ноября в 11.00 – А. Богачёва «Гадкий 
котёнок», сказка (6+)
27 ноября в 19.00 – М. Камолетти «Боинг-
Боинг», комедия (18+)
28 ноября в 11.00 – В. Ольшанский «Ма-
ленькая бабушка», сказка (6+)
30 ноября в 12.00 – О. Васильков «Браво, 
поросята!», сказка (0+)
30 ноября в 18.00 – Р. Куни «№ 13», ко-
медия (18+)

Гастроли Воронежского театра юно-
го зрителя
22 ноября в 11.00 и 14.00 – Марк Твен «Том 
Сойер», приключения в двух действиях (12+)
23 ноября в 10.00 и 13.00 – Пётр Ер-
шов «Конёк-Горбунок», небылица в одном 
действии (6+)

ТЕАТР 
НА СОБОРНОЙ

ул. СОБОРНАЯ, 16, т.: 27-52-38

РЯЗАНСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

ул. ЕСЕНИНА, д. 27, т. 45-81-59

22 ноября в 19.00 – ПРЕМЬЕРА! «Пегий 
пес, бегущий краем моря» (12+)
23 ноября в 10.00 – «Бука» (малый зал) 
(0+)
23 ноября в 12.00 – «День, когда пере-
стали читать сказки» (6+)
24 ноября в 10.00 и 12.00 – «Землянич-
ная сказка» (малый зал) (0+)
27 ноября в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! «Доктор 
Айболит» (0+)
28 ноября в 10.30 – ПРЕМЬЕРА! «Доктор 
Айболит» (0+)
29 ноября в 10.30 – «Каштанка» (6+)
30 ноября в 10.00 – «Теремок» (малый 
зал) (0+)
30 ноября в 12.00 – «Кошкин дом» (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



  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  

СОЕДИНЯЯ 
КОНТИНЕНТЫ

Даже в самые скучные 
моменты жизни может 
произойти что-то важное 
и хорошее. А зима в на-
ших широтах – это жар-
кое лето по ту сторону 
экватора. Об этом нам 
напоминает художник-
любитель из ЮАР Йо-
ханна Дезире Мкхонза. 
Путешествуя по миру, 
девушка нашла друзей 
и в Рязани, а после пер-
вых творческих успехов 
получила предложение 
показать свои работы 
русскому зрителю. Вы-
ставка Йоханны носит 
название A Happening 
(«Происходящее») и рас-
сказывает о разных сто-
ронах повседневности 
языком живописи и фо-
тографии. Очень согре-
вающее творчество в 
преддверии зимы!

Когда: до 5 декабря

НА ОБЛАКАХ НАД 
ЗИМНИМ ГОРОДОМ

В выставочном зале об-
ластного художественно-
го музея на улице Есенина 
продолжаются встречи в 
рамках фестиваля «Театр 
21 века». Юные артисты 
художественной студии 
«Дом Ласточки» готовят-
ся подарить землякам 
волшебный спектакль-
фантазию «Сон». Зрители 
встретятся с онегинской 
Татьяной, ожившими сти-
хиями природы и персо-
нажами стихотворений 
поэтов. Лирика Иосифа 
Бродского и Арсения Тар-
ковского, детский взгляд 
и чуть-чуть веры в чудо – 
все это о состоянии между 
сном и явью, между осе-
нью и зимой.

Когда: 23 ноября 
в 15.00

...А ПОБЕДИТ 
ДРУЖБА

Концерты по принципу 
«музыкального ринга» ин-
тересны вдвойне: каждый 
коллектив стремится быть 
чуть ярче, талантливее, 
злободневнее. В баре 
«Штопор» встретятся две 
знаменитые рязанские 
команды, играющие рок-
н-ролл, – John Lemon и 
Esenin Street. Обе груп-
пы в разные годы побеж-
дали на фестивале улич-
ных музыкантов «Под-
белка», имеют предан-
ных поклонников и любят 
удивлять кавер-версиями 
рок-хитов. Теперь арти-
сты хотят состязания – и, 
если даже вы не хотите 
отдавать предпочтения 
кому-то одному, время 
вы точно проведете в 
танце!

Когда: 23 ноября 
с 19.00

КУЛЬТПОХОД

Праздничный фе-
стиваль «Рязань – 
новогодняя сто-

лица России 2020» стар-
тует меньше, чем через 
месяц. А сопровождать 
рязанцев и гостей 
праздника по много-
численным площадкам 
города с 7 декабря 2019 
по 7 января 2020 года 
будут герои рязанско-
го фольклора и былин. 
Так, АВДОТЬЯ, симво-
лизирующая гостепри-
имство, будет отвечать 
за гастрономию тор-
жеств, РЯЗАНСКИЙ КО-
СОПУЗ – за ремеслен-
ные площадки, ЗАБАВА 
ПУТЯТИШНА пригласит 
всех желающих при-
нять участие в играх и 
забавах, а ЕВПАТИЙ бу-
дет в ответе за спортив-
ные игры.

РЯЗАНСКИЙ КОСОПУЗ#МОИХРУКДЕЛО Свою интерпретацию ле-
гендарных для нашего региона 
персонажей предложили сту-
денты Рязанского художествен-
ного училища им. Г.К. Вагнера. 
А специалисты регионального 
центра развития туризма, Ми-
нистерства культуры и туризма 
Рязанской области и молодой 
дизайнер Дарья Родина довели, 
как говорится, героев до ума. 
Изображения красочных и за-
дорных персонажей теперь мож-
но использовать в художествен-

ном оформлении как городского 
пространства, так и в сети.

– Наша задача как Центра 
развития туризма, – рассказыва-
ет директор центра Оксана Ку-
тукова, – интегрировать амбас-
садоров в городское простран-
ство, на объекты и локации, ко-
торые участвуют в глобальной 
программе «Новогодней столи-
цы России – 2020». Некоторые 
партнеры праздника планируют 
делать ростовые фигуры. Дру-
гие – создать у себя на локаци-

ях тантамарески. Третьи – ис-
пользовать образы в сувенир-
ной продукции. Таксомоторная 
компания, например, готова ин-
тегрировать амбассадоров в са-
лоны такси, тем самым самим 
рязанцам тоже будет интересно 
с ними познакомиться. Главная 
же наша задача – сделать персо-
нажи узнаваемыми не только на 
региональном, но и на межре-
гиональном уровне.

Екатерина Детушева

Рязань с юмором! С характером!
СТУДЕНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА 
СОЗДАЛИ ОБРАЗЫ АМБАССАДОРОВ 
НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ-2020

ЗАБАВА ПУТЯТИШНА#ПОЛНАЯЗАБАВА

СЛОГАН: 
Где я, там забава!

Будет дарить всем 
отличное настроение 
и делать новогодние дни 
особенно яркими.

СЛОГАН:
В любой непонятной ситуации… 
бери топор

В новогодние праздники будет помогать всем, 
кто захочет освоить новое ремесло: смастерить чего 
своими руками на долгую память или как сувенир 
другу дорогому.

Молодой, но с опытом
РЯЗАНСКОМУ ДВОРЦУ 
МОЛОДЕЖИ – 50 ЛЕТ

К юбилею Дворец молодежи 
получил красивые и очень 
нужные «обновки»: 
отремонтированную сцену, 
яркий занавес и светящуюся 
эмблему на фасаде

Шумный и яркий 
творческий дом, 
где, кажется, не 

смолкает музыка и топот 
детских ног. Место силы 
для юных и взрослых тан-
цоров со всей России. Го-
степриимная площадка 
Российского союза мо-
лодежи. Место встречи 
представителей разных 
народов мира... Все это и 
не только – о Рязанском 
дворце молодежи. Здесь 
поклонники аниме и исто-
рических танцев встреча-
ются с игроками КВН и ак-
тивистами общественных 
организаций, а творческие 
люди самых разных талан-
тов – с профессионалами 
своего дела. Как большой 
и дружный коллектив тру-

дится и планирует свое бу-
дущее сейчас, рассказыва-
ет директор учреждения, 
заслуженный работник 
культуры РФ, Почетный 
гражданин города Рязани 
НИКОЛАЙ ПЛЕТНЕВ.
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ОКСАНА КУТУКОВА, 
руководитель Центра 

развития туризма:

– Образов которые мы используем, продви-
гая бренд «Рязань – Новогодняя столица Рос-
сии – 2020» может быть много, и они могут 
быть разными. Кто-то прототипом для них вы-
брал статуэтку «Земляки» скопинских керами-
стов. Кто-то предпочел создать их заново, ис-
пользуя исторический контекст в современной 
интерпретации.

РИММА МАКСИМОВА, 
управляющая отеля «Арагон»: 

– Я в восторге. Стилизация героев, которую 
предложили коллеги из Центра развития туризма 
с подачи министерства культуры, превзошла мои 
ожидания. Забава Путятишна, Рязанский Косо-
пуз – они вот именно сейчас для меня становятся 
реальными образами. С юмором. С характером. 
Мы уже взяли их на вооружение и готовим ново-
годнюю полиграфию.

ДАРЬЯ РОДИНА, 
дизайнер:

– Студенты училища очень вдумчиво подошли к 
созданию рязанских персонажей. Чувствуется 
свежесть и оригинальность. Эскизы красочные, 
выразительные, харизматичные, их интересно 
и хочется рассматривать. Как по мне, образы 
гармонично вписываются в стилистику нашей 
новогодней столицы и прекрасно дополняют ее. 
Симпатичны ли мне они!? Да, очень! Для меня 
близок такой подход. Мне нравится, что герои 
«не избитые», что в них присутствует живость, 
современное видение, молодежный язык.

КОММЕНТАРИЙ

РЯЗАНСКИЙ КОСОПУЗ#МОИХРУКДЕЛО 

ЕВПАТИЙ#ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯСИЛА

Рязань с юмором! С характером!
СТУДЕНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА 
СОЗДАЛИ ОБРАЗЫ АМБАССАДОРОВ 
НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ-2020

СЛОГАН: 
Празднуй да оздоровляйся!

В новогодние праздники приглашает 
всех испытать силушку молодецкую 
да посоревноваться как следует: 
устроить лыжные гонки, прокатиться 
с ветерком со склонов или погонять 
на трассе для картинга.

АВДОТЬЯ#ЗИМНЯЯЛОЖКА

СЛОГАН:
Больше, чем хозяйка

Дает всем нам добрый совет: 
«Пей – но не допьяна, ешь – 
но не до отвала!» и желает всем 
нам вкусного нового года! 

СЛОГАН:
В любой непонятной ситуации… 
бери топор

В новогодние праздники будет помогать всем, 
кто захочет освоить новое ремесло: смастерить чего 
своими руками на долгую память или как сувенир 
другу дорогому.

Молодой, но с опытом Шумный и яркий 
творческий дом, 
где, кажется, не 

смолкает музыка и топот 
детских ног. Место силы 
для юных и взрослых тан-
цоров со всей России. Го-
степриимная площадка 
Российского союза мо-
лодежи. Место встречи 
представителей разных 
народов мира... Все это и 
не только – о Рязанском 
дворце молодежи. Здесь 
поклонники аниме и исто-
рических танцев встреча-
ются с игроками КВН и ак-
тивистами общественных 
организаций, а творческие 
люди самых разных талан-
тов – с профессионалами 
своего дела. Как большой 
и дружный коллектив тру-

дится и планирует свое бу-
дущее сейчас, рассказыва-
ет директор учреждения, 
заслуженный работник 
культуры РФ, Почетный 
гражданин города Рязани 
НИКОЛАЙ ПЛЕТНЕВ.

ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ

Р.В.– Николай Викторович, вы 
уже много лет на своем посту. Как 
изменились с годами подходы и 
направления работы вашего кол-
лектива? Что развивается, а что, 
возможно, только планируется 
наладить?

Н.П. – Знаете, в дни моей молодо-
сти говорили: «Трудитесь, чтобы 
потом ваш авторитет работал на 
вас». И я считаю, к лучшему, что 
сейчас это не работает. Мало за-
служить авторитет и звание один 
раз – нужно постоянно учиться, 

становиться лучше. Почивать 
на лаврах некогда – они отодви-
гаются все дальше (улыбается). 
Нужно стараться если не идти 
в ногу со временем, то хотя бы 
не отставать, чувствовать его 
дыхание и настроение. И в то 
же время сохранять уважение к 
старшим.

Р.В.– А насколько вам близка 
история с новыми технологиями 
и Интернетом? Вы смотрите то, 
чем интересуется молодежь?

Н.П. – Я считаю, со стороны мо-
его поколения это лишь дань 
моде. Есть, конечно, такие удоб-
ные вещи, как мессенджеры. Но 
смешные видео и прочее – это 
все-таки для молодых, это часть 
их культуры.

Р.В. – На базе Рязанского дворца 
молодежи уже давно действует 
областное отделение Российского 
союза молодежи (РСМ). Как про-
ходит его работа?

Н.П. – У нас давняя дружба со 
многими общественными ор-
ганизациями, в том числе дет-
скими и молодежными. Члены 
РСМ возрождали молодежную 
политику в нашем регионе. Они 
участвуют в организации и про-
ведении различных событий, по-
могают ребятам найти свою до-
рогу в жизни. На наших глазах 
растут таланты: например, Ана-
стасия Дудко, которая начинала 
в рязанском КВН и сейчас зани-
мается режиссурой и проводит 

всероссийские игры для школь-
ников. Мы рады всем. Главный 
принцип работы дворца – если 
есть идеи, приходи и делай!

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Р.В.– Среди ваших коллег есть 
и те, кто посвятил жизнь Дворцу 
молодежи...

Н.П. – В качестве примера могу 
назвать Игоря Потапова, кото-
рого многие знают как Тапыча. 
Он начинал в радиоакадемии, 
работал в управлении образова-
ния и молодежной политики... 
Сейчас он отвечает за проведе-
ние множества всероссийских 
проектов, таких как «Рязанский 
валенок» и «Рязанский лапоть». 
Или Светлану Чижкову, руково-
дителя Центра межнациональ-
ных культур. Этой организации 
на базе Дворца молодежи уже 
четыре года, и мы проводим де-
сятки различных мероприятий 
для всех возрастов.

Р.В. – А как в целом построена 
работа с диаспорами?

Н.П. – Еще с 90-х годов мы про-
водим совместные праздники с 
представителями общин. А за-
тем открыли на базе Дворца мо-
лодежи зал дружбы, где люди 
разных национальностей могут 
встречаться и рассказывать о 
своих культурах. Сейчас этот зал 
и выставка народных костюмов – 
часть Центра межнациональных 
культур при дворце.

УСПЕВАТЬ ВСЕ

Р.В.– Вы с коллегами часто по-
сещаете деловые встречи все-
российского уровня. Насколько, 
по вашим наблюдениям, Рязан-
ский дворец молодежи известен 
в России?

Н.П. – У нас уже сложилось имя, 
во многом благодаря фестивалю 
танца «Черный кот», всероссий-
скому фестивалю «Время зажи-
гать звезды»... К нам хотят при-
езжать различные творческие 
коллективы. Например, в мар-
те следующего года мы впервые 
проведем большой праздник 
молдавской культуры. Успеваем 
все – и конкурсы, и КВН...

Р.В.– Кстати, игры КВН – тоже 
важнейшая часть жизни Дворца 
молодежи...

Н.П. – У нас проходят игры об-
ластной лиги, где выступают 
вузовские команды, Централь-
ной лиги, а также игры силовых 
структур и ведомств. Послед-
ние – проект полковника поли-
ции Владимира Нечаева, кото-
рый много лет был капитаном 
команды КВН «Их разыскивает 
милиция». Он увлеченный че-
ловек, который умеет собрать 
множество интересных команд, 
да еще и найти для всех призы. 
Именно на этих играх впервые 
проявляла себя команда десант-
ного училища «Умные люди», ко-
торая недавно дошла до полуфи-
нала Высшей лиги КВН.

Р.В. – В завершение хочется 
спросить: какие достижения за 
полвека работы Дворца молоде-
жи – самые важные для вашего 
коллектива?

Н.П.  –  Пожалуй,  то,  что в 
1998 году мы отстояли сам дво-
рец. Нефтезавод после реструк-
туризации выставил здание на 
продажу, я сам видел объявле-
ния в газетах. Но благодаря под-
держке администрации города, 
молодежным организациям, сту-
денчеству учреждение спасли. И 
27 декабря 1998 года вышло по-
становление, что здание двор-
ца передано в ведение города. 
Правда, всему нашему коллек-
тиву пришлось пережить тяже-
лые месяцы до весны, пока не 
начался новый финансовый год 
и мы не получили зарплату. Но 
выстояли. Это был один из пер-
вых Дворцов молодежи в России, 
и до сих пор он считается одним 
из лучших.

22 ноября на сцене Рязан-
ского дворца молодежи со-
стоится большой праздничный 
концерт к 50-летию учрежде-
ния. Ведущие и гости вспомнят 
основные вехи развития, по-
здравят ветеранов и насладят-
ся творческими номерами ря-
занских коллективов. Начало 
концерта в 16.00.

Беседовала 
Татьяна Клемешева

Фото Рязанского 
дворца молодежи
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Голос ведущей Еле-
ны Моисеевой был 
слышен каждому, 

кто пришел на торже-
ство по случаю откры-
тия капитально отре-
монтированного Кова-
линского ДК:

– Издавна у нас суще-
ствует традиция: чтоб но-
воселье переросло в весе-
лье, чтобы счастье подру-
жилось с согласьем, чтоб 
дом процветал и уныния не 
знал, первыми через порог 
пускали петуха или кошку. 
Мы выбрали петуха, потому 
что вестник зари приносит 
в дом богатство и духовное 
возрождение. А самое глав-
ное – он голосисто поет. Вот 
он, красавец! – и Елена про-
тянула худруку Ковалинско-
го Дома культуры Светлане 
Безруковой клетку с пету-
хом. И продолжила:

– Мы хотим, чтобы в ва-
шем ДК так же звонко и кра-

сиво пели, в творчестве были 
смелы, сохраняли старые на-
родные традиции, а также 
шли в ногу со временем…

Так началось это нео-
быкновенное действо, ко-
торое затем продолжилось 
в зрительном зале Дома 

культуры. И этот зал впе-
чатлил, как и все остальное 
клубное пространство. Во 
всех кабинетах расположи-
лись выставки поделок, кар-
тин, других изделий – всего, 
чем богаты творческие кол-
лективы района…

Есть с чем сравнить, что 
вспомнить – по долгу жур-
налистской службы при-
ходилось не раз бывать в 
Ковалинке и выслушивать 
нарекания на плоскую кры-
шу ДК, которая протекала, 
приводя в безобразный вид 
все помещения клуба. Боль-
ше всего пострадали сцена 
и силовые установки. Косме-
тические ремонты не помо-

гали, сбрасывание с крыши 
снега и льда – тоже, вода 
просачивалась сквозь слои 
рубероида и битума, по-
мещение и оборудование 
рушились.

 И так бы продолжа-
лось, если бы не активная 

деятельность главы рай-
онной администрации Н.К. 
Объедковой по включе-
нию района в реализацию 
областной госпрограммы 
«Развитие культуры и ту-
ризма Рязанской области» 
и проекта партии «Единая 
Россия» «Культура малой 
родины». Вместе со всеми 
заинтересованными лица-
ми, и в первую очередь с 
депутатом Госдумы Еленой 
Митиной, решались мно-
гие вопросы, связанные с 
возрождением культуры на 
селе. И не только в районе, 
но и в целом по области. 
Как отметили заместитель 
министра культуры Валерия 

Масловская и заслуженный 
работник культуры России, 
директор Центра народно-
го творчества, региональ-
ный координатор проекта 
партии «Единая России» 
Елена Шаповская, благо-
даря этим программам за 
последние 3 года в области 
было отремонтировано 26 
домов культуры. И эта ра-
бота продолжается. 

 – У нас в районе, к 
примеру, также заверша-
ется ремонт Бобровин-
ского и Пехлецкого домов 
культуры, – рассказывает 
Н.К. Объедкова. – Плани-
руем привести в надлежа-
щий вид дома культуры в 
Пустотине и других селах 
района…

Праздник в Ковалин-
ке пришелся на областной 
День клубного работника. 
Поэтому лучшие из лучших 
были отмечены Почетными 
грамотами главы админи-
страции. В их числе – кол-
лективы Пехлецкого, Бес-
тужевского и Пустотинско-
го сельских домов культу-
ры, руководитель детского 
танцевального коллектива 
Кораблинского ДК Елена 
Комарова и худрук Кова-
линского СДК Светлана 
Безрукова. Отличившимся 
работникам культуры были 
вручены подарки от Елены 
Митиной и депутата Рязан-
ской областной Думы Ста-
нислава Подоля.

А потом был празднич-
ный концерт, который пока-
зал, что кораблинская зем-
ля богата талантами!

Юрий Харин,
Кораблинский район

афиша

«Аванпост». Триллер / фантастика. Россия, 2019 г. (16+)
«Давай разведемся!». Комедия / мелодрама / семей-
ный. Россия, 2018 г. (12+)
«Обратный отсчет». Ужасы / триллер. США, 2019 г. (16+)
«Робокар Поли: Приключение в Брумтауне». 
Мультфильм / приключения / семейный. Южная корея, 
2019 г. (0+)
«Свадебный год». Комедия. США, 2019 г. (18+)
«Стражи Арктики». Детский / мультфильм / приклю-
чения / семейный. Великобритания / Индия / Канада, 
2019 г. (6+)
«Ford против Ferrari». Байопик / спортивный. США, 
2019 г. (16+)
«Ангелы Чарли». Комедия / экшен. США, 2019 г. (16+)
«Грех». Драма, биография, история. Россия / Италия, 
2019 г. (16+)
«Доктор Сон». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Терминатор: Темные судьбы». Боевик / фантасти-
ка. Китай / США, 2019 г. (16+)
«Семейка Аддамс». Детский / мультфильм / семейный / 
ужасы. Великобритания / Канада / США, 2019 г. (12+)
«Малефисента: Владычица тьмы». Детский / при-
ключения / семейный / фэнтези. США, 2019 г. (6+)
«Малефисента: Владычица тьмы» 3D. Детский / 
приключения / семейный / фэнтези. США, 2019 г. (6+)

www.5zvezd.ru 5 зВезД

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

«Аванпост». Триллер / фантастика. Россия, 2019 г. (16+)
«Давай разведемся!». Комедия / мелодрама / семей-
ный. Россия, 2018 г. (12+)
«Робокар Поли: Приключение в Брумтауне». 
Мультфильм / приключения / семейный. Южная корея, 
2019 г. (0+)
«Ford против Ferrari». Байопик / спортивный. США, 
2019 г. (16+)
«Ангелы Чарли». Комедия / экшен. США, 2019 г. (16+)
«Мидуэй». Военный / драма / экшен. Китай / США, 
2019 г. (16+)
«Доктор Сон». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Семейка Аддамс». Детский / мультфильм / семейный / 
ужасы. Великобритания / Канада / США, 2019 г. (12+)
«Текст». Драма. Россия, 2019 г. (18+)

МАлинАwww.malina-cinema.ru

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

«Аванпост». Триллер / фантастика. Россия, 2019 г. 
(16+)
«Давай разведемся!». Комедия / мелодрама / семей-
ный. Россия, 2018 г. (12+)
«Обратный отсчет». Ужасы / триллер. США, 2019 г. 
(16+)
«Робокар Поли: Приключение в Брумтауне». 
Мультфильм / приключения / семейный. Южная корея, 
2019 г. (0+)
«Ford против Ferrari». Байопик / спортивный. США, 
2019 г. (16+)
«Ангелы Чарли». Комедия / экшен. США, 2019 г. (16+)
«Мидуэй». Военный / драма / экшен. Китай / США, 
2019 г. (16+)
«Стражи Арктики». Детский / мультфильм / приключения 
/ семейный. Великобритания / Индия / Канада, 2019 г. (6+)
«Доктор Сон». Ужасы. США, 2019 г. (18+)
«Девятая». Приключения. Триллер / Россия, 2019 г. (16+)
«Семейка Аддамс». Детский / мультфильм / семейный / 
ужасы. Великобритания / Канада / США, 2019 г. (12+)
«Малефисента: Владычица тьмы». Детский / при-
ключения / семейный / фэнтези. США, 2019 г. (6+)
«Текст». Драма. Россия, 2019 г. (18+)
«Клара и волшебный дракон». Детский / мультфильм 
/ приключения / семейный. Украина, 2019 г. (6+)
«Щенячий Патруль: Мегащенки и нелла, отваж-
ная принцесса». Мультфильм. Великобритания / Кана-
да / США, 2019 г. (0+)
«МУлЬТ в кино. Выпуск №106: Улыбаемся и смо-
трим!». Детский / короткометражный / мультфильм / се-
мейный. Россия, 2019 г. (0+)

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

тел.: 30-19-91, 30-19-90

РУССКий ПАхАРЬ нА ГАВАйСКОй зеМле
Коллектив Рязанского музея путешественников  
выпустил документальный фильм «Гавайская губерния»

Куда только не до-
бирались за века 
русские путеше-

ственники и перво-
открыватели! Доплы-
ли они и до Гавайских 
островов, затерянных 
далеко в океане между 
Евразией и Северной 
Америкой. Российско-
американская компания 
(РАК) предпринимала 
попытки закрепиться на 
Гавайях и серьезно изу-
чала эти земли, в том 
числе помогая местным 
жителям. 

В 2017 году по следам 
РАК прошли рязанские пу-
тешественники во главе с 
Героем России Михаилом 
Малаховым. Позади тыся-
чи километров пути, кро-
потливая работа с доку-
ментами – и вот готов до-
кументальный фильм «Га-
вайская губерния».

Лента создана област-
ным отделением Русского 
географического общества 
и студией «Инноко филмз» 
при финансовой поддержке 
Фонда президентских гран-
тов. В ней рассказывается о 
событиях начала XIX века, 
когда русские путешествен-
ники исследовали Гавай-
ские острова. Авторы филь-
ма отметили, что прошение 
императору Александру I 
о вхождении в состав Рос-
сии подавал король север-
ных островов архипела-
га. Центральное место в 
картине занимает история 
немецко-русского врача и 
ученого Егора Шеффера, 
руководителя экспедиции. В 
фильме запечатлены места 
пребывания Егора Ивано-
вича на Гавайях, точки, где 
располагались российские 
форты, и местность, где до 
сих пор реет флаг России.

Первыми картину уви-
дели ученики рязанских 
школ. После показа ребя-
там предложили обсудить 
увиденное с авторами и 
задать вопросы. Журналист 
и сотрудник Рязанского му-
зея путешественников Петр 
Завишо рассказал об исто-
рии Аляски и прилегающих 
островов, принадлежавших 
в XVIII-XIX веках Российской 
империи, о научных экспе-
дициях и об общественных 
и культурных связях русских 
и американцев. 

А Михаил Малахов по-
делился, какой эпизод не 
вошел в итоговую версию 
ленты. «Я рассказывал о 
том, что Джеймса Кука 
убили за то, что он проя-
вил неуважение к традици-
ям гавайцев. Тем не менее 
на островах ему поставле-
но три памятника. А Егор 
Шеффнер нашел, как быть 

полезным местным жите-
лям, учил их прогрессивно-
му земледелию. И о нем ни-
какой памяти не осталось... 
Время стирает все, но мы 
должны беречь наше на-
следие», – подчеркнул Ми-
хаил Георгиевич.

Следующий показ «Га-
вайской губернии» состо-
ится в КДЦ «Октябрь» 21 
ноября в 18:30, вход сво-
бодный. Также 23 и 24 но-
ября пройдут трансляции 
на телеканале «Город». 
Представители музея пу-
тешественников также по-
делились, что планируют 
провести специальный по-
каз картины в Рязанском 
театре кукол. Картину по-
смотрят юные участники 
музейного творческого кон-
курса «Мое летнее путеше-
ствие».

Алена Тулейкина

ОБЫКнОВеннОе ЧУДО 
В КОРАБЛИНСКОМ РАйОНЕ РАСПАхНУЛ ДВЕРИ  
ОБНОВЛЕННый ДОМ КУЛьТУРы

Петух на счастье
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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 01:45 03:05 Время 

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

18:00 Вечерние новости
18:30 00:35 На самом деле 16+

19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+

00:00 Вечерний Ургант 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+ 
07:00 08:30 10:35 13:05 15:10 18:05 
Новости 07:05 10:40 15:15 17:35 00:55 
Все на Матч! 08:35 Футбол. «Славия» 
- «Интер» 0+ 11:05 Футбол. «Ли-
верпуль» - «Наполи» 0+ 13:10 Фут-
бол.  «Валенсия» - «Челси» 0+ 15:40 
Bellator. Майкл Пейдж против Джо-
ванни Мелилло. Фабиан Эдвардс про-
тив Майка Шипмана. 16+ 17:15 «Зе-
нит» - «Лион». Live». 12+ 18:10 Фут-
бол. «Краснодар» - «Базель» 20:45 
Футбол. ЦСКА - «Лудогорец» 22:50 
Футбол. «Арсенал» - «Айнтрахт» 01:55 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» - «Химки» 0+ 03:55 Пляж-
ный Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. 0+ 05:00 Команда мечты 12+ 
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

СТС
06:00 05:00 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 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+ 
11:55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
0+ 13:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 20:00 
М/ф «Кролик Питер» 6+ 21:50 Х/ф 
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+ 23:40 Х/ф 
«ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+ 01:40 Х/ф «ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+ 03:25 
Т/с «МОЛОДЕЖКА» 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 
Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 18:40 19:30 20:25 
Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+ 21:15 22:10 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 23:00 Интер-
вью 16+ 00:00 Х/ф «КРИК» 18+ 02:15 
03:00 04:00 Т/с «ЧАС «НОЛЬ» 16+ 
04:30 05:30 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ
05:00 Военная тайна 16+ 06:00 09:00 
Документальный проект 16+ 07:00 С 
бодрым утром! 16+ 08:30 12:30 16:30 
19:30 23:00 Новости 16+ 11:00 Как 
устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 23:30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+ 14:00 Неве-
роятно интересные истории 16+ 15:00 
Неизвестная история 16+ 17:00 03:20 
Тайны Чапман 16+ 18:00 02:30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+ 20:00 Х/ф 
«ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+ 21:50 Смо-
треть всем! 16+ 00:30 Х/ф «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 21:15 
Новости дня 08:20 18:30 Специаль-
ный репортаж 12+ 08:40 Д/с «Совет-
ские группы войск. Миссия в Европе» 
12+ 10:00 12:05 16:05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» 16+ 12:00 16:00 Во-
енные новости 16:20 21:25 Открытый 
эфир 12+ 18:05 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+ 18:50 Д/с «История русского 
танка» 12+ 19:40 Легенды телевиде-
ния 12+ 20:25 Код доступа 12+ 23:05 
Между тем 12+ 23:40 Х/ф «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 12+ 01:30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ВРАЧ» 0+ 03:20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
0+ 04:50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» 0+

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 08:00 10:00 
18:00 21:00 02:00 03:00 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:15 «Живая 
история» 12+ 09:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 09:15 18:30 «Касимов – 
город благословленный» Д/ф 12+ 
10:15 «Смех и наказание» Х/ф 12+ 
12:30 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 13:00 «Экстремалы» 
Х/ф 12+ 15:25 «Открытая книга» Д/ф 
12+ 16:00 «Летающий класс» Х/ф 12+ 
1 8:15 «Звони-решим» 12+ 19:00 «К2: 
Предельная высота» Х/ф 16+ 21:30 
«Паника» Х/ф 16+ 00:00 «Пари ценою 
в жизнь» Х/ф 16+ 03:15 «Тристан» 
Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:25 «Городские встречи» 12+ 
08:45 09:00 18:45 22:30 22:45 01:20 
01:35 03:15 03:30 Программа про-
изводства Телекомпании «Город» 
16+ 09:20 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф «Легенды мирового кино Геор-
гий Вицин» 12+ 10:00 «Ты нам под-
ходишь» 16+ 10:55 Т/С «Мужчина во 
мне» 16+ 11:50 Х/Ф «Воскрешение» 
16+ 12:40 Х/ф «Змеелов» 12+ 14:25 
Д/Ф «Остров Гогланд Война на холод-
ных островах» 12+ 15:55 «Рехаб» 16+ 
16:55 Х/Ф «Луна» 16+ 17:50 «Амери-
канский жених» 16+ 19:00 «День Го-
рода Четверг» 12+ 19:25 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Мужчина во 
мне» 16+ 20:45 Х/Ф «Воскрешение» 
16+ 21:45 «День Города Четверг» 12+ 
22:10 «Городские встречи» 12+ 23:00 
Х/ф «Человек с Бульвара Капуцинов» 
12+ 00:45 «День Города Четверг» 12+ 
01:05 «Городские встречи» 12+ 01:50 
Х/Ф «Луна» 16+ 02:40 «День Города 
Четверг» 12+ 03:00 «Городские встре-
чи» 12+  03:45 «Ты нам подходишь» 
16+ 04:35 «Ночной канал» 16+

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03:50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 12+

05:10 04:25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 6+
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 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 02:50 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели… 16+
17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21:00 Т/с «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23:00 Своя правда 16+

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

русского 12+
00:55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

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 14:00 20:45 Д/с 

«Цивилизации» 12+
08:30 Легенды мирового кино 12+
09:00 22:25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:25 ХХ век 12+
12:25 18:45 00:40 Игра в  

бисер 12+
13:10 Д/ф «Александр Годунов. 

Побег в никуда» 12+
15:10 Новости: подробно: театр 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 2 Верник 2 12+
16:30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
17:45 Мастер-класс 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:45 Энигма. Миша Дамев 12+
23:25 Цвет времени 12+

00:00 Черные дыры,  
белые пятна 12+

02:40 Красивая планета 12+

06:00 Настроение 0+
08:00 Доктор И... 16+
08:30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11:30 14:30 17:50 22:00  

События 16+
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 Мой герой. Алексей 

Шевченков 12+
14:50 Город новостей 16+

15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17:00 Естественный отбор 12+

18:15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 12+

22:30 02:35 10 самых… звездные 
многоженцы 16+

23:05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

00:00 События 16+
00:35 Петровка 38 16+
00:55 Д/ф «Женщины  

Сталина» 16+
01:45 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа» 12+
03:05 Д/ф «Левши. Жизнь в 

другую сторону» 12+
03:55 Ералаш 6+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 28 ноября
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Центральная пресса о рязани и области

Журналы:
«аграрная наука» № 7-8: пред-
ставляет ряд исследовательских работ 
сотрудников Института семеновод-
ства и агротехнологии села Подвязье 
Рязанского района: О.В. Леваковой 
и М.И. Банниковой «Анализ генети-
ческих источников ценных признаков 
сортов озимой мягкой пшеницы в це-
лях создания исходного материала» о 
проведении исследований в коллекци-
онном питомнике; О.В. Гладышевой и 
В.А. Свириной «Элементы технологии 
воспроизводства почвенного плодо-
родия» на полях учреждения; кандида-
та биологических наук В.З. Веневцева, 
М.Н. Захаровой, Л.В. Рожковой «Эф-
фективность применения новых грами-
ницидов в посевах сахарной свеклы в 
условиях Рязанской области».

«Вопросы истории» № 10: ста-
тья доктора исторических наук, про-

фессора РГУ имени С.А. Есенина 
А.Д. Поповой «Механизмы контроля 
над властью в глазах россиян в эпоху 
становления парламентаризма».

«литература в школе» № 
10: статья кандидата филологи-
ческих наук, доцента кафедры 
русского языка Государственного 
социально-гуманитарного универ-
ситета города Коломны М.В. Пан-
кратовой «Синкретизм толкования 
и языковые загадки стихотворения 
Сергея Есенина «Мы теперь уходим 
понемногу... (1924)»; материал учи-
теля русского языка и литературы 
из Коломны Н.В. Пашиной «Кро-
хотки» А.И. Солженицына. Реали-
зация компетентностного подхода 
на уроках литературы».

«полиция россии» № 10: ста-
тья майора полиции, начальника 

Центра временного содержания 
для несовершеннолетних право-
нарушителей УМВД России по 
Рязанской области И. Кравцовой 
«Цель – исправить раннюю дефор-
мацию» о работе учреждения.

«Школьный психолог» в при-
ложении «первое сентября» 
№ 9-10: публикация методическо-
го материала педагога-психолога 
школы-интерната им. Героя Со-
ветского Союза, Национально-
го героя Италии Ф.А. Полетаева 
г. Рязани А. Копасинова «Зачем 
педагогу квест? Один из способов 
формирования коллектива».

Подготовила Татьяна Ткачева, 
главный библиограф

краеведческого 
информационного отдела РОУНБ 

имени Горького

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ • АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»
В соЦсетяХ

«рязансКие ВеДоМости» на саЙте

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ
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05:45 06:10 Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы 12+

06:00 10:00 12:00 Новости
07:00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+

10:15 Жизнь других 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:55 Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи 16+
15:00 Романовы 12+
17:00 Звезды фигурного катания 

шоу Ильи Авербуха 6+

19:25 Лучше всех! 0+

21:00 Время
22:00 Большая игра 16+
23:45 Концерт Гарика 

Сукачева 16+

01:50 На самом деле 16+
02:55 Про любовь 16+
03:40 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 декабря

04:30 Сам себе режиссер 12+
05:15 01:50 Х/ф «НЕВЕСТА 

МОЕГО ЖЕНИХА» 12+
07:20 Семейные каникулы 12+
07:30 Смехопанорама 12+
08:00 Утренняя почта 12+
08:40 Местное время 12+
09:20 Когда все дома 12+
10:10 Сто к одному 12+

11:00 Вести
11:20 Смеяться  

разрешается 12+
14:00 Х/ф «МАРУСЯ» 12+

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

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

12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

00:50 Дежурный по стране 12+
03:40 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» 16+

05:05 Таинственная Россия 16+
06:00 Центральное телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня 16+
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+

02:10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

03:55 Их нравы 0+
04:20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06:30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07:05 М/ф «Две сказки». «Гадкий утенок» 12+
07:40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 12+
09:10 Обыкновенный концерт 12+
09:35 Мы - грамотеи! 12+
10:15 00:45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» 12+
12:30 Письма из Провинции 12+
13:00 00:05 Диалоги о животных 12+
13:40 Другие Романовы 12+
14:10 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. 

Девять десятых, или Параллельная 
фантастика» 12+

14:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» 12+
16:30 Картина мира с  

Михаилом Ковальчуком 12+
17:10 Пешком... 12+
17:35 К 70-летию Александра Тителя 12+

18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
21:20 Линия жизни 12+
22:15 Х/ф «ЧАСЫ» 12+

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 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Голос 12+
23:40 Вечерний Ургант 16+

00:35 Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи 16+

01:40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» 18+

03:35 Про любовь 16+
04:20 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» 12+ 07:00 08:35 10:40 13:15 
16:20 18:45 22:20 Новости 07:05 10:45 
18:50 22:25 Все на Матч! 08:40 Фут-
бол. «Астана» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+ 11:15 Футбол. «Фейеноорд» 
- «Рейнджерс» 0+ 13:20 «Мадридский 
рубеж Кубка Дэвиса». 12+ 13:40 03:55 
Реальный спорт. Теннис 12+ 14:20 
Футбол. «Истанбул» - «Рома» 0+ 
16:25 Гран-при 12+ 16:55 «Лига Ев-
ропы. Live». 12+ 17:15 Все на Футбол! 
12+ 18:15 Исчезнувшие 12+ 19:30 
Баскетбол. «Зенит» - «Реал» 22:55 
Баскетбол. Мужчины. «Барселона» - 
ЦСКА 00:55 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке 0+ 01:55 Футбол. 
«Херенвен» - «Витесс» 0+ 04:35 Д/ф 
«Дух в движении» 12+

СТС
06:00 05:00 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+ 09:35 18:30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 20:00 
Русские не смеются 16+ 21:00 Х/ф 
«МАСКА» 16+ 23:00 Х/ф «МЫ - МИЛ-
ЛЕРЫ» 18+ 01:05 Х/ф «ПОКА ТЫ 
СПАЛ» 12+ 03:00 М/ф «Дикие предки» 
6+ 04:15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВ3
06:00 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 
Вернувшиеся 16+ 13:00 14:00 Не ври 
мне 12+ 17:00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 19:00 
Охлобыстины 16+ 20:00 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НАЯ МИЛЯ» 16+ 23:45 Х/ф «ИЗ МА-
ШИНЫ» 16+ 02:00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+ 03:45 Х/ф 
«КРИК» 16+ 05:30 Места Силы 12+

РЕН-ТВ
05:00 Военная тайна 16+ 06:00 09:00 
15:00 Документальный проект 16+ 
07:00 С бодрым утром! 16+ 08:30 
12:30 16:30 19:30 Новости 16+ 11:00 
Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+ 12:00 16:00 19:00 112 16+ 
13:00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+ 14:00 Невероятно 
интересные истории 16+ 17:00 04:10 
Тайны Чапман 16+ 18:00 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+ 20:00 Д/ф 
«Силач против боксера. кто кого? 
Подлинная история конфликта» 16+ 
20:30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
16+ 22:40 Прямой эфир. Главный бой 
года. Михаил Кокляев vs Александр 
Емельяненко 16+ 00:45 Х/ф «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ» 16+ 02:45 Х/ф «ИЗ ПА-
РИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+

ЗВЕЗДА
06:05 Специальный репортаж 12+ 06:20 
08:20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+ 
08:00 21:15 Новости дня 08:40 12:05 Д/ф 
«1812-1815. Заграничный поход» 12+ 
12:00 16:00 Военные новости 14:00 Х/ф 
«КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
12+ 16:10 Д/с «Ограниченный сувере-
нитет» 12+ 18:20 Д/с «Хроника Победы» 
12+ 18:40 21:25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» 0+ 23:10 Десять фотографий 6+ 
00:00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+ 01:40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
0+ 03:00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+ 
04:25 Д/с «Военные врачи» 12+ 05:20 
Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
10:00 15:00 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Открытая книга» Д/ф 12+ 09:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 09:30 12:00 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:30 «Экстремалы» Х/ф 12+ 12:30 
«Другая музыка» 12+ 13:00 «Летающий 
класс» Х/ф 12+  15:25 «Касимов – го-
род благословленный» Д/ф 12+ 16:00 
«Джиндабайн» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 
18:30 «Успешный человек» 12+ 19:00 
«Ночь и город» Х/ф 16+ 21:00 «Хоро-
шие 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 но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:00 «День Города» 12+ 08:25 
«Городские встречи» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:40 22:55 02:00 02:15 03:50 
04:05 Программа производства Теле-
компании «Город» 16+ 09:20 «Муль-
тфильмы» 0+ 09:30 Д/Ф «Пряничный 
домик Три свадьбы удмурта» 12+ 10:00 
«Ты нам подходишь» 16+ 10:55 Т/С 
«Мужчина во мне» 16+ 11:50 Х/Ф «Вос-
крешение» 16+ 12:40 Х/ф «Человек с 
Бульвара Капуцинов» 12+ 14:25 Д/Ф 
«Кто заплатит за погоду?» 12+ 15:25 
Д/Ф «Пряничный домик Три свадьбы 
удмурта» 12+ 15:55 «Мультфильмы» 
0+ 16:10 «Американский жених» 16+ 
17:05 Х/Ф «Луна» 16+ 18:00 Д/Ф «Успех 
твой!» 12+ 19:00 «Неделя Города» 12+ 
19:35 «Городские встречи» 12+ 19:55 
Т/С «Мужчина во мне» 16+ 20:50 Х/Ф 
«Воскрешение» 16+ 21:45 «Неделя Го-
рода» 12+ 22:20 «Городские встречи» 
12+ 23:05 Х/ф «Орел девятого легио-
на» 12+ 01:15 «Неделя Города» 12+ 
01:45 «Городские встречи» 12+ 02:30 
Х/Ф «Луна» 16+ 03:20 «Неделя Горо-
да» 12+ 04:20 «Ты нам подходишь» 
16+ 05:10 «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 Малахов. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
18» 12+

01:30 Х/ф «БАРИСТА» 12+

05:10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 6+
08:05 Доктор свет 16+
09:00 10:20 Т/с «МОРСКИЕ 

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

Сегодня 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 02:40 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели… 16+
17:15 Жди меня 12+

18:10 19:40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+

21:00 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23:10 ЧП. Расследование 16+
23:40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

01:40 Квартирный вопрос 0+
04:15 Таинственная Россия 16+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 14:00 Д/с «Цивилизации» 12+
08:30 Легенды мирового кино 12+
09:00 22:25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» 12+
10:20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 12+

11:55 Острова 12+
12:40 Открытая книга 12+
13:10 Цвет времени 12+
13:20 Черные дыры, белые пятна 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:45 Энигма. Миша дамев 12+
16:30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
17:45 Мастер-класс 12+

18:30 22:10 Красивая  

планета 12+

18:45 Царская ложа 12+
19:45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 12+
21:25 Искатели 12+
23:50 2 Верник 2 12+

00:40 Х/ф «ПЕСНЬ ДРЕВА» 12+
02:25 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:00 Настроение 0+
08:00 Ералаш 6+
08:05 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 12+
09:00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» 12+
11:30 14:30 17:50 События 16+
11:50 Смерть на языке цветов 12+
13:00 Он и она 16+

14:50 Город новостей 16+
15:05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
16:00 Х/ф «АДВОКАТ  

АРДАШЕВЪ» 12+

18:15 Адвокат Ардашевъ 12+
20:05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ 

СМЕРТЬ» 12+
22:00 02:50 В центре событий 16+
23:10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

01:10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. Т/С 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+

02:00 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+

04:00 Петровка 38 16+
04:20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 29 ноября

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ кУлЬТУРА

РоССИЯ

НТВ

кУлЬТУРА

ТВЦ
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06:00 Доброе утро. Суббота 12+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:15 Александр Годунов. Его 

будущее осталось в 
прошлом 12+

11:15 Теория заговора 16+
12:20 Идеальный ремонт 6+

13:25 Галина Польских. По 
семейным  
обстоятельствам 12+

14:35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
16:10 Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем 12+
17:20 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

18:50 Сегодня вечером 16+

21:00 Время
21:20 Что? Где? Когда?
22:35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» 16+

01:05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

02:55 На самом деле 16+
03:45 Про любовь 16+
04:30 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+ 08:20 ACA 
102. Альберт Туменов против Беслана 
Ушукова. Валерий Мясников против Са-
ламу Абдурахманова. 16+ 09:40 Все на 
Футбол! Афиша 12+ 10:40 13:45 18:30 
21:55 Новости 10:50 Гран-при 12+ 11:20 
Реальный спорт. Гандбол 11:55 Ганд-
бол. Женщины. Россия - Китай. 13:50 
«Тает лед» 12+ 14:10 18:35 22:00 Все на 
Матч! 14:45 Биатлон. Кубок мира. 15:55 
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 17:00 Би-
атлон. Кубок мира. 19:05 На гол старше 
12+ 19:35 21:00 Все на Футбол! 12+ 20:00 
Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 21:25 
«Дорогой наш Гус Иванович». 12+ 22:25 
Дерби мозгов 16+ 23:00 Бокс. Александр 
Беспутин против Раджаба Бутаева. Сеси-
лия Брекхус против Виктории Ноэлии Бу-
стос. 02:00 Гандбол. «Чеховские Медве-
ди» (Россия) - «Кристианстад» (Швеция) 
0+ 03:45 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира. 0+ 04:50 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. Чемпионат мира. 0+ 
05:25 Шорт-трек. Кубок мира. 0+

СТС
06:00 04:25 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 Джер-
ри» 0+ 08:30 10:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09:30 ПроСТО кухня 
12+ 12:25 Русские не смеются 16+ 13:25 
Форт Боярд. Возвращение 16+ 18:45 
Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 16+ 
20:35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
16+ 23:00 Затерянный мир 12+ 00:55 
Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+ 02:50 Т/с 
«МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:30 Мама 
Russia 16+ 11:30 12:15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+ 13:15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+ 15:15 Х/ф 
«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+ 19:00 Х/ф 
«ШАКАЛ» 16+ 21:30 Х/ф «МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ» 16+ 23:45 Х/ф «12 
ОБЕЗЬЯН» 16+ 02:15 Х/ф «ИЗ МА-
ШИНЫ» 16+ 04:15 04:45 05:15 05:30 
Охотники за привидениями 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:10 Территория заблуждений 
16+ 07:45 М/ф «Садко» 6+ 09:15 Мин-
транс 16+ 10:15 Самая полезная про-
грамма 16+ 11:15 Военная тайна 16+ 
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Русские бессмертны! Особенности на-
ционального выживания» 16+ 17:20 Х/ф 
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+ 
19:20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+ 21:40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+ 23:40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» 16+ 01:40 Х/ф «ТЕНЬ» 16+ 03:20 Са-
мые шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
07:25 Рыбий жЫр 6+ 08:00 Морской бой 
6+ 09:00 13:00 18:00 Новости дня 09:15 
Легенды музыки 6+ 09:45 Последний 
день 12+ 10:30 Не факт! 6+ 11:00 Финал 
игр КВН среди команд довузовских об-
разовательных организаций Министер-
ства обороны РФ 0+ 12:30 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+ 13:15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+ 14:05 18:25 
Естественный отбор 16+ 18:10 Задело! 
12+ 22:25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+ 
00:15 Д/ф «1812-1815. Заграничный 
поход» 12+ 04:20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 12+ 05:50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 
12+ 07:45 «Другая музыка» 12+ 08:00 
«Леди и Разбойник» Х/ф 12+ 10:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:30 
«Джиндабайн» Х/ф 12+ 12:30 «Живая 
история» Д/ф 12+ 12:45 «Другая музы-
ка» 12+ 13:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:25 «Большая кража» Х/ф 12+ 15:30 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 16:00 
«Любовное послание» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:30 «Каси-
мов – город благословленный» Д/ф 
12+ 19:00 «Хорошие новости» 12+ 19:15 
«Планкетт и Маклейн» Х/ф 16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:30 «Рядом 
с раем» Х/ф 16+ 23:30 «Другая музы-
ка» 12+ 00:00 «Паника» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 02:30 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Рок-н-
ролл на колесах» Х/ф 16+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12 
+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гоРоДСкой
07:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 «Муль-
тфильмы» 0+ 08:00 «Неделя Города» 
12+ 08:35 «Городские встречи» 12+ 
08:55 09:15 12:55 13:10 20:55 21:10 
02:05 02:20 04:10 04:25 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 09:30 Д/Ф «Кто заплатит за по-
году?» 12+ 10:30 Д/Ф «Дело особой 
важности» 12+ 11:15 «Мультфиль-
мы» 0+ 12:00 «Неделя Города» 12+ 
12:35 «Городские встречи» 12+ 13:30 
«Сверхъестественные» 16+ 14:30 
«Мисс Фрайни Фишер 2» 16+ 15:35 
Т/С «Бабье царство» 16+ 17:20 Т/С 
«Криминальная полиция» 16+ 19:20 
«Мультфильмы» 0+ 20:00 «Неделя 
города» 12+ . 20:35 «Городские встре-
чи» 12+ 21:30 Концерт «Эхо любви» К 
юбилею Р Рождественского 12+ 23:25 
Х/ф «Семь дней на Земле» 16+ 01:20 
«Неделя Города» 12+ 01:50 «Город-
ские встречи» 12+  02:35 «Сверхъе-
стественные» 16+ 03:25 «Неделя Го-
рода» 12+ 03:55 «Городские встречи» 
12+ 04:40 «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 «КАЧЕЛИ» 12+

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

01:10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

05:00 ЧП. Расследование 16+
05:25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
07:20 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня 16+
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 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+
03:20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
04:50 Их нравы 0+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 Мультфильмы 12+
08:05 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
09:15 15:15 Телескоп 12+
09:45 Передвижники. Вардгес 

суренянц 12+
10:15 Д/ф «Ход к зрительному 

залу...» 12+
10:55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

13:25 Земля людей 12+
13:50 Д/с «Голубая планета» 12+
14:45 Д/с «Эффект бабочки» 12+
15:45 М/ф «В мире басен». «Жил-

был Козявин» 12+
16:05 Линия жизни 12+
17:05 00:40 Х/ф «ПОЛТОРЫ 

КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
РОДИНУ» 12+

19:10 Большая опера - 2019 г 12+
21:00 Агора 12+
22:00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 12+
23:40 Клуб 37 12+

02:45 Мультфильм  
для взрослых 18+

05:55 Марш-бросок 12+
06:25 Абвгдейка 0+
06:55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
08:30 Православная  

энциклопедия 6+
08:55 Х/ф «СЕРДЦЕ  

ЖЕНЩИНЫ» 16+
11:05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11:30 14:30 23:45 События 16+
11:45 Молодая жена 12+

13:15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 12+

14:45 Анатомия убийства. Смерть 
на Зеленом острове 12+

17:15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ» 12+

21:00 03:00 Постскриптум 0+

22:15 04:15 Право знать! 16+

00:00 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+

00:50 90-е. Врачи-убийцы 16+
01:35 Советские мафии. 

Бандитский Ленинград 16+
02:25 Финляндия.  

Горячий снег 16+
05:40 Петровка 38 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 «Тает лед» 12+ 06:50 Биатлон. 
Кубок мира. 0+ 07:50 Биатлон. Кубок 
мира.0+ 09:20 11:30 19:30 22:25 Ново-
сти 09:30 Футбол. «Фиорентина» - «Леч-
че» 0+ 11:35 Футбол. «Бавария» - «Бай-
ер» 0+ 13:35 19:35 22:30 00:55 Все на 
Матч! 14:10 Биатлон. Кубок мира. 16:00 
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 18:15 
Биатлон. Кубок мира. 19:00 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым 20:25 «На пути 
к Евро 2020». 12+ 20:55 После Футбола 
12+ 21:55 Исчезнувшие 12+ 22:55 Фут-
бол. «Атлетико» - «Барселона». 01:25 
Пляжный Футбол. Чемпионат мира. 0+ 
02:30 Шорт-трек. Кубок мира. 0+ 03:30 
Формула-1. Гран-при Абу-Даби 0+

СТС
06:00 04:00 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 «Царевны» 0+ 
08:30 10:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09:30 Рогов в городе 16+ 11:30 Х/ф 
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+ 14:05 
Затерянный мир 16+ 16:45 Х/ф «ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 16+ 18:30 Х/ф 
«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+ 21:00 Х/ф 
«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+ 23:30 
Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+ 01:35 Х/ф 
«НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+ 03:10 Т/с «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 11:15 12:15 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 13:15 Охлобысти-
ны 16+ 14:15 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» 16+ 16:30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+ 
19:00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+ 
21:30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+ 23:45 
Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+ 01:45 
Мама Russia 16+ 02:45 03:15 03:45 04:15 
04:45 05:15 05:30 Охотники за привиде-
ниями 16+

РЕН-ТВ
05:00 04:30 Территория заблуждений 16+ 
08:40 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+ 10:30 
Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+ 12:30 
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+ 14:30 Х/ф 
«КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+ 16:40 Х/ф 
«ГЕРАКЛ» 16+ 18:30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+ 20:50 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 16+ 23:00 Добров в эфире 

16+ 00:00 Военная тайна 16+ 03:40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
07:25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» 12+ 09:00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 09:25 Служу России 
12+ 09:55 Военная приемка 6+ 10:45 Код 
доступа 12+ 11:30 Скрытые угрозы 12+ 
12:20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+ 14:00 
Т/с «МУР» 16+ 18:00 Главное с Ольгой 
Беловой 19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 20:10 Д/с «Незримый бой» 
16+ 23:00 Фетисов 12+ 23:45 Рыбий жЫр 
6+ 00:20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
12+ 01:55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
0+ 05:10 Д/с «Военные врачи». «Военный 
врач Николай Бурденко. Война длиною в 
жизнь» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 
06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 
10:00 11:00 18:00 19:00 21:00 03:00 05:30 
«Хорошие новости» 12+  08:15 «Большая 
кража» Х/ф 12+ 11:15 «Любовное посла-
ние» Х/ф 12+ 13:00 «Странник» Х/ф 12+ 
15:00 17:30 02:30 05:00 «Беседы с влады-

кой Павлом» 12+ 15:25 «Счастье ничего не 
стоит» Х/ф 12+ 17:00 «Касимов – город 
благословленный» Д/ф 12+ 18:15 Звони-
решим 12+ 18:30 «О чем вы думаете?» 12+ 
19:15 «Рубин Каира» Х/ф 16+ 21:30 «Добро 
пожаловать или соседям вход воспрещен» 
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 01:50 03:55 «Неделя 
Города» 12+ 07:35 «Городские встречи» 
12+ 07:45 «Мультфильмы» 0+ 08:35 «Го-
родские встречи» 12+ 08:55 09:15 18:55 
19:10 02:35 02:50 04:40 04:55 Программа 
производства Телекомпании «Город» 16+ 
09:30 «Мультфильмы» 0+ 10:00 03:05 
«Сверхъестественные» 16+ 10:55 Х/ф 
«Мисс Фрайни Фишер 2» 16+ 13:00 Кон-
церт «Эхо любви» 12+ 15:55 Т/С «Крими-
нальная полиция» 16+ 18:35 «Городские 
встречи» 12+ 19:30 Т/С «Бабье царство» 
16+ 21:15 Х/ф «Добро пожаловать в кап-
кан» 16+ 23:10 Х/ф «Орел девятого леги-
она» 12+ 01:20 Д/Ф «EUROMAXX Окно в 
Европу» 16+ 02:20 «Городские встречи» 
12+ 04:25 «Городские встречи» 12+  05:10 
«Ночной канал» 16+ 

05:55 Д/ф «Любовь в советском  
кино» 12+

06:45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
08:35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
10:25 05:50 Ералаш 6+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 90-е. Кремлевские жены 16+
15:55 Прощание. Владимир Этуш 16+
16:40 Д/ф «Мужчины  

Людмилы Зыкиной» 16+
17:35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 6+

21:05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ  
КАРЕЛИНОЙ» 12+

00:20 Дело судьи Карелиной 12+
01:25 Петровка 38 16+
01:35 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
03:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ» 16+
05:15 Московская неделя 12+

ТВ  СУББОТА 30 ноября

ПЕРВЫй

РоССИЯ

НТВ

кульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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официально

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и предложениями 
регионального оператора, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования – го-
родской округ город Рязань, постановлением администрации города Рязани от 11.09.2019 № 3696 «О 
делегировании отдельных полномочий главы администрации города Рязани и.о. заместителя главы 
администрации Бурмистрову В.С.», распоряжением администрации города Рязани от 19.11.2019 № 
147-к администрация города Рязани ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в соответствии 
с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 12.02.2014 № 26, региональным 
краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на 2020-2022 годы, утвержденным постановлением Правительства 
Рязанской области от 02.07.2019 № 200, и предложениями регионального оператора (далее – Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области) в отношении многоквартирных 
домов, где собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в этом многоквартирном доме в установленный срок, указанных в приложении к 
настоящему постановлению.

2. Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани 
(Кожин Д.А.) проинформировать о решении, указанном в пункте 1 настоящего постановления, Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в течение пяти дней со дня издания 
настоящего постановления.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных отношений 
аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) проинформировать собственников поме-
щений в многоквартирныхдомах, указанных в приложении к настоящему постановлению, о решении, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления, путем опубликования настоящего постановления в 
газете «Рязанские ведомости» и размещения на официальном сайте администрации города Рязанив 
сети «Интернет» www.admrzn.ru, в течение пяти дней со дня издания настоящего постановления.

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

Заместитель главы администрации И.Н. Тишин.

Приложение к постановлению администрации города Рязани 
от 20 ноября 2019 г. № 4828

Переченьмногоквартирных домов, где собственники помещений 
в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта 

на счете регионального оператора, не приняли решение  
о проведении капитального ремонта общего имущества  

в этом многоквартирном доме в установленный срок

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Вид работ Предельная 
стоимость

г. Рязань, Касимовское шоссе, 
д. 21, корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 166 043,74

г. Рязань, Касимовское шоссе, 
д. 23

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 700 802,22

г. Рязань, Московское шоссе, д. 39, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 865 730,14

г. Рязань, Московское шоссе, д. 39, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 351 375,20

г. Рязань, Московское шоссе, д. 39, 
корп. 3

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 865 730,14

г. Рязань, Московское шоссе, д. 39, 
корп. 3

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 351 375,20

г. Рязань, Московское шоссе, д. 39, 
корп. 4

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 865 730,14

г. Рязань, Московское шоссе, д. 39, 
корп. 4

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 351 375,20

г. Рязань, Московское шоссе, д. 45 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

5 794 443,36

г. Рязань, Московское шоссе, д. 45 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 664 139,68

г. Рязань, Московское шоссе, д. 45, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 366 826,88

г. Рязань, Московское шоссе, д. 45, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 007 757,44

г. Рязань, Московское шоссе, д. 47 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 072 905,84

г. Рязань, Московское шоссе, д. 47 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 887 098,94

г. Рязань, Московское шоссе, д. 59 замена лифтового оборудования 1 949 186,93
г. Рязань, Московское шоссе, д. 59 капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы горячего водоснабжения
2 361 865,50

г. Рязань, Московское шоссе, д. 59 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 032 836,76

г. Рязань, Московское шоссе, д. 61 замена лифтового оборудования 1 949 186,93
г. Рязань, Московское шоссе, д. 61 капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы горячего водоснабжения
2 939 210,40

г. Рязань, Московское шоссе, д. 61 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 322 417,16

г. Рязань, Народный бульвар, д. 12, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 939 210,40

г. Рязань, Народный бульвар, д. 12, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 322 417,16

г. Рязань, Народный бульвар, д. 4 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

5 269 584,36

г. Рязань, Народный бульвар, д. 4 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 306 990,52

г. Рязань, Октябрьский городок, 
д. 10

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 650 608,28

г. Рязань, Октябрьский городок, 
д. 11

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 650 608,28

г. Рязань, Октябрьский городок, 
д. 23а

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 431 492,44

г. Рязань, Октябрьский городок, 
д. 42

замена лифтового оборудования 5 847 560,79

г. Рязань, Октябрьский городок, 
д. 9

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 351 375,20

г. Рязань, Первомайский проспект, 
д. 40, корп. 1

капитальный ремонт крыши 5 985 823,60

г. Рязань, Первомайский проспект, 
д. 57, корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 747 135,08

г. Рязань, пл. Димитрова, д. 3 замена лифтового оборудования 9 745 934,65
г. Рязань, пл. Димитрова, д. 3 капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы горячего водоснабжения
6 203 833,38

г. Рязань, пл. Димитрова, д. 3 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

3 335 000,94

г. Рязань, проезд Машинострои-
телей, д. 5

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 443 075,66

г. Рязань, станция Лесок, д. 2 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы водоотведения

178 848,00

г. Рязань, ул. 2-я Железнодорож-
ная, д. 30

замена лифтового оборудования 3 898 373,86

г. Рязань, ул. 2-я Железнодорож-
ная, д. 34

замена лифтового оборудования 3 898 373,86

г. Рязань, ул. 2-я Железнодорож-
ная, д. 38

замена лифтового оборудования 3 898 373,86

г. Рязань, ул. 3-и Бутырки, д. 2 замена лифтового оборудования 13 644 308,51
г. Рязань, ул. 4-я Линия, д. 34 замена лифтового оборудования 9 745 934,65
г. Рязань, ул. 4-я Линия, д. 5 капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы холодного водоснабжения
2 567 612,88

г. Рязань, ул. 4-я Линия, д. 7 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

5 458 533,60

г. Рязань, ул. 4-я Линия, д. 7 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 567 612,88

г. Рязань, ул. 7-я Линия, д. 5 замена лифтового оборудования 3 898 373,86
г. Рязань, ул. 7-я Линия, д. 7 замена лифтового оборудования 5 847 560,79
г. Рязань, ул. Белякова, д. 19 капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы горячего водоснабжения
3 044 182,20

г. Рязань, ул. Белякова, д. 19 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 505 818,08

г. Рязань, ул. Белякова, д. 20 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

3 044 182,20

г. Рязань, ул. Белякова, д. 20 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 505 818,08

г. Рязань, ул. Белякова, д. 21 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

3 044 182,20

г. Рязань, ул. Белякова, д. 31 замена лифтового оборудования 7 796 747,72

г. Рязань, ул. Березовая, д. 1е замена лифтового оборудования 7 796 747,72
г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 13 капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы горячего водоснабжения
4 461 301,50

г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 13 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 046 368,16

г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 20, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

5 290 578,72

г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 20, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 432 475,36

г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 30, 
корп. 1

замена лифтового оборудования 21 441 056,23

г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 4, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 183 413,44

г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 4, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 428 596,64

г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 5, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 907 718,86

г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 5, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 118 763,26

г. Рязань, ул. Бронная, д. 11/37 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 834 009,20

г. Рязань, ул. Бронная, д. 15/44 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 834 009,20

г. Рязань, ул. Бронная, д. 2 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 167 974,28

г. Рязань, ул. Бронная, д. 4 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 167 974,28

г. Рязань, ул. Великанова, д. 10, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

1 158 888,67

г. Рязань, ул. Великанова, д. 10, 
корп. 3

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 566 273,30

г. Рязань, ул. Великанова, д. 10, 
корп. 3

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

3 547 359,90

г. Рязань, ул. Великанова, д. 11, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 351 368,32

г. Рязань, ул. Великанова, д. 11, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 076 273,82

г. Рязань, ул. Великанова, д. 11, 
корп. 3

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 351 368,32

г. Рязань, ул. Великанова, д. 11, 
корп. 3

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 076 273,82

г. Рязань, ул. Великанова, д. 13 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 681 742,28

г. Рязань, ул. Великанова, д. 13 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 171 853,00

г. Рязань, ул. Великанова, д. 14, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

3 920 696,73

г. Рязань, ул. Великанова, д. 14, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 472 033,70

г. Рязань, ул. Великанова, д. 15 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 734 228,18

г. Рязань, ул. Великанова, д. 15 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 171 853,00

г. Рязань, ул. Великанова, д. 16 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 886 724,50

г. Рязань, ул. Великанова, д. 16 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 245 195,72

г. Рязань, ул. Великанова, д. 16, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 886 724,50

г. Рязань, ул. Великанова, д. 16, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 245 195,72

г. Рязань, ул. Великанова, д. 16, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 886 724,50

г. Рязань, ул. Великанова, д. 16, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 259 674,74

г. Рязань, ул. Великанова, д. 16, 
корп. 3

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

7 899 127,95

г. Рязань, ул. Великанова, д. 16, 
корп. 3

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

3 547 359,90

г. Рязань, ул. Великанова, д. 17 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 734 228,18

г. Рязань, ул. Великанова, д. 17 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 171 853,00

г. Рязань, ул. Великанова, д. 19 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 734 228,18

г. Рязань, ул. Великанова, д. 19 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 171 853,00

г. Рязань, ул. Великанова, д. 8, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

3 920 696,73

г. Рязань, ул. Весенняя, д. 1/28 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 734 228,18

г. Рязань, ул. Весенняя, д. 1/28 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 142 894,96

г. Рязань, ул. Весенняя, д. 7, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

3 175 396,95

г. Рязань, ул. Весенняя, д. 7, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 431 492,44

г. Рязань, ул. Весенняя, д. 9, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

3 175 396,95

г. Рязань, ул. Весенняя, д. 9, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 431 492,44

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 34, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

944 746,20

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 34, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

3 040 594,20

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 34, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

944 746,20

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 34, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

3 040 594,20

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 49 замена лифтового оборудования 9 745 934,65
г. Рязань, ул. Гоголя, д. 24, корп. 1 капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы холодного водоснабжения
1 669 913,64

г. Рязань, ул. Гоголя, д. 33, корп. 1 замена лифтового оборудования 3 898 373,86
г. Рязань, ул. Гоголя, д. 52, корп. 1 замена лифтового оборудования 9 745 934,65
г. Рязань, ул. Гоголя, д. 58/9 капитальный ремонт подвальных помеще-

ний, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме

1 655 930,58

г. Рязань, ул. Гоголя, д. 8 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы теплоснабжения

988 942,50

г. Рязань, ул. Гражданская, д. 1 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 988 452,08

г. Рязань, ул. Гражданская, д. 5а капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

642 868,49

г. Рязань, ул. Дачная, д. 16, корп. 1 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

690 166,62

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 68-
70

капитальный ремонт крыши 6 379 078,29

г. Рязань, ул. Есенина, д. 71 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

1 700 543,16

г. Рязань, ул. Есенина, д. 71 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

733 603,68

г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 15, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 104 684,59

г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 15, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 645 781,94

г. Рязань, ул. Затинная, д. 32 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 925 709,66

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 1 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

6 235 324,92

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 1 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 747 152,73

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 10а капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

6 235 324,92

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 10а капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 747 152,73

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 19, 
корп. 2

замена лифтового оборудования 1 949 186,93

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 2 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

6 235 324,92

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 2 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 747 152,73

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 2, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 482 295,86

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 2, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 084 978,88

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 21, 
корп. 2

замена лифтового оборудования 1 949 186,93

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 25, 
корп. 2

замена лифтового оборудования 5 847 560,79

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 4 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

6 235 324,92

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 6 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

6 235 324,92

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 6 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 747 152,73

г. Рязань, ул. Интернациональ-
ная, д. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

3 088 857,60

г. Рязань, ул. Интернациональная, 
д. 13, корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 356 329,70

г. Рязань, ул. Интернациональная, 
д. 13, корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 761 614,10

г. Рязань, ул. Интернациональ-
ная, д. 15

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

5 290 578,72

г. Рязань, ул. Интернациональ-
ная, д. 15

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 432 475,36

г. Рязань, ул. Интернациональная, 
д. 16, корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 356 329,70

г. Рязань, ул. Интернациональная, 
д. 16, корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 761 614,10

г. Рязань, ул. Интернациональ-
ная, д. 3

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

1 973 469,84

г. Рязань, ул. Интернациональ-
ная, д. 3

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 428 596,64

г. Рязань, ул. Интернациональная, 
д. 5, корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 755 509,75

г. Рязань, ул. Интернациональная, 
д. 5, корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 104 284,24

г. Рязань, ул. Качевская, д. 34 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 891 685,88

г. Рязань, ул. Качевская, д. 34 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 193 088,90

г. Рязань, ул. Качевская, д. 34, 
корп. 3

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 550 814,74

г. Рязань, ул. Качевская, д. 34, 
корп. 3

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 119 710,88

г. Рязань, ул. Качевская, д. 34, 
корп. 4

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 891 685,88

г. Рязань, ул. Качевская, д. 34, 
корп. 4

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 193 088,90

г. Рязань, ул. Качевская, д. 36, 
корп. 1

замена лифтового оборудования 5 847 560,79

г. Рязань, ул. Комбайновая, д. 13, 
корп. 2

замена лифтового оборудования 1 949 186,93

г. Рязань, ул. Комбайновая, д. 21 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 366 826,88

г. Рязань, ул. Комбайновая, д. 21 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 007 757,44

г. Рязань, ул. Комбайновая, д. 21, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 366 826,88

г. Рязань, ул. Комбайновая, д. 21, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 007 757,44

г. Рязань, ул. Корнилова, д. 2а капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 723 003,38

г. Рязань, ул. Крупской, д. 1/13 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

933 199,30

г. Рязань, ул. Крупской, д. 10, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 366 826,88

г. Рязань, ул. Крупской, д. 10, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 036 715,48

г. Рязань, ул. Крупской, д. 10, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 865 730,14

г. Рязань, ул. Крупской, д. 10, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 351 375,20

г. Рязань, ул. Крупской, д. 12, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

5 951 901,06

г. Рязань, ул. Крупской, д. 12, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 664 139,68

г. Рязань, ул. Крупской, д. 12, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 865 730,14

г. Рязань, ул. Крупской, д. 12, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 351 375,20

г. Рязань, ул. Крупской, д. 14 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

5 794 443,36

г. Рязань, ул. Крупской, д. 14 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 664 139,68

г. Рязань, ул. Крупской, д. 14, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 366 826,88

г. Рязань, ул. Крупской, д. 14, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 036 715,48

г. Рязань, ул. Крупской, д. 14, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 865 730,14

г. Рязань, ул. Крупской, д. 14, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 351 375,20

г. Рязань, ул. Крупской, д. 16 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

6 823 167,00

г. Рязань, ул. Крупской, д. 16 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

3 719 177,60

г. Рязань, ул. Крупской, д. 2/14 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

5 794 443,36

г. Рязань, ул. Крупской, д. 2/14 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 664 139,68

г. Рязань, ул. Крупской, д. 21 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

6 298 308,00

г. Рязань, ул. Крупской, д. 21 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 678 618,70

г. Рязань, ул. Крупской, д. 3 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

3 920 696,73

г. Рязань, ул. Крупской, д. 3 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 472 033,70

г. Рязань, ул. Крупской, д. 3, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 414 351,40

г. Рязань, ул. Крупской, д. 3, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 939 210,40

г. Рязань, ул. Крупской, д. 3, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 196 932,32

г. Рязань, ул. Крупской, д. 5 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

3 920 696,73

г. Рязань, ул. Крупской, д. 5 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 472 033,70

г. Рязань, ул. Крупской, д. 5, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 414 351,40

г. Рязань, ул. Крупской, д. 5, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

994 226,04

г. Рязань, ул. Крупской, д. 8 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

5 794 443,36

г. Рязань, ул. Крупской, д. 8 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 664 139,68

Постановление администрации города Рязани от 20 ноября 2019 г. №4828

О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в соответствии с региональной программой капитального ремонта  
в отношении многоквартирных домов, где собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме в установленный срок
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официально

Извещение о проведении открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории города Рязани
Администрация города Рязани сообщает о проведении 

открытого конкурса на право осуществления перевозок по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
города Рязани.

Открытый конкурс проводится в соответствии с постанов-
лением администрации городаРязани от 19.12.2016 № 5617 
«Об утверждении Положения о порядке проведения открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок на территории города 
Рязани».

Настоящее извещение размещается в газете «Рязанские 
ведомости» и на официальном сайтеадминистрации города 
Рязани – http://admrzn.ru, конкурсная документация размещается 
наофициальном сайте администрации города Рязани – http://
admrzn.ru.

Наименование Организатора открытого конкурса: управ-
ление транспорта администрации города Рязани (далее – Ор-
ганизатор).

Местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной 
почты Организатора:390046,г. Рязань, Введенскаяул., 107, ut@
admrzn.ru.

Контактные телефоны Организатора: (4912) 29-78-07, (4912) 
29-78-88.

Предмет открытого конкурса:
Лот № 1. Право на получение свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 
58М2 «ЗАО «Русская кожа» – ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ».

Срок, место и время приема заявок на участие в открытом 
конкурсе: 

с 22.11.2019 по 23.12.2019 (в рабочие дни с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00) по адресу: 390046, г. Рязань, Введенскаяул., 
107, каб. 105.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе: 

390046, г. Рязань, Введенскаяул., 107, 23.12.2019, 16 часов 
15 минут.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе: 

390046, г. Рязань, Введенскаяул., 107, 13.01.2020, 14 часов 
00 минут.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса:
390046, г. Рязань, Введенскаяул., 107, 20.01.2020, 14 часов 

00 минут.
Срок принятия решения об отмене проведения открытого 

конкурса: 
не позднее 16 часов 15 минут 23.12.2019.
Порядок уведомления об отмене проведения открытого 

конкурса: 
Не позднее 16 часов 15 минут 23.12.2019 Организатор:
– размещает извещение об отмене проведения открытого кон-

курса на официальном сайте администрации http://admrzn.ru;
– направляет извещение об отмене проведения открытого 

конкурса для публикации в газете «Рязанские ведомости».

ИЩУ МАМУ
Наша газета совместно с министерством обра-
зования и молодежной политики Рязанской 
области продолжает акцию по устройству в 
семью детей, оставшихся без родителей. На-
поминаем, что сведения о детях предостав-
лены нам Государственным банком данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей. 
И еще одно существенное обстоятельство: у 
некоторых из этих детей есть проблемы со 
здоровьем, которые могут быть решены, если 
детям обеспечить индивидуальный уход или 
хорошее 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 го-
рода или района, в котором вы живете.
Итак, сегодня мы ищем родителей для

десятилетней Карины. Эта 
кареглазая, темноволосая де-
вочка была не единственным 
ребенком в семье, но ее оди-
нокая мама лишена родитель-
ских прав. Карина – добрая, 
ласковая девочка, она любит 
помогать воспитателям поли-
вать цветы, убирать со стола. 
Карина старательно учится, 
любит активные прогулки. А 
еще она хорошо танцует и любит играть в мяч. Ан-
кета 30000469.

Кристина – младшая се-
стра Карины. В январе ей ис-
полнится девять лет. Такая же 
темноволосая и черноглазая, 
как сестра, Кристина – очень 
подвижный, активный ребенок. 
У нее есть лидерские качества, 
при том, что характер Кристи-
ны – открытый и добродуш-
ный. Она тоже очень любит 
помогать воспитателям. Кристина обожает активные 
прогулки, с удовольствием играет в мяч. Анкета № 
30000460.

Володе в феврале исполни-
лось девять лет, он – не един-
ственный ребенок в семье, но 
его одинокая мама лишена ро-
дительских прав. Кареглазый, 
темноволосый Володя – актив-
ный, общительный, обаятель-
ный мальчик. Любознательный 
и эмоционально отзывчивый, 
он стремится к лидерству, ак-
тивно участвует в интеллектуальных играх. Володя 
охотно помогает взрослым, ответственно относится 
к поручениям. В свободное время он с удовольстви-
ем играет в мяч. Анкета № 11900019.

Шестнадцатилетняя Алек-
сандра была единственным 
ребенком в семье, но ее оди-
нокая мама лишена роди-
тельских прав. Голубоглазая, 
русоволосая Саша любит по-
могать по хозяйству, готовить, 
активно общается в сетях. 
Она умеет за себя постоять, 
но прислушивается к советам 
ровесников с выраженными лидерскими качества-
ми. Саша способна пойти на компромисс, но со 
своими ровесниками общается на равных. Анке-
та № 3186.

Матвею в феврале исполни-
лось четыре года. Голубогла-
зый, светловолосый мальчик 
был единственным ребенком 
своей одинокой матери, но 
мама Матвея лишена роди-
тельских прав. Матвей – общи-
тельный, добродушный ребе-
нок, любит общаться с взрос-
лыми людьми, хорошо пони-
мает обращенную к нему речь. Малыш проявляет 
интерес к занятиям физкультурой, в результате его 
движения становятся более уверенными и скоорди-
нированными. Анкета № 30000157. 

ОбРАщАйтЕсь В ОРГАНы  
ОпЕКИ И пОпЕчИтЕльстВА  
ВАшЕГО ГОРОдА ИлИ РАйОНА

АКцИя

Коллектив Рязанского областно-
го суда выражает искреннее со-
болезнование заместителю пред-
седателя Рязанского областного 
суда Морозовой Надежде Викто-
ровне по поводу смерти матери 

КОбзЕВОй  
Валентины Николаевны.

Коллектив РГУ имени С.А. Есени-
на выражает глубокие соболез-
нования ведущему специалисту по 
связям с общественностью центра 
региональных проектов и межре-
гиональных связей Семкиной На-
талье Алексеевне в связи со смер-
тью супруга 

Александра Алексеевича. 

г. Рязань, ул. Крупской, д. 8, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

5 794 443,36

г. Рязань, ул. Крупской, д. 8, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 664 139,68

г. Рязань, ул. Крупской, д. 8, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 865 730,14

г. Рязань, ул. Крупской, д. 8, 
корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 351 375,20

г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 32а капитальный ремонт крыши 2 611 489,55
г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 32а капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы водоотведения
260 820,00

г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 32а капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

250 969,68

г. Рязань, ул. Ленина, д. 19а капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

1 585 074,18

г. Рязань, ул. Ленина, д. 19а капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

720 089,93

г. Рязань, ул. Ленинского Комсомо-
ла, д. 17, корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

1 679 548,80

г. Рязань, ул. Ленинского Комсо-
мола, д. 19

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 315 677,91

г. Рязань, ул. Ленинского Комсо-
мола, д. 19

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 647 712,48

г. Рязань, ул. Ленинского Комсо-
мола, д. 27

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 177 626,96

г. Рязань, ул. Ленинского Комсо-
мола, д. 83

замена лифтового оборудования 3 898 373,86

г. Рязань, ул. Магистральная, д. 8, 
корп. 1

капитальный ремонт крыши 5 540 366,96

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 4, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

1 732 034,70

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 4, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

747 117,43

г. Рязань, ул. Медицинская, д. 5 капитальный ремонт крыши 7 027 774,52
г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 14 капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы горячего водоснабжения
2 477 334,48

г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 14 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 732 656,06

г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 30 замена лифтового оборудования 1 949 186,93
г. Рязань, ул. Нахимова, д. 2а капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы холодного водоснабжения
1 727 829,72

г. Рязань, ул. Новикова-Прибоя, 
д. 16

капитальный ремонт крыши 7 934 696,40

г. Рязань, ул. Новоселов, д. 12 замена лифтового оборудования 3 898 373,86
г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 42/18 капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы холодного водоснабжения
1 848 488,22

г. Рязань, ул. Островского, д. 24, 
корп. 1

замена лифтового оборудования 3 898 373,86

г. Рязань, ул. Островского, д. 24, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

3 212 137,08

г. Рязань, ул. Островского, д. 24, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 496 165,40

г. Рязань, ул. Островского, д. 27, 
корп. 1

замена лифтового оборудования 5 847 560,79

г. Рязань, ул. Островского, д. 31, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

7 452 997,80

г. Рязань, ул. Островского, д. 31, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 075 326,20

г. Рязань, ул. Пирогова, д. 9 капитальный ремонт крыши 6 542 644,40
г. Рязань, ул. Подгорная, д. 15 капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы горячего водоснабжения
1 564 079,82

г. Рязань, ул. Подгорная, д. 15 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

747 117,43

г. Рязань, ул. Полетаева, д. 32 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

1 837 006,50

г. Рязань, ул. Полетаева, д. 32 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

810 825,12

г. Рязань, ул. Призаводская, д. 1 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

521 244,72

г. Рязань, ул. Призаводская, д. 2 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

521 244,72

г. Рязань, ул. Пушкина, д. 38 замена лифтового оборудования 5 847 560,79
г. Рязань, ул. Пушкина, д. 39 капитальный ремонт внутридомовой инже-

нерной системы горячего водоснабжения
5 458 533,60

г. Рязань, ул. Пушкина, д. 39 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 567 612,88

г. Рязань, ул. Радищева, д. 10 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

3 065 176,56

г. Рязань, ул. Радищева, д. 10 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 409 291,28

г. Рязань, ул. Радищева, д. 12 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

3 065 176,56

г. Рязань, ул. Радищева, д. 12 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 409 291,28

г. Рязань, ул. Рытикова, д. 3 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 203 689,20

г. Рязань, ул. Сельских Строите-
лей, д. 1б

замена лифтового оборудования 5 847 560,79

г. Рязань, ул. Сельских Строите-
лей, д. 1в

замена лифтового оборудования 13 644 308,51

г. Рязань, ул. Сельских Строите-
лей, д. 3в

замена лифтового оборудования 3 898 373,86

г. Рязань, ул. Сельских Строите-
лей, д. 3д

замена лифтового оборудования 3 898 373,86

г. Рязань, ул. Сельских Строите-
лей, д. 4д

замена лифтового оборудования 5 847 560,79

г. Рязань, ул. Сельских Строите-
лей, д. 5б

замена лифтового оборудования 5 847 560,79

г. Рязань, ул. Скоморошинская, 
д. 17

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 843 661,88

г. Рязань, ул. Советской Армии, 
д. 1/34

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

5 169 861,15

г. Рязань, ул. Советской Армии, 
д. 1/34

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 509 696,80

г. Рязань, ул. Советской Армии, 
д. 14/9

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 093 900,20

г. Рязань, ул. Советской Армии, 
д. 14/9

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 075 326,20

г. Рязань, ул. Советской Армии, 
д. 18

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

7 704 930,12

г. Рязань, ул. Советской Армии, 
д. 18

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

4 305 095,28

г. Рязань, ул. Советской Армии, 
д. 24

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

7 704 930,12

г. Рязань, ул. Советской Армии, 
д. 26, корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

3 039 983,33

г. Рязань, ул. Советской Армии, 
д. 26, корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 491 339,06

г. Рязань, ул. Советской Армии, 
д. 3, корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 770 968,31

г. Рязань, ул. Советской Армии, 
д. 3, корп. 2

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 094 631,56

г. Рязань, ул. Станкозаводская, 
д. 17, корп. 2

капитальный ремонт крыши 5 527 838,49

г. Рязань, ул. Станкозаводская, 
д. 17, корп. 2

капитальный ремонт подвальных помеще-
ний, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме

1 405 147,54

г. Рязань, ул. Станкозаводская, 
д. 17, корп. 2

капитальный ремонт фасада 4 974 447,36

г. Рязань, ул. Станкозаводская, 
д. 28, корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 356 329,70

г. Рязань, ул. Станкозаводская, 
д. 28, корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 761 614,10

г. Рязань, ул. Станкозаводская, 
д. 32, корп. 1

замена лифтового оборудования 11 695 121,58

г. Рязань, ул. Стройкова, д. 34 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

4 980 782,88

г. Рязань, ул. Стройкова, д. 84, 
корп. 1

замена лифтового оборудования 1 949 186,93

г. Рязань, ул. Стройкова, д. 84, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

3 674 013,00

г. Рязань, ул. Стройкова, д. 84, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 689 219,00

г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 12/1 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

3 039 983,33

г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 12/1 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 491 339,06

г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 3 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

5 343 064,62

г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 3 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 461 433,40

г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 5, 
корп. 3

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 271 302,54

г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 5, 
корп. 3

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 027 062,80

г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 9 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

3 039 983,33

г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 9 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 491 339,06

г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 9, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 271 302,54

г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 9, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 027 062,80

г. Рязань, ул. Ушакова, д. 2а капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 727 829,72

г. Рязань, ул. Фирсова, д. 4, корп. 1 капитальный ремонт крыши 8 011 259,26
г. Рязань, ул. Фирсова, д. 6 капитальный ремонт крыши 8 011 259,26
г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 27, 
корп. 3

замена лифтового оборудования 3 898 373,86

г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 6 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

1 196 678,52

г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 6 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

521 244,72

г. Рязань, ул. Чкалова, д. 10 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 027 062,80

г. Рязань, ул. Чкалова, д. 16 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 027 062,80

г. Рязань, ул. Чкалова, д. 6 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 027 062,80

г. Рязань, ул. Чкалова, д. 8 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 027 062,80

г. Рязань, ул. Щорса, д. 35, корп. 2 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 519 323,20

г. Рязань, ул. Щорса, д. 35, корп. 2 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 887 098,94

г. Рязань, ул. Щорса, д. 37 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

1 364 633,40

г. Рязань, ул. Щорса, д. 37 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

574 334,46

г. Рязань, ул. Щорса, д. 37, корп. 1 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

483 920,00

г. Рязань, ул. Щорса, д. 37, корп. 1 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

559 855,44

г. Рязань, ул. Энгельса, д. 35/7 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 838 835,54

г. Рязань, ул. Энгельса, д. 53 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 110 058,20

г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 16 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

5 794 443,36

г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 16 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 664 139,68

г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 16, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 366 826,88

г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 16, 
корп. 1

капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 036 715,48

г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 17 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 246 396,52

г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 17 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

583 987,14

г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 18 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

2 865 730,14

г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 18 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

1 351 375,20

г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 8 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы горячего водоснабжения

4 271 302,54

г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 8 капитальный ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2 027 062,80
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Со следующего года 
пользователей Еди-
ного портала гос-

услуг будут извещать 
об их правах на те или 
иные льготы, о которых 
они могли даже не знать. 
Премьер-министр Дмит-
рий Медведев подписал 
постановление, расши-
ряющее перечень серви-
сов Единого портала го-
сударственных и муници-
пальных услуг. На сайте 
появится так называемое 
единое цифровое окно 
для подачи предложе-
ний, заявлений и жалоб 
в органы государствен-
ной власти и местного са-
моуправления, а также в 
подведомственные им ор-
ганизации. Через него же 
можно будет отслеживать 
ход их рассмотрения и 
контролировать качество 
работы госорганов.

  ВЛАДИМИР КУЗЬМИН

ЕВГЕНИЙ ГАЙВА

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 «

На сайте государственных услуг появится
так называемое единое цифровое окно
для подачи предложений, заявлений 
и жалоб в органы государственной власти 
и местного самоуправления, а также 
в подведомственные им организации

Любой желающий в режи-
ме онлайн сможет узнать, 
на какие цели по госза-

купкам идут бюджетные деньги. 
Для этого Счетная палата (СП) 
запустила портал-агрегатор 
«Госрасходы».

«Мы хотим дать интересую-
щимся гражданам инструмент, 
чтобы они могли изучать финансы 
государства доступно, более про-
стым способом», – пояснил жур-
налистам глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин. Только общество 
может дать адекватную оценку 
эффективности бюджетных рас-
ходов, подчеркнул он. Аудиторы 
также будут использовать этот ин-
струмент.

Данные для портала собирают-
ся из открытых, но разрозненных 
источников, например из Единой 
информационной системы в сфере 
госзакупок. В системе уже 36 мил-
лионов госконтрактов федераль-
ного и регионального уровней, а 
также муниципальных контрактов 
за 10 лет. Кроме того, собраны дан-
ные по субсидиям из федерального 
бюджета.

Можно проследить движение 
бюджетных денег на всех этапах – 
от выделения средств в бюджете до 
оплаты контрактов исполнителям. 
С помощью инструментов портала 
можно дойти до каждого заказчи-
ка, например посмотреть, связаны 
ли исполнители между собой, отме-
тил Кудрин.

Также на портале 
есть аналитические 
индикаторы (сейчас 
их 14). Например, 
представлен так назы-
ваемый рейтинг реги-
онального протекцио-
низма – какие регионы 
больше всего заказывают 
услуг и товаров только у 
своих региональных ком-
паний. По этому показате-
лю лидируют Чечня, Татар-
стан, Дагестан.

Пока портал действует 
в beta-версии. Запланирова-
ны новые модули, например, 
описание структуры бюдже-
та, анализ расходов по госпро-
граммам.

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ РАСШИРИЛ СПИСОК СЕРВИСОВ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
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Через «Госуслуги» также 
предложат осуществлять юри-
дически значимые действия, в 
том числе совершение сделок в 
электронной форме, например, 
сделки купли-продажи с приме-
нением электронной подписи. 
«И есть также предложение ис-
пользовать его для информиро-
вания людей на основании дан-
ных в их личном профиле, кото-

рый создан на этом портале, о 
подаче заявления или о получе-
нии каких-либо льгот, которые 
могли просто быть неизвестны 
людям, но на которые они име-
ют право», – заявил глава прави-
тельства на совещании со свои-
ми заместителями.

Хотя в нормативные акты 
новые сервисы уже вписаны, их 

техническая реализация будет 
происходить в следующем году. 
Министерства и ведомства, ука-
зал Дмитрий Медведев, должны 
подготовиться к этому. «Вопрос 
не только в том, чтобы красивую 
модель создать, а в том, чтобы 
она была рабочей, чтобы она 
существовала», – отметил глава 
правительства.

Вице-премьер Максим Аки-
мов обратил внимание, что в 
следующем году планируется 
запустить сервисы по онлайн-
поступлению в высшее учебное 
заведение и по взысканию за-
долженности службой судебных 
приставов. Спрос населения на 
услуги цифрового государства 
растет, заявил зампред прави-
тельства. Портал госуслуг сей-
час один из самых посещаемых 
в мире сайтов государственных 
структур, и в скором времени 
он уверенно перешагнет от-
метку в 100 миллионов поль-
зователей.

На совещании с вице-премь-
ерами Дмитрий Медведев также 
сообщил о расширении с 2020 

года программы субсидирова-
ния пассажирских перевозок на 
Дальний Восток. Глава прави-
тельства подписал постановле-
ние, уточнив порядок государ-
ственной поддержки доступно-
сти воздушных перевозок для 
социально не защищенных групп 
населения. На эти цели прави-
тельство не первый год выделя-
ет авиакомпаниям субсидии из 
федерального бюджета.

В следующем году количе-
ство авиамаршрутов, подпадаю-
щих под господдержку, расширя-
ется. «Сейчас в рамках програм-
мы субсидирования перевозок 
на Дальний Восток существует 
152 маршрута. Со следующего 
года их станет 176, что само по 
себе неплохо. Это означает, что 
транспортная доступность этого 
региона будет выше», – заявил 
глава кабмина. В список, в част-
ности, включены авиапереле-
ты из подмосковного аэропорта 
Жуковский.

Кабинет министров намерен 
проиндексировать субсидии для 
авиаперевозчиков в среднем на 
30 процентов. «Это позволит 
поддержать цены на билеты для 
льготных категорий граждан на 
доступном уровне. Для таких 
пассажиров цена авиабилета 
останется на уровне прошлого 
года – 50 процентов от стоимо-
сти коммерческого тарифа на 
место в экономклассе», – разъ-
яснил Медведев содержание по-
становления.

Портал госуслуг сейчас один 
из самых посещаемых в мире сайтов 
государственных структур 

Деньги ушли от тишины
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАПУСТИЛА НАВИГАТОР ПО ГОСРАСХОДАМ

Также на портале 
есть аналитические 
индикаторы (сейчас 
их 14). Например, 
представлен так назы-
ваемый рейтинг реги-
онального протекцио-
низма – какие регионы 
больше всего заказывают 
услуг и товаров только у 
своих региональных ком-
паний. По этому показате-
лю лидируют Чечня, Татар-

Пока портал действует 
в beta-версии. Запланирова-
ны новые модули, например, 
описание структуры бюдже-
та, анализ расходов по госпро-
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Михаил СКРИПНИКОВ
ведущий корреспондент

Ваши праВа защищены, просто не Все об этом знают.  
наша рубрика поможет избежать обмана, разобраться В законах и сохранить Ваши деньги

Ситуаций много. Закон – один

Все больше граждан, сознатель-
но относящихся к своим пра-
вам, изучают и применяют их 

на практике. Но и нечистые на руку 
поставщики услуг не дремлют, а кро-
потливо выдумывают новые спосо-
бы сравнительно нечестного отъе-
ма денег у населения. Для того чтобы 
не попасть впросак, нужно знать ряд 
правил, которые обязательно приго-
дятся в жизни и позволят не только 
серьезно сэкономить, но и наказать 
тех, чьи аппетиты превышают все 
правовые пределы.

ДокапыватьСя До иСтины
В связи с проведением в стране су-

дебной реформы произошли существен-
ные изменения не только в работе самих 
судов, но и в правилах взаимодействия с 
ними граждан. Теперь при подаче граж-
данского иска необходимо сначала копию 
всех претензий в письменном виде заказ-
ным письмом отправить ответчику, а уже 
потом направлять бумаги в суд. Фактиче-
ский монополист на рынке отправлений в 
конверте – «Почта России». Но вот какая 
возникла недавно ситуация. Одна пожи-
лая рязанка хотела в рамках подготовки 
к судебной тяжбе разослать по новым 
правилам три письма ответчикам. При-
шла на почту, а там ей говорят, что такие 
письма отправлять следует исключитель-
но «по первому классу», то есть по цене 
200 рублей за штуку, хотя раньше анало-
гичная услуга стоила всего 60 рублей. На 
счастье женщины в операционном зале 
в этот момент оказался председатель Ря-
занского отделения ассоциации защиты 
прав потребителей «Человек» Олег Попов. 
Он немедленно потребовал предоставить 
утвержденные тарифы на отправку корре-
спонденции в письменном виде, которые 
должны храниться в отделении и предо-
ставляться по первому требованию. Ока-
залось, что прежний тариф никто не отме-
нял, и сотрудники отделения связи сосла-
лись на рекомендации, а так как распоря-
жение было устным, потому и предъявить 
клиенту нечего. Ну а если обратиться к 
букве закона, то это формулируется как 
обман потребителей в результате непред-
ставления полной и достоверной инфор-
мации об услуге. Да, известно, что у работ-
ников почты масса проблем сегодня. Но 
это не меняет сути дела, данный случай не 
дает права нарушать закон о защите прав 
потребителей, – поясняет Олег Попов. – В 
описанном случае женщина смогла отпра-
вить все 3 письма не за 600 рублей, а за 
гораздо меньшую сумму. 

Правозащитник советует в подобных 
случаях, где бы и с кем они не происходи-
ли, не только докапываться до истины и 
восстанавливать справедливость, но и за-
действовать помощь властей. Если где-то 
«шалят», надо обращаться в управление 
федеральной антимонопольной служ-
бы, не забыть сделать запись в книге жа-
лоб и предложений самой организации-
нарушителя, а также просигнализировать 
в другие надзорные ведомства. 

СоЗДавайте Свой архив
Часто бывает трудно доказать в суде, 

что вас обманули и оказали некаче-
ственную услугу, если не сохранились 
чеки или другие платежные докумен-
ты. Обычно это происходит тогда, когда 

речь не идет о дорогой покупке, но даже 
здесь может притаиться обман с далеко 
идущими последствиями. Особенно ча-
сто такое происходит при взаимодей-
ствии с парикмахерскими и салонами 
красоты. Никто не знает, какие хими-
ческие составы применяют в многочис-
ленных цирюльнях по всему городу, но 
результат бывает очень неожиданным. 
Совсем недавно закончилось судебное 
разбирательство между клиенткой и 
парикмахерским салоном, где девушке 
вместо красивой прически сделали хи-
мический ожог кожи, да такой, что при-
шлось срочно бежать в кожвендиспансер 
и проходить там дорогостоящее лече-
ние. К счастью, у пострадавшей сохра-
нились все чеки, а потому суд длился не-
долго. В результате именем Российской 
Федерации вынесено решение взыскать 
с предпринимателя в пользу потреби-
теля компенсацию морального вреда 
15000 руб., убытки 6000 руб., штраф за 
отсутствие добровольного удовлетворе-
ния требований потребителя 7000 руб. 
и судебные расходы 7000 рублей. Всего 
34 000 рублей. 

Не бойтесь судиться. Когда закон о за-
щите прав потребителей на вашей сторо-
не, восстановление справедливости – это 
просто вопрос одного, максимум двух за-
седаний. Главное, избегать мест, где не 
дают чеки или делают это с неохотой. Все 
платежные документы, не только из па-
рикмахерских, но и из других мест серви-
са, а также все, что связано с оплатой услуг 
ЖКХ, желательно хранить как минимум 3 
года. Это срок исковой давности по боль-
шинству эпизодов. В мире, к примеру, это 
правило хорошего тона – создавать соб-
ственный архив документов и быть, если 
что, во всеоружии. 

Это особенно касается сложных и до-
рогих случаев, таких как происшествие 
в одном из элитных салонов красоты 
в Ростве-на-Дону. Состоятельная дама 
зашла покрасить ногти, но из-за гру-
бой ошибки маникюрщицы потеряла 
один из ногтей, который растворился 
под действием химических реактивов. 
В результате пришлось делать дорого-
стоящую операцию в Германии за 25 
000 долларов. Всю эту сумму, а также 
компенсацию нравственных страданий 
удалось отсудить у виновника увечья, то 
есть салона, и только потому, что, даже 
получив тяжелую травму, дама не забы-
ла о необходимости потребовать и со-
хранить чек. 

наши трубы не Для Скуки
В недавно построенном в Рязани мно-

гоквартирном доме по адресу: ул. Ше-
реметьевская, 10 корп. 3 летом жильцы 
одной из квартир почувствовали на себе, 
что такое залитие, да не просто каким-
то там «детским» кипятком, а самой на-
стоящей густой канализацией. Рванул 
кухонный стояк. Был испорчен ламинат 
и дорогие обои, которые лежали на полу 
в ожидании расклеивания. Комиссия 
управляющей компании явилась по пер-
вому зову, но тут же попыталась занизить 
оценку ущерба. Владельцы квартиры об-
ратились за помощью к независимому 
лицензированному эксперту, который 
насчитал совсем другую сумму компенса-
ции, гораздо больше похожую на правду. 
Комиссия управляющей компании выра-
зила неудовольствие от такого развития 
событий. Прошло немного времени, и 
рванул второй стояк в санузле, в противо-
положной части многострадальной квар-
тиры. Один случай – случайность, два – 

уже тенденция. Эксперты с обеих сторон 
и владельцы квартиры спустились в под-
вал и увидели, что внизу канализацион-
ных стояков горизонтальные колена, ко-
торые соединяют систему с магистраль-
ной канализацией, вообще не имеют ре-
визионных лючков, которые можно было 
бы открыть и почистить трубы. Прорыв в 
квартире стал следствием засорения си-
стемы, которую, судя по всему, вообще 
не чистили с момента начала эксплуа-
тации дома, ведь для этого нет техниче-
ской возможности. Можно, конечно, все 
равно почистить, сняв горизонтальную 
секцию трубы полностью, но что, если в 
этот момент в 23-этажном доме сверху 
кто-то начнет смывать…что-то? Вино-
ваты, конечно, строители, но после того 
как дом передали в эксплуатацию управ-
ляющей компании, которая его приняла 
и не возражала, вопросы и судебные пре-
тензии могут быть только к ней. А вот от-
каз коммунальщиков улаживать спор с 
жильцами в досудебном порядке всегда 
оборачивается дополнительным штра-
фом, который накладывает суд, и кото-
рый составляет 50% от всех ранее начис-
ленных сумм компенсации. А требовать 
компенсации следует в полном объеме. И 
это еще не самый яркий случай, ведь не-
сколько лет назад канализационный про-
рыв погубил книгу, которая называлась 
«История русского балета». Это элитное 
дореволюционное издание, которое было 
напечатано тиражом всего 300 экземпля-
ров, и стоимость каждой книги состав-
ляет несколько десятков тысяч долларов 
по оценке аукционистов. Судебный про-
цесс был громким. К нему привлекали не 
только строительных экспертов, но и то-
вароведов. Но лучше бы не повторялось 
подобное. 
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СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ

ФУТБОЛ

Наши 
в Санкт-Петербурге
В пул журналистов, освещающих 
матч сборных России и Бельгии 
в Санкт-Петербурге, был приглашен 
корреспондент газеты «Рязанские 
ведомости» 

Предложение 
побывать на матче 
и понаблюдать за 
происходящим на 
стадионе «Газпром-
Арена» региональ-
ным СМИ России 
с д е л а л а  г р у п п а 
компаний «Золотая 
коллекция» (гене-
ральный директор 
Алексей Романов). 
Такая возможность 
вызвала у журна-
листов огромный 
интерес, поскольку 
смотреть футбол по 
телевизору – одно, 

а почувствовать атмосферу стадиона, находясь в 
ложе прессы, совсем иное. 

Северная столица жила своей жизнью, и внеш-
не в городе мало что напоминало о предстоящем 
футбольном матче. Ни тебе волонтеров на вокза-
ле, встречающих болельщиков, ни предприимчивых 
молодых людей, предлагающих билетик на футбол, 
как это было во время проведения чемпионата мира. 
На Невском проспекте мы увидели толпу бельгийских 
болельщиков. Они шли по тротуару, размахивая на-
циональным флагом, и что-то там кричали на своем 
языке. Вероятно, радовались предстоящей победе 
своих кумиров. 

Сборные Бельгии и России встречались в Брюссе-
ле в стартовом матче отборочного турнира чемпио-
ната Европы 21 марта. Тогда хозяева поля одержали 
победу со счетом 3: 1 и нанесли команде Черчесова 
единственное поражение в отборочном цикле. Что-
бы перед последним туром выйти на первое место в 
группе, россиянам необходимо было обыграть бель-
гийцев со счетом 2: 0 или с разницей в три и более 
мячей. Но как стать первыми, если бельгийцы – одна 
из сильнейших команд континента, бронзовые при-
зеры прошлогоднего чемпионата мира. 

Матч проводился на стадионе «Газпром-Арена», 
что на Крестовском острове. По сравнению с ним рас-
положенный неподалеку стадион «Петровский» напо-
минает памятник советской эпохи. Новый стадион, по-
строенный к чемпионату мира по футболу, вмещает 
68 тысяч зрителей, полностью закрыт крышей. Внутри 
атмосфера уюта и комфорта. Разноцветные мягкие, из 
экокожи сиденья, мониторы транслирующих матч теле-
камер – все это создает у зрителей, сидящих перед те-
левизорами, иллюзию заполненных трибун. На самом 
деле свободных мест было предостаточно, хотя РФС 
еще 5 октября сообщил о том, что на сайте официаль-
ного билетного оператора kassir.ru началась продажа 
билетов на матч стоимостью от 600 до 3500 рублей. 
Продажу ограничили до четырех билетов в одни руки. 
С одного адреса электронной почты возможен толь-
ко один заказ. Время брони – 30 минут. На входе на 
стадион нам с рук билетов не предлагали. 

Меры безопасности при входе на стадион были 
отработаны еще во время проведения чемпионата 
мира. Проверяли каждого входящего. Мне пришлось 
даже включать диктофон и power bank. Сотрудники 
службы безопасности объяснили, что это делается 
во избежание всяческих недоразумений. 

Минут за сорок до начала встречи команды 
вышли на разминку. Побегали, попрыгали, постуча-
ли мяч в одно касание. Болельщики занимали места 
на трибунах. Когда игра началась, сразу стало по-
нятно, в чью пользу перевес. В итоге счет на табло 
1: 4. Матч транслировали по Первому каналу, ком-
ментарии уже давно написаны, поэтому на деталях 
игры останавливаться не буду. 

Скажу лишь, что лучше все же матч смотреть на 
стадионе, и не столько для личного удовольствия, 
сколько ради поддержки наших парней, которые 
играли за Россию. Как сумели. Но старались. 

Те, кто знаком с ди-
ректором Рязан-
ского института 

(филиала) Московско-
го политехнического 
университета Игорем 
Мурогом, ответ на этот 
вопрос знают. Игорь 
Александрович одним 
из первых в Рязани сре-
ди руководителей вузов 
и первым из числа депу-
татов Рязанской област-
ной Думы получил золо-
той знак ГТО. 

УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА
Недавно Игорь Мурог 

позвонил в редакцию и со-
общил, что преподаватель 
физкультуры «политеха» 
Иван Кулаков стал чем-
пионом мира по гиревому 
спорту, студент третьего 
курса Валентин Самохин 
выиграл первенство Евро-
пы по джиу-джитсу. Игорь 
Александрович пригласил 
журналистов газеты на за-
рядку с чемпионами.

В ней приняли участие 
министр физической куль-
туры и спорта Рязанской 
области Владислав Фро-
лов, мастер спорта России 
международного класса, 
обладатель «золота» чем-
пионата мира по гирево-
му спорту Иван Кулаков, 

который после оконча-
ния спортфака РГУ име-
ни С.А. Есенина препода-
ет физическую культуру и 
тренируется в Рязанском 
филиале Московского по-
литехнического универ-
ситета, и еще один обла-
датель золота – Валентин 
Самохин, выигравший не-
давно первенство Европы 
по джиу-джитсу, ну и, ко-
нечно же, студенты вуза.

Глава регионального 
минспорта поздравил чем-
пионов, отметив важность 
проведения подобных ме-
роприятий для поддержа-
ния активности и хорошей 
физической формы, побла-
годарил руководство вуза 
за приобщение студентов 
к занятиям физической 
культурой и спортом и по-
желал спортсменам даль-
нейших успехов и побед.

– Мы сейчас будем го-
товить документы на при-
своение звания «Заслу-
женный мастер спорта 
России» нашему чемпиону 
мира Ивану Кулакову, – до-
бавил Владислав Фролов.

Утренняя массовая за-
рядка проводится в вузе 
ежемесячно с 2015 года. 
На нее приглашаются 
представители рязанско-
го спорта и известные в 

В Рязани многие зна-
ют преподавателя 
кафедры физво-

спитания РязГМУ имени 
академика И.П. Павло-
ва, доктора медицин-
ских наук Владимира 
Дмитриевича Прошля-
кова. Также рязанцам 
хорошо известна заве-
дующая поликлиникой 
ОКБ Диана Прошляко-
ва – одна из лучших эн-

докринологов в городе. 
Их объединяет любовь к 
профессии врача и, как 
оказалось, не только.

– Папа поставил меня на 
лыжи, когда мне было три 
года, – вспоминает Диана 
Прошлякова. – Мы также 
ходили на каток. Помню 
свои первые коньки «сне-
гурки». Они прямо на ва-
ленки надевались. Катать-

ся было не очень удобно, но 
так здорово. Я видела, что 
папа очень хорошо катался 
и на лыжах, и на коньках, и 
мне тоже очень хотелось на-
учиться кататься так же. 

В школе с первого клас-
са Диана принимала уча-
стие в лыжных соревно-
ваниях по лыжам, а в тре-
тьем классе родители при-
вели ее в бассейн «Чайка». 
До восьмого класса девоч-

Дружная команда «политеха»

Игорь Мурог, Иван Кулаков и Владислав Фролов

регионе люди. По мнению 
директора филиала Игоря 
Мурога, это вдохновляет 
студентов на системати-
ческие занятия физкуль-
турой и спортом, дает им 
возможность знакомить-
ся с прославленными ря-
занскими спортсменами и 
пропагандирует здоровый 
образ жизни, а также про-
двигает вуз в регионе.

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ
Недавно в Новомичу-

ринске проходили откры-
тый чемпионат и первен-
ство Рязанской области по 
гиревому спорту. В составе 
команды политехническо-

регионе люди. По мнению 

Идейный вдохновитель
ПОЧЕМУ В РЯЗАНСКОМ «ПОЛИТЕХЕ» СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
АКТИВНО ЗАНИМАЮТСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

ка занималась плавани-
ем, а потом полюбила ба-
скетбол. 

– К нам в школу при-
шел тренер и пригласил в 
секцию баскетбола, – рас-
сказывает Диана Прошля-
кова. – На уроках физкуль-
туры мы много играли в 
баскетбол, и мне это очень 
нравилось, поэтому я, не 
раздумывая, записалась в 
секцию. Когда поступила 
в университет, играла за 
вузовскую баскетбольную 
команду. Интерес к заня-
тиям спортом в те времена 
у студентов был огромный, 
впрочем, как и сейчас. 

В 80-е годы прошлого 
столетия кафедрой физ-
воспитания в вузе заведо-
вал отец Дианы – Влади-
мир Прошляков, доктор 
медицинских наук, про-
фессор, академик Россий-
ской академии естествоз-
нания. Основная темати-
ка научных исследований 
профессора Прошлякова 
и сотрудников кафедры, 

По примеру отца 
ВРАЧ ДИАНА ПРОШЛЯКОВА УВЕРЕНА, ЧТО РЕШАЮЩИЙ 
ФАКТОР В БОРЬБЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – ФИЗКУЛЬТУРА
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Старость вовсе 
не обязательна
Наш земляк и кол-
лега, главный ре-
дактор журна-
ла «Московский 
бокс» Сергей 
Коненкин про-
должает обще-
ние с читате-
лями на тему 
здорового образа 
жизни. Он родился 
и провел свое детство 
в селе Заборье Рязанского района. Ныне 
проживает в Зарайске и активно на соб-
ственном примере осваивает всяческие 
оздоровительные методики, а с читате-
лями делится их секретами.

Продолжим разговор о здоровье. Кое-кто 
скажет: «Какое здоровье в 70 лет?» А ведь и 
правда: средняя продолжительность мужско-
го населения России – 66 лет, а дальше-то 
что? Один мой знакомый, до выхода на пен-
сию работавший терапевтом, как-то в разго-
воре заметил, что после 45 лет здоровых лю-
дей практически нет, а после 60 – тем более. 
Это он знает из своей прошлой практики. Да 
и сам он, помнится, жаловался на боли в та-
зобедренном суставе, пока не поменял его на 
металлический. 

Все это так, и рассуждать на эту тему мож-
но сколько угодно, но я, исходя из собствен-
ного полуторагодичного опыта, постараюсь 
очень коротко объяснить, почему мне удается 
почти ежедневно совершать часовые пробеж-
ки, ежемесячно круглый год участвовать в со-
ревнованиях по бегу, да еще к тому же играть 
в мини-футбол и при этом забивать в каждом 
матче голы. А ведь мне 69… Кстати, в сентябре, 
я участвовал в Минском полумарафоне, где мне 
удалось на 3 минуты улучшить свой прошло-
годний результат в пятикилометровом забеге. 
Занял 2730 место, но ведь и участников было 
свыше 25000. Не сомневаюсь, что в следую-
щий раз пробегу еще быстрее. А ведь каких-то 
2 года назад я не мог об этом и мечтать. Перед 
собой я поставил, возможно, слишком амбици-
озную цель: ежегодно, пока не исполнится 80 
лет, улучшать свои спортивные результаты. А 
там посмотрим. 

Может, все в роду такие были, и это резуль-
тат хорошей наследственности? Да нет, к боль-
шому сожалению, родители не дожили до 70 
лет, брат и сестра, которые на несколько лет 
моложе меня, сегодня уж точно не могут похва-
статься своим здоровьем. Дело в том, что, по-
мимо спорта, я стараюсь правильно питаться, 
т.е. не есть жирного, мясного, пропускать за-
втраки, как минимум сутки в неделю голодать, 
регулярно посещать баню. Одна физкультура 
тут точно не поможет. 

Иногда, конечно, хочется расслабиться и по-
жить в свое удовольствие. Несколько раз про-
бовал, и чуть ли не на следующий день увеличи-
вался собственный вес (пока он и так лишний – 
90 кг), появлялись боли в суставах, ухудшалось 
самочувствие, нарушался сон. Спохватившись, 
менял образ жизни и только тогда приводил 
себя в норму. 

Важно выбрать правильный путь – это стрем-
ление жить по законам природы. Идите не торо-
пясь, шаг за шагом по этому пути, и тогда даже 
тот, кто уже было махнул на свое здоровье ру-
кой, однажды с удивлением почувствует себя так, 
словно вернулся к своей молодости. Главное – 
верить в успех и не лениться. 

Если у наших читателей возникли во-
просы относительно здорового образа 
жизни, обращайтесь по адресу: 
е-mail: skonenkin@gmail.com или звоните 
по телефону 8(910)490-62-05. 

ШКОЛА ЗОЖ

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ

которой он руководит с 
1985 года, – «Совершен-
ствование учебного процес-
са по физическому воспита-
нию в медицинских вузах». 
В 1987 году Главное управ-
ление учебных заведений 
МЗ СССР поручило коллек-
тиву кафедры составление 
учебной программы по фи-
зическому воспитанию для 
медицинских институтов. 
Программа была составле-
на и утверждена через два 
года. Владимир Прошля-
ков участвовал в составле-
нии 4 учебных программ по 
физическому воспитанию 
(утверждены в 1989, 1990, 
1997, 1999 гг.), а также Го-
сударственного образова-
тельного стандарта высше-
го профессионального об-
разования по специально-
сти «валеология» (одобрен 

УМО Минздравмедпрома 
РФ и утвержден Госкомву-
зом РФ в июне 1996 года).

После окончания вуза 
Диана Владимировна ра-
ботала эндокринологом в 
госпитале для ветеранов 
войн и в приемном по-
кое ОКБ. Затем занимала 
должность заместителя 
главного врача областной 
клинической больницы, 
работала на кафедре эндо-
кринологии в РязГМУ име-
ни академика И.П. Павло-
ва и все эти годы не расста-
валась с физкультурой. По 
выходным семью Прошля-
ковых можно было видеть 
летом на велосипедной 
прогулке, зимой – в пар-
ке на лыжах. Также много 
ходили пешкой. Прошля-
ковы уверены, что спокой-
ная, размеренная ходьба 

благоприятно сказывается 
на здоровье всего организ-
ма человека, в чем много-
кратно убеждались на лич-
ном примере. 

В ОКБ проводится Спар-
такиада, в которой Диана 
Прошлякова, несмотря на 
огромный объем админи-
стративной работы, всег-
да участвует. Среди дипло-
мов за профессиональные 
достижения в рабочем ка-
бинете доктора есть и на-
грады за активное участие 
в соревнованиях. 

– Я стараюсь к физ-
культуре своих молодых 
сотрудников привлекать, – 
говорит Диана Владими-
ровна. – Мы всегда коллек-
тивно участвуем и в «Лыж-
не России», и в «Кроссе 
нации». Вижу, что те док-
тора, которые участвуют 

в соревнованиях, ходят в 
тренажерный зал и бас-
сейн, как правило, на рабо-
те более активны. Они по-
казывают пример и своим 
пациентам, пропаганди-
руя среди них физкультуру 
и здоровый образ жизни. 

По словам Дианы Про-
шляковой, сейчас среди 
докторов систематически 
занимающхся физкульту-
рой стало больше. В стране 
появился четко выражен-
ный тренд на здоровый 
образ жизни. На строи-
тельство спортсооруже-
ний выделяются средства 
по федеральному проек-
ту «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография». 
Люди должны жить доль-
ше, и государство стремит-
ся к этому через развитие 
физкультуры и спорта. 

Мы разговаривали с 
Дианой Владимировной в 
ее рабочем кабинете. Она 
показывала мне в компью-
тере семейные фотогра-
фии, а мне подумалось: 
как было бы здорово на-
писать о Прошляковых 
книгу, ведь каждый из нас 
мечтает быть здоровым, а 
как этого добиться – Вла-
димиру Дмитриевичу и 
Диане Владимировне хо-
рошо известно. 

вузом региона. Здесь про-
водится Спартакиада по 
более чем 20 видам спор-
та, созданы условия для 
тренировок не только ги-
ревиков, но и автогонщи-
ков. Недавно автогонщику 
институтской команды по 
автоспорту Дмитрию Пуч-
кову присвоено почетное 
звание «Мастер спорта 
России».

Команду автогонщи-
ков в вузе создал Игорь Му-
рог. Директор имеет на это 
свои амбиции. В прошлом 
он окончил Рязанское выс-
шее военное инженерное 
автомобильное училище, 
стал лейтенантом, а в зва-
нии полковника уже ко-
мандовал Челябинским 
военным автомобильным 
училищем. В Челябинске 
Игорь Мурог возглавлял 
областную федерацию 
бокса. Вероятно, недале-
ко то время, когда и бокс 
станет в вузе популярным 
видом спорта. 

А еще Мурог прыгал с 
парашютом, но парашю-
тисты в вузе уже есть. Не-
давно студенты «полите-
ха» принимали участие во 
всероссийской «Зарнице», 
где одним из испытаний 
были прыжки с парашю-
том на аэродроме «Кру-
тицы». Прыжок ребята 
совершили без проблем, 
как, впрочем, они делают 
и все остальное в спорте. 
Занятия физкультурой и 
спортом у студентов Ря-
занского института (фи-
лиала) стали уже нормой 
жизни. 

го института приняли уча-
стие студенты первого кур-
са Степан Маков, Николай 
Анисимов и преподаватель 
кафедры Иван Кулаков. 

В общекомандной эста-
фете команда «политеха» 
заняла почетное первое 
место. В личном зачете 
Степан Маков занял вто-
рое место в весовой кате-
гории +73 кг в дисципли-
не двоеборье. Николай 
Анисимов занял третье 
место в весовой категории 

до 73 кг в упражнении «ры-
вок». Преподаватель Иван 
Кулаков стал чемпионом 
Рязанской области в ве-
совой категории +85 кг 
в упражнении «длинный 
цикл».

Эти успехи неслучай-
ны. В вузе созданы все не-
обходимые условия для 
тренировок гиревиков, и 
не только своих. В трени-
ровочном зале собирают-
ся все, кто входит в состав 
сборной области. Время 

тренировок не лимитиро-
вано – занимаются, сколь-
ко нужно. 

«ПОЛИТЕХ» 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
И НЕ ТОЛЬКО

Рязанский институт 
(филиал) Московского по-
литехнического института 
давно претендует на право 
быть самым спортивным 
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

Здравствуйте, ребята! 
Ведомостёнок благодарит всех ребят, 

которые прислали свои рисунки с осенним пейзажем! 
Но золотая осенняя пора закончилась. Мы уже видели 

первый снег. Красавица зима спешит к нам в гости. 
Ребята, теперь Ведомостёнок ждет ваши зимние 

рисунки! Адрес почты Ведомостёнка 
deti-ved@rv-ryazan.ru
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Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé, 
ó êîãî äâà áðþøêà è ÷åòûðå óøêà?

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 15 íîÿáðÿ: 

1. Музей. 2. Хищник. 3. Скорлупа. 
4. Травоядный. 5. Хвост. 6. Рог. 

7. Палеонтолог. 8. Лапа. 9. Когти. 
10. Кости. 11. Панцирь. Загадан-

ное слово – МИКРОРАПТОР.

1. Старинная русская 
       обувь.

2. Подземный 
       транспорт.

3. Шкаф для одежды. 

4. Его наливают 
      половником.

ил-был на све-
те маленький 
рыжий щенок. 
Он был очень 
озорной и весё-
лый. Когда ще-

нок родился, его мама, большая 
собака с предобрыми глазами, об-
лизала его своим языком и сказала: 
«Здравствуй, малыш!»

Щенку так хорошо было с ма-
мой. Ночью он спал, свернувшись 
клубочком рядом с маминым живо-
том, а днём бегал по квартире. Мама 
его учила всяким собачьим прему-
дростям: где можно спать, как есть, 
как лаять на чужих.

Жил щенок и рос потихоньку. 
Как-то днём, когда мама задремала, 
щенок выбежал в коридор и увидел, 
что дверь на улицу открыта. Очень 
интересно ему стало, а что же там 
за дверью? Туда он ещё ни разу не 
ходил.

Вышел щенок в подъезд, спу-
стился по лестнице и попал на ули-
цу. А там … автомобили мчатся, 
люди куда-то спешат, вороны кри-
чат на дереве … Щенок испугался, 
дрогнул и хотел было пуститься нау-
тёк, обратно к маме. Но дверь подъ-
езда захлопнулась, и щенок остался 
один на улице. Тогда он решил: «Я 
буду сидеть у дверей и ждать, когда 

придёт хозяин и поведёт маму гу-
лять. И меня найдут». Но никто не 
выходил из подъезда. Целый день 
бродил рыжий щенок по улицам. 
Он очень устал и хотел есть.

Из магазина вышел мальчик. 
Его за руку держала мама. Малыш 
протянул руку, чтобы погладить со-
бачку. Щенок сначала очень обра-
довался и даже завилял хвостом. Но 
тут он вспомнил: «Ведь мама меня 
учила! Есть хозяин. Он хороший. А 
есть другие люди. На них обязатель-
но нужно громко лаять!». И щенок 
залаял. А малыш испугался. И мама 
его тоже испугалась. Загрустил ще-
нок. Он не хотел напугать малыша. 
Ну разве он виноват, что нужно ла-
ять, пока с кем-нибудь поближе не 
познакомишься. И щенок снова за-
вилял хвостом. Очень ему хотелось 
с мальчиком подружиться. Но маль-
чика мама повела за руку и строго 
сказала: «Нельзя гладить незнако-
мых собак. Они могут укусить», а 
щенок подумал, что кусать он бы, 
конечно, никого не стал.

Совсем загрустил щенок. Есть 
хочется, мамы нет, а на улице вско-
ре ночь наступит. И тут он услышал 
знакомый лай. Это мама его нашла. 
Щенок и мама были очень рады.

Прошло время, щенок вырос. 
Однажды к хозяину пришёл чело-

век с маленькой девочкой. Девочка 
увидела щенка и захлопала в ладо-
ши от радости. «Папа, – закричала 
она, – давай возьмем к себе домой 
эту замечательную собачку. Щенок 
хотел залаять, как учила его мама, 
но передумал. Очень ему девочка 
понравилась. С тех пор девочка и 
щенок подружились. Девочка кор-
мила его, гуляла с ним два раза в 
день и очень любила. Поэтому ще-
нок никогда не рычал и не лаял на 
свою хозяйку.

Íàéäè 6 îòëè÷èé 
ìåæäó êàðòèíêàìè

свою хозяйку.

лый. Когда ще-
нок родился, его мама, большая 

À çíàåøü ëè òû?
Хлеб – один из немногих продуктов, которые 
люди едят каждый день в разных уголках пла-
неты. Мы настолько привыкли к этому уго-
щенью, что относимся к нему как к чему-то 
обычному, а ведь он «всему голова»! 

Первый прообраз хлеба был испечен больше 
5000 тысяч лет назад в Древнем Египте. 
История рассказывает, что по недосмотру 
раб, приставленный к кухне, забыл убрать 
на ночь смесь воды и крупы с тёплой печи, а 
наутро увидел забродившее тесто. Опасаясь 
наказания, он все же испёк из него лепешку. 
Её вкус оказался намного аппетитней, чем 
обычно. Так появился первый хлеб на «заква-
ске» – мягкий, пышный и пористый.

Ещё в 2500 году до н.э. древние греки умели 
выпекать свыше 80 видов хлеба.

В Средние века на территории Европы хлеб 
служил не только пропитанием, но и высту-
пал в качестве столовых приборов. Накрывая 
на стол, хозяйки клали кусочки чёрствого 
хлеба размером 10 на 15 см каждому участ-
нику трапезы. Затем в них накладывалась 
пища. После обеда «тарелки» отдавали бед-
ным или скармливали домашним животным. 

Мало кто знает, что мягкая часть хлеба на-
зывается «крошка», отсюда и название ма-
леньких частичек.

В России хлеб и соль являются символами ра-
душия и гостеприимства. 

Отношение к хлебу всегда было очень уважи-
тельным. У многих народов до сих пор суще-
ствует традиция съедать весь хлеб до крошки 
и находить применение даже очерствевшим 
кусочкам, так как выбрасывать хлеб – грех.

ÊÀÊ ÙÅÍÎÊ ÍÀØ¨Ë
ÄÐÓÃÀ

5. Плод хвойного 
       дерева.

6. Урок, на котором 
       учат вычитать 
       и умножать.

7. Материал 
      для лепки.

Íàéäè è ðàñêðàñü áóêâû, 
èç êîòîðûõ ñîñòîèò ñëîâî
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ФОТО ДИМИТРИЯ СОКОЛОВАФОТОВЗГЛЯД

Когда тебе давно за 60 
или за 70 – самое время 
учиться чему-то ново-

му. Такой позиции придер-
живаются многие рязанские 
пенсионеры. 

В университет третьего воз-
раста в РГУ имени С.А. Есенина 
на занятия по основам цифро-
вой экономики пришло гораздо 
больше слушателей, чем ожида-
ли преподаватели и региональ-
ное отделение Союза пенсионе-
ров России. Студенты-волонтеры 
экономического факультета по-
могают пожилым освоить смарт-
фоны и планшеты. Через Интер-

нет можно и за квартиру пла-
тить, и к врачам записываться, и 
многие другие услуги получать. 
Всему этому пенсионеры скоро 
научатся, а начали они с поиска 
друзей в социальных сетях. Одна 
дама попросила меня помочь ей 
найти нужного человека «ВКон-
такте». Набрали его в поиско-
вике. На экране обозначились 
десятки людей с одинаковыми 
именами и фамилиями.

– Придется искать по фото-
графии, – говорю.

– А как он теперь выглядит? 
Мы же с ним не виделись 30 лет.

Женщина задумчиво проли-
стывала ленту имен. Какие вос- Умудренные жизненным опытом ученики

Пенсионеры онлайн
поминания проносились в ее 
памяти?

Смартфонов тогда еще не 
было. Может быть, они перезва-
нивались с уличных автоматов? 
А теперь вроде бы расстояния ис-
чезли, только пальцем проведи 
по экрану, а все равно не найти, 
кого ищешь.

Мы по-разному воспринима-
ем одни и те же вещи. Навыки 
пользователя могут быть оди-
наковыми. Опыт жизни разный. 
Если для молодежи смартфон – 
это теперь ВСЕ, то для пожи-
лых – окошечко в мир. Они смо-
трят через него на улицу и видят 
там прошлое или играющих во 

дворе внуков. Уже не надо кри-
чать в форточку: «Витя, домой! 
Маша, обедать!» Достаточно по-
слать SMS. Лишь бы прочитали, 
лишь бы ответили. Да и дворы 
стали другими. Не бегают по 
ним. Ездят на машинах.

Димитрий Соколов

Вступающие в жизнь преподаватели 
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Наше творчество, будь 
мы профессионалами 
или любителями, всег-

да отражает нас самих. Оно мо-
жет быть пугающим и светлым, 
яростным и умиротворяющим, 
задающим вопросы и предлага-
ющим неожиданные ответы... 
Когда смотришь на творения 
фотографа-любителя Татьяны 
Осиповой, то первая мысль, 
которая приходит: ее задача 
как автора – передать нам не-
посредственную, чистую эмо-
цию: «Посмотри, как красиво!» 
Но все не так просто. Каждый 
снимок при более присталь-
ном рассмотрении показыва-
ет, сколько тайн и волшебства в 
природе и сколько силы – в лю-
дях. Для выставки в областной 
библиотеке имени Горького Та-
тьяна Николаевна собрала пей-
зажные зарисовки разных лет и 
назвала экспозицию простым, 
но емким словом – «Родное».

Татьяна Николаевна уже не-
сколько лет состоит в фотоклубе 
«У истока» и ездит с коллегами 
в путешествия по региону, что-
бы снимать виды родного края. 
Правда, как она признается, вы-
лазки сейчас стали редкими, а у 

нее самой много времени отни-
мает работа. Татьяна Николаев-
на трудится в небольшом кафе 
в Брыкином Бору. Тем не менее 
фотограф старается находить 
время для своего увлечения даже 
при таком плотном графике. И 
точно знает, что всегда найдет 
в родных местах что-то прекрас-
ное. «Те, кто говорит, что в Рязан-
ской области нечего посмотреть, 
просто не хотят ездить и искать, – 
делится Татьяна Осипова. – У 
нас чудесные старинные церк-
ви, очень красивые ландшафты... 
Путешествовать по нашим краям 
можно бесконечно!»

Экспозиция «Родное» – это 
пейзажи, запечатленные в период 
с 2015 года по настоящее время. 
В объектив Татьяны Осиповой по-
падают виды Касимовского, Ста-
рожиловского, Ряжского и дру-
гих районов – храмы, узорчатые 
деревенские домики, прогулки 
местных жителей... Мы же пред-
лагаем вам на страницах газеты 
чуть более широкое знакомство 
с творчеством Татьяны Никола-
евны. Ей интересны и различные 
праздники и состязания, и вол-
шебный фестиваль воздухоплава-
ния «Небо России», во время кото-
рого можно полюбоваться люби-

вернисаж

И ни одной печальной мысли
ФотограФии татьяны осиповой – окна в мир добра и созидания

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НИКОлАй СЕРЕдА, 
ФотограФ,  

член союза  

Фотохудожников  

россии:

– татьяна умеет чувствовать 
вечер, его краски и настрое-
ние... она живет красотой ря-
занской природы и умеет пе-
редать эту магию на фото. я 
буду голосовать за принятие 
татьяны в союз фотохудожни-
ков россии.

увидеть  
выставку  
«родное»  
можно будет  
до 12 декабря

мыми местами с высоты. И жизнь 
обыденная, которую нередко зо-
вут «серой», от нее не ускользает. 
Но мастерство фотографа в том, 
что нет на этих кадрах ни глян-
цевой красоты, ни безысходно-
сти. Здесь просто течет жизнь со 
своими проблемами и радостя-
ми, созерцая сама себя. А когда 
рядом возникает внимательный 
наблюдатель с фотоаппаратом, 
она лишь чуть-чуть приукрасит-
ся – улыбкой девушки, лучиком 
закатного солнца, эффектным от-
ражением в воде – и потечет себе 
дальше. И в этом ее прелесть.

Татьяна Клемешева
Фото татьяны осиповой
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