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УВИДИМСЯ НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТЕЛЕВИДЕНИИ РОССИИ
Телеканал ТКР начинает вещание в 
цифровом формате на «девятой кнопке» 

5

НИКОТИНОВОЕ ДЕТСТВО
Более полусотни наименований никотин-
содержащих леденцов распространяется 
без всяких ограничений 

6

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

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.

НАДЕЖДЫ НА ЛЬДУ

В РЯЗАНИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ 
ЛУЧШИЕ 
ЮНЫЕ 
ФИГУРИСТЫ

Открытое личное пер-
венство Рязанской 
области по фигур-

ному катанию на коньках 
собрало юных фигуристов 
в ледовом дворце спор-
та «Олимпийский». Здесь 
показали свое мастерство 
около 120 юных фигури-
стов из городов 
Калуги, Липецка и Рязани.
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22-23 СЕЛО ОРЕХОВО Спасского района
Мы продолжаем знакомство 
с маленькими населенными пунктами
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Вопрос недели КаКие меры помогут сохранить историчесКий облиК города или села?

лилия Маюшкина, 
студентка:

– со стороны государства должно уде-
ляться внимание охране исторических 
объектов города. также это могут де-
лать волонтеры, принимая участие в 
субботниках или специальных акциях. 

людмила Чуева, 
педагог:

– нужно беречь облик города или села, 
привлекать к этому внимание молодежи 
и школьников. они должны понимать, что 
это историческое наследие, их малая ро-
дина, которую нужно ценить и охранять. 

дмитрий Яшонков, активист 
молодежной организации:

– государство должно следить за 
историческими объектами и не раз-
решать застраивать исторически 
значимые районы, поддерживать 
общественные организации, которые 
занимаются сохранением наследия. 

Александр дорошин, 
директор:

– сами люди должны бережнее 
относиться к своему городу. а го-
сударству необходимо тщательнее 
следить за исторически значимыми 
районами.

КонФеренЦиЯ недели

События. Факты. комментарии

инноВАЦии. Технологии. Бизнес
Что станет решающим фактором развития экономики региона

Бизнес-игрА недели

Организаторами высту-
пили Фонд промыш-
ленности Рязанской 

области и региональный 
Центр компетенций, реализу-
ющий национальный проект 
«Производительность труда и 
поддержка занятости». 

– Мы пришли к студентам 
потому, что сейчас очень остро 
ощущается нехватка квалифи-
цированных кадров на пред-
приятиях, – говорит руково-
дитель Центра компетенций 
в сфере производительности 
труда Оксана Любимова. –  Мы 
решили посмотреть на них, по-
казать, что мы можем предло-
жить им и создать группу сту-
дентов, которую мы потом мо-
жем пригласить стажироваться 
в региональный Центр компе-
тенций. Это ребята, которые 
будут вместе с сотрудниками 
центра проходить практику на 

предприятиях. Мы вели с ними 
разговор в разрезе эффектив-
ного выстраивания процессов, 
сокращения себестоимости на 
производстве. Когда мы с ними 
говорили о тех вещах, что они 
встречают в жизни, они живо и 
заинтересованно участвовали в 
дискуссии. 

В ходе бизнес-игры, кото-
рая проходила несколько ча-
сов, победу одержали студенты 

Рязанского радиотехнического 
университета. Им вручен глав-
ный приз – поездка на завод 
«Volkswagen» в Калугу. Награ-
ду вручил губернатор Николай 
Любимов. Он же договорился с 
руководством завода о том, что-
бы рязанские студенты познако-
мились с организацией произ-
водства на заводе, где успешно 
отрабатываются вопросы про-
изводительности труда. 

УЧились БыТь БережлиВыМи
В рязанском институте Московского политехнического университета  
состоялась бизнес-игра «производительность труда и поддержка занятости»
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нА прЯМой сВЯзи – 
гУБернАТор ниКолАй люБиМоВ 

говорите!  
вас слышат! 

Власть должна стать еще более открытой для людей, 
досконально знать запросы граждан, их нужды, про-
блемы, реагировать на них, причем делать это неза-
медлительно, помогать, объяснять, защищать. Та-
кой акцент в своем выступлении на недавнем съезде 
«единой россии» сделал президент страны Владимир 
путин. В рязанской области власть по максимуму ис-
пользует в работе все возможные инструменты взаи-
модействия с людьми. причем вопросы, которые вол-
нуют людей, не делятся на главные и второстепенные. 

глава региона, его подчиненные, представители власти на ме-
стах стараются общаться с гражданами как лично, так и исполь-
зовать для этого дистанционные технологии. 
социальные сети уже стали эффективным инструментом обрат-
ной связи. так сегодня проще всего быть ближе к людям, слу-
шать и слышать их. 
среди граждан, пишущих в соцсетях о каких-либо проблемах, 
встречаются очень наблюдательные и неравнодушные люди. так, 
сасовец Ярослав сидоров в комментариях к постам в популярном 
городском паблике в соцсети «вКонтакте» указал на то, что есть 
проблемы с подсветкой смотровой площадки в виде железнодо-
рожного моста в новом сквере. уже на следующий день админи-
страция сасова отреагировала на замечание и дала такой ответ: 
«прожектор декоративной подсветки моста оказался с заводским 
браком. в связи с этим подрядная организация заказала новый. 
он будет установлен сразу после доставки в город». 
а рязанец алексей спиридонов обеспокоен вырубкой деревьев 
на улице Костычева, напротив агротехнологического универси-
тета. об этом молодой человек написал в группе администра-
ции рязани в соцсети «вКонтакте». обращение было передано 
в управление благоустройства города, и через несколько дней в 
комментариях появился подробный ответ с объяснением, почему 
нужно было убирать деревья. оказалось, что ясени были зара-
жены стволовым вредителем, который не опасен для человека 
и животных, но его присутствие приводит к усыханию дерева в 
течение 3-5 лет, и оно становится аварийным. Как сказано в от-
вете, общедоступных методов борьбы с этим вредителем пока 
нет, поэтому выход из ситуации только один – это вырубка засох-
ших деревьев. в администрации также пообещали, что взамен 
вырубленных аварийных, зараженных вредителем ясеней плани-
руется высадить саженцы лиственных деревьев. 

Об этом говорили в 
прост ранстве коллек-
тивной работы «Точка 

кипения». В числе организа-
торов прошедшей конферен-
ции – правительство Рязанской 
области и центр «Мой бизнес».

В конференции приняли 
участие руководители региона, 
представители банков, крупных 
промышленных предприятий, 
бизнесмены, стартаперы. Они 

обсуждали вопросы цифровой 
трансформации и новой про-
мышленной революции, кото-
рая меняет весь бизнес. 

– В настоящее время в Мин-
экономразвития России на-
ходится заявка от нашего ре-
гиона, – говорит министр про-
мышленности и экономическо-
го развития Рязанской области 
Андрей Ворфоломеев. – Она 
подготовлена на основе научно-
технологических разработок на-

ших оборонно-промышленных 
предприятий и малых иннова-
ционных компаний. Мы наде-
емся на скорейшее принятие 
Правительством РФ положи-
тельного решения по данному 
вопросу. Это позволит создать 
беспрецедентный режим для 
ведения научной и технологи-
ческой деятельности в нашем 
регионе, поэтому спасибо ор-
ганизаторам конференции за 
актуальность тематики. 

– уверен, что эта мера и 
увеличение средств, которые 
будут затрачены, позволят 
нам постепенно уходить от 
дефицита кадров в сельской 
местности, – сказал на засе-
дании правительства губер-
натор николай любимов. 

12 млн 500 тыс. рублей

направлено на предоставление  
компенсационных выплат врачам-фельдшерам  
в возрасте до 50 лет, переехавшим на работу  
в сельские населенные пункты

ЦиФрА недели
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В составе экспертной группы на 
предприятиях побывали заме-
ститель министра экономиче-

ского развития РФ Петр Засельский, 
директор Центра повышения произ-
водительности Всероссийской ака-
демии внешней торговли Екатерина 
Гришина, заместитель председате-
ля правительства Рязанской обла-
сти Светлана Горячкина и начальник 
управления промышленной полити-
ки и инновационного развития мини-
стерства промышленности и эконо-
мического развития Рязанской обла-
сти Вадим Фролов. 

Эксперты вели разговор о реализации 
национального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости» и о 
программе подготовки управленческих 
кадров «Лидеры производительности», по 
реализации которой Рязанская область – на 
9-м месте в стране. По программе обучают-
ся 76 человек с 16 предприятий региона. 

– Лидеры производительности – это 
очень действенная системная мера по под-
готовке, переподготовке топ-менеджеров 
компаний, – говорит Вадим Фролов. – При 
реализации программы глубоко и доско-
нально прорабатываются проекты, изуча-
ются международные практики. Произво-

дительность труда позволяют увеличить, 
прежде всего, кадры, изменение произ-
водственных систем, применение инстру-
ментов бережливого производства. Сама 
платформа «Лидеры производительности» 
– это уникальная возможность для обме-
на опытом. 

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

События. Факты. комментарии

– На уходящей неделе в нашей 
школе проводилось профориен-
тационное тестирование. Оно 
рассчитано на учащихся 9-х и 
11-х классов и позволяет выявить 
предпочтения молодежи в выборе 
профессии. Это помогает буду-
щим воспитанникам лучше ори-
ентироваться в выборе своего 
будущего – куда поступать, к чему 
готовиться в жизни. Традиционно 
наибольший интерес у подвязьев-
ских школьников наблюдается к 
техническим специальностям, свя-
занным с углубленным изучением 
физики и математики. С другой 
стороны, формируется группа вы-
пускников с неполным или полным 
средним образованием, которые 
бы хотели связать свою жизнь с 
работой в сельском хозяйстве, где 
приоритет отдан биотехнологиям 
и, соответственно, отличному зна-
нию биологии и химии. Радует, что 
все ученики хорошо справились с 
тестами и показали очень непло-
хую степень сознательности, се-
рьезного отношения к подготовке 
к поступлению в учебные заведе-
ния, где дают профессиональное 
образование. 
Каждый день у нас проходят ли-
нейки, посвященные Героям Со-
ветского Союза, получившим на-
грады за подвиги в годы Великой 
Отечественной войны.

– На этой неделе я впервые по-
бывал на заседании комитета Ря-
занской областной Думы. Там об-
суждали результаты проверки дея-
тельности нашего образователь-
ного центра «Кванториум». Мы 
получили высокие оценки. Были и 
замечания, но этот единственный 
недостаток уже устранен. Из со-
бытий в мире запомнилась пре-
зентация электрического пикапа 
от Илона Маска «Кибертрак». 
Впечатлил необычный дизайн и 
подход к созданию машины буду-
щего. Конструкция корпуса про-
стая, и как следствие – дешевая 
в производстве. Это и позволило 
Маску заявить низкую цену. Еще 
я побывал на конференции «ITB-
conf», посвященной инновациям 
и технологиям в бизнесе, выступил 
в качестве эксперта на одном из 
«круглых столов» секций. Пола-
гаю, что такие события очень по-
лезны для развития частной иници-
ативы в сфере высоких технологий, 
в чем мы сейчас нуждаемся. 

Антон 
МАликов,  
директор 
центра  
«кванториум 
Дружба»:

Елена 
ЮДинА,  
директор 
Подвязьевской  
средней 
школы: 

николАй лЮбиМов, губЕрнАтор рязАнской облАсти: 
(на открытии Недели финансовой грамотности)

«Люди должны знать простейшие вещи, которые необходимы им для нормальной, благополучной жизни. Рабо-
ту по повышению финансовой грамотности необходимо проводить по всем направлениям с использованием 
всех имеющихся инструментов».

ЦитАтА нЕДЕли

ПрЕсс-тур нЕДЕли

ПроЕкт нЕДЕлизАсЕДАниЕ нЕДЕли

вывоз МусорА – ПоД контроль 
на заседании рабочей группы  
обсудили вопросы обращения  
с твердыми коммунальными отходами

В ходе совещания Валерий Матюхин – генеральный ди-
ректор компании «Эко-Пронск» (регионального оператора 
по работе с ТКО) отчитался о ходе реализации реформы, о 
мерах по стабилизации ситуации с вывозом мусора. Участ-
ники встречи обсудили вопросы более эффективной орга-
низации деятельности регоператора, которая должна обе-
спечить бесперебойный вывоз ТКО во всех муниципальных 
образованиях. В рамках заседания были установлены сро-
ки решения возникших в переходный период проблем. За-
меститель председателя правительства Евгений Беленецкий 
подчеркнул, что правительство области будет осуществлять 
строгий контроль за их соблюдением. Он отметил, что вы-
ездные совещания на проблемных объектах продолжатся 
как в районах, так и в областном центре.

изДАниЕ нЕДЕли

нАучноЕ нАслЕДиЕ 
вышла в свет монография  
о системе физического воспитания 

Монография «Научное наследие кафедры физического 
воспитания и здоровья РязГМУ» посвящена обзору диссер-
тационных, учебных и учебно-методических работ, выпол-
ненных преподавателями кафедры физического воспитания 
и здоровья РязГМУ за несколько десятилетий. 

Посвящены они совершенствованию системы физическо-
го воспитания здоровых студентов, студентов с отклонения-
ми в состоянии здоровья и совершенствованию врачебного 
контроля за учащимися школ и студентами вуза. Монография 
предназначена для преподавателей физического воспитания 
и спортивных врачей. 

Автор монографии Владимир Дмитриевич Прошляков – 
заслуженный работник высшей школы РФ, доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры физического воспитания и 
здоровья Рязанского медуниверситета. 

лидеры производительности 
РОССИйСКИЕ жУРНАЛИСТы В РАМКАх ПРЕСС-ТУРА  
ПОСЕТИЛИ РяЗАНСКИЕ ПРЕДПРИяТИя АО «РУССКАя КОжА» И АО «ОКСКОЕ»

нЕДЕля глАзАМи 
эксПЕртов

«бАбА рязАнскАя» – в эрМитАжЕ
Проект «рязанских ведомостей»  
увидели на выставке в санкт-Петербурге

Спецпроект «Баба рязанская», посвященный исследованию 
традиций народного костюма и обрядов, стал частью междуна-
родной фотовыставки «я так живу». Экспозиция в Главном штабе 
Государственного Эрмитажа открылась в рамках XIV междуна-
родного медиафорума «Диалог культур», объединяющего мо-
лодых журналистов Европы и Азии. «Рязанские ведомости» на 
форуме представила корреспондент издания Татьяна Клемеше-
ва. На выставке «я так живу» представлены 200 лучших снимков 
фотографов из 30 стран. Оргкомитет включил в экспозицию две 
работы спецпроекта «Баба рязанская» авторства московского 
фотографа, члена Русского географического общества Анато-
лия Струнина. Кадры в аутентичных костюмах на фоне рязанской 
архитектуры и природы заинтересовали многих. «Этот проект 
«цепляет», потому что в нем все настоящее – костюмы, места, 
эмоции. Настоящая жизнь глубинки, в том числе творческая», – 
поделилась впечатлениями о «Бабе рязанской» петербургская 
журналистка Наталья Зобнина. Также Наталья отметила, что 
планирует сотрудничать с газетой, чтобы рассказать о мастерах 
Рязанской области в своем проекте «Имя», популяризирующем 
творчество профессионалов и любителей со всей России.
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На торжествах в честь 50-
летия школы, поздравляя собрав-
шихся, исполняющая обязан-
ности начальника управления 
образования и молодежной по-
литики администрации Рязани 
Екатерина Пронина отметила, 
что за полвека школа прошла 
огромный путь становления и 
развития, стала свидетелем важ-
ных событий.

– Для истории 50 лет – это 
всего лишь миг, а для многих 
поколений выпускников, вете-
ранов труда и учителей – значи-
тельная часть жизни, наполнен-
ная драгоценными воспомина-
ниями, – говорит Екатерина Ва-
сильевна. – Уверена, что и в даль-
нейшем ваша школа останется 
одним из ведущих учреждений 
среднего образования нашего го-
рода, настоящим центром куль-
туры и науки. 

Золотой фонд
Школа №49 основана в 

1969 году. Это было время, ког-
да мимо радующего глаз но-
венького школьного здания 
шли к проходной Рязанского 
картонно-рубероидного завода 
на смену сотни людей, многие 
из которых – мамы и папы уча-
щихся. Экскурсии школьников 
на завод совершались едва ли не 
ежемесячно, поэтому ребята по-
сле окончания школы, окончив 
профессионально-технические 
училища, охотно шли работать 
на расположенные по соседству 
промышленные предприятия, 
становились к станку рядом с от-
цами. Их портреты размещались 
на заводских Досках почета, но в 
историю вошли другие люди. 

Валерий Мироненко окон-
чил школу в 1973 году. Через не-

сколько лет стал выпускником 
радиотехнического института. В 
1996 году он совершил кругосвет-
ное путешествие на велосипеде по 
городам – столицам Олимпийских 
игр. Свое путешествие посвятил 
100-летию возрождения олимпий-
ского движения, а также памяти 
Онисима Панкратова, первого 
русского велопутешественника, 
совершившего «кругосветку» в 
1911-1913 годах. Автор книги «Во-
круг света на велосипеде: путевые 
заметки», которая стала библио-
графической редкостью.

Юрий Токмаков – выпускник 
1978 года. Полковник милиции, 
прошел все ступени служебной 
лестницы, начиная с милицио-
нера отдела вневедомственной 
охраны Октябрьского РОВД до 
заместителя начальника УВД, на-
чальника милиции обществен-
ной безопасности. 

Виталий Еремкин – дирек-
тор школы №75 города Рязани, 
а в недавнем прошлом возглав-
лял управление образования и 
молодежной политики админи-
страции Рязани. Его коллега Еле-
на Щепотина – директор 72-й ря-
занской школы. 

Вполне вероятно, что выпуск-
ник 1992 года Виталий Лаврен-
тьев тоже мог бы стать директо-
ром школы, но он выбрал иной 
путь в жизни. Сейчас – кандидат 
филологических наук, доцент 
кафедры русского языка и мето-
дики его преподавания факуль-
тета русской филологии и на- 
циональной культуры Рязанско-
го государственного университе-
та имени С.А. Есенина.

В науку пошел и Иван Заца-
ринный – кандидат биологиче-
ских наук, старший научный со-
трудник, руководитель научной 
лаборатории эволюционной эко-
логии РГУ имени С.А. Есенина, 
председатель Совета молодых 
ученых города Рязани. 

О Викторе Горшкове наша га-
зета пишет регулярно в темати-
ческом выпуске «Спорт для жиз-
ни». Он директор спортивного 
комплекса «Химик». На протя-
жении многих лет – лучший бом-
бардир областных чемпионатов 
по футболу, играет за сборную 
ветеранов на чемпионатах Рос-

сии, вице-президент федерации 
футбола города Рязани. 

Есть у выпускников школы 
№49 и свой президент. Это мало 
кому известный в Рязани вы-
пускник 1989 года Дмитрий Де-
ниско. Он окончил МВТУ имени 
Баумана, избирался депутатом 
Люберецкого городского Сове-
та Московской области. Работа-
ет руководителем группы пред-
приятий, избран президентом 
ассоциации выпускников.

С Заботой о школе
Многое сделали для школы 

ее руководители. Со дня осно-
вания и на протяжении более 
чем четверти века директором 
школы был Иван Иванович Сте-
панов. Он настойчиво и терпе-
ливо, кирпичик за кирпичиком 
возводил замечательный храм 
знаний и добра. За время рабо-
ты сумел создать обстановку вза-
имного доверия и такой микро-
климат, где каждый готов прий-
ти на помощь другому. Учитель 
Степанов умел увлечь своим 
предметом учеников настолько, 
что многие выпускники школы 
решили продолжить его дело, 
избрав специальность учителя 
физики. Окончив школу, выпуск-
ники с радостью шли к нему за 
советом и поддержкой.

В 1997 году школу возглави-
ла заслуженный учитель РСФСР 
Любовь Николаевна Маевская. 
Особое место она уделяла вос-
питательной работе с учащими-
ся, делая акцент на патриотиче-
ское и нравственное воспитание 
школьников. В школе работал и 
действует до сих пор музей 141-й 
стрелковой дивизии, у истоков 
которого стоял Иван Иванович 
Степанов.

С 2009 по декабрь 2014 года 
школой руководил Николай 
Алексеевич Колодкин. За этот 
период на бюджетные средства 
были капитально отремонтиро-
ваны школьная столовая, систе-
ма отопления, туалетные поме-
щения (в том числе на внебюд-
жетные средства), открыта со-
временная спортивная площад-
ка, установлено ограждение. В 
2013-2014 учебном году по ини-
циативе администрации Рязани 

школа стала участником проекта 
сетевого взаимодействия, вклю-
чающего школу, спорткомплекс 
«Химик» и детскую школу ис-
кусств №3. Необходимость со-
трудничества была продиктова-
на целью формирования единого 
образовательного пространства 
учебной и внеучебной деятель-
ности для решения задач социа-
лизации, воспитания и форми-
рования здорового образа жиз-
ни учеников.

Родной дом для шефов
Почти пять лет назад дирек-

тором школы был назначен Дми-
трий Михайлович Филиппов. Он 
не только продолжил дело пред-
ыдущих руководителей, отно-
шения с шефами, но и смог так 
построить эту работу, что шефы 
стали считать школу своим вто-
рым домом. 

– Школа и наши постоянные 
шефы ООО «Газпромнефть – Ря-
занский завод битумных мате-
риалов» взаимодействуют по 
трем основным направлениям, 
наиболее востребованным на 
современном этапе: трудовое 
обучение и воспитание учащих-
ся, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и 
воспитание основ здорового об-
раза жизни, реализация спор-
тивных, экологических и других 
общественно-полезных проек-
тов, – говорит директор школы 
Дмитрий Филиппов.

В декабре 2018 года шеф-
ствующее предприятие стало че-
тырехкратным победителем ре-
гионального смотра-конкурса на 
лучшую организацию шефской 
работы в системе образования 
области в номинации «Социаль-

ное партнерство: шефы и школа 
города».

– Уже 5-й год идет сотрудни-
чество школы и предприятия. Эта 
школа, находясь не в центре го-
рода, имеет на сегодняшний день 
такую материально-техническую 
базу, которой может позавидо-
вать любая новая школа, – гово-
рят в управлении образования 
и молодежной политики адми-
нистрации Рязани. – Важно, что 
ребята, которые здесь учатся, 
уже начинают показывать ре-
зультаты как на итоговой госу-
дарственной аттестации, так и на 
олимпиадах, и в конкурсах World 
Skills. Мы очень рады, что в отда-
ленном микрорайоне Строитель 
появилась такая школа.

В настоящее время предмет-
ные кабинеты школы №49 осна-
щаются аудио-, видео- и муль-
тимедийным оборудованием. В 
школе работают лаборатории 
химии, физики, биологии, два 
современных компьютерных 
класса. В 2018-2019 учебном 
году состоялось открытие инже-
нерного класса. В начале этого 
учебного года открылись создан-
ные на средства шефов (более 2 
миллионов рублей) оснащенные 
современным оборудованием 
кабинеты информатики и ино-
странных языков. Преподавание 
иностранных языков ведется с 
начальной ступени образования. 
Школьная библиотека насчиты-
вает 30 тыс. экземпляров учеб-
ной, художественной и мето-
дической литературы. Система 
дополнительного образования 
помогает раскрыться талантам 
каждого ученика.

Вячеслав Астафьев

В настоящее время в школе №49 обучаются 
569 учеников. В школе 56 сотрудников, 
из них 33 педагогических работника. 
58% педагогов имеют высшую и первую 
квалификационные категории. Нагрудным 
знаком «Почетный работник общего 
образования» награждены 4 человека, 
20 педагогов школы награждены грамотами 
Министерства образования и науки РФ.

Пятьдесят – только начало
К чеМу за ПолВеКа сВоего РазВития ПРишла шКола №49 гоРода РязаНи

Полувековой возраст 
человека называ-
ют порой зрелости, 

а вот когда пятьдесят лет 
исполняется школе, гово-
рят, что она только в на-
чале своего пути. Время 
побуждает совершать от-
крытия и вести поиск но-
вых путей развития. 
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С сегодняшнего дня регио-
нальные телеканалы по-
лучили доступ к первому 

цифровому мультиплексу. Те-
перь дважды в день новости и 
программы областей, краев и 
республик будут выходить на 
Общественном телевидении 
России (ОТР) и станут доступ-
ны всем, у кого есть цифро-
вое ТВ. В нашем регионе свои 
«окна» на ОТР получила теле-
компания «Край Рязанский» 
(ТКР). Что увидят на «девятой 
кнопке» телезрители Рязани и 
области? Когда смотреть ТКР 
на ОТР? Как сегодня меняет-
ся региональный телеканал и 
какие сюрпризы готовит для 
своей аудитории? Обо всем 
этом – в нашей сегодняшней 
статье. 

Предыстория 
Немного о том, что предше-

ствовало старту вещания на ОТР 
региональных телеканалов в фор-
мате «врезок». Переход России на 
цифровое телевидение с отклю-
чением аналогового сигнала фак-
тически поставил под удар регио-
нальные телекомпании, которые 
потеряли из-за этого значитель-
ную часть аудитории. Вещание у 
таких телеканалов, в том числе и 
нашего ТКР, продолжалось лишь 
в кабеле на 21-й кнопке. Но ка-
бельное телевидение, во-первых, 
не является общедоступным, а, 
во-вторых, не обеспечивает ши-
рокого охвата и работает преи-
мущественно в столице региона. 
Между тем, в Рязанской области 
примерно половина населения – 
это жители небольших городов 
и районов, которым региональ-
ный телепродукт при подключе-
нии к двадцатке общедоступных 
каналов фактически стал недо-
ступен. Эта проблема неодно-
кратно поднималась на самых 
разных площадках. Вопрос о том, 
как работать в новых условиях ре-
гиональным вещателям, на про-
шлогодней пресс-конференции 
Президента Владимира Путина 
озвучила журналист «Края Рязан-
ского» Александра Тиняева. Мно-
гочисленные коллеги встретили 
вопрос аплодисментами, дав тем 
самым понять, что проблема эта 
общероссийского масштаба и 
требует скорейшего решения. И 
уже в начале года на уровне Пра-
вительства России было принято 
решение предоставить возмож-
ность телеканалам, работающим 
в кабеле на 21-й кнопке, вещать 
и в цифровом формате в опреде-
ленные отрезки времени. Регио-
ны вздохнули с облегчением и 
восприняли такую возможность с 
нескрываемой радостью. Тем бо-
лее финансирование техническо-
го обеспечения вещания ОТР с ре-
гиональными врезками взяло на 
себя Правительство России, выде-
лив на это 776 миллионов рублей 

События. Факты. комментарии

Увидимся на  
общественном телевидении россии
телеКанал тКР начинает вещание в цифРовом фоРмате на «девятой КнопКе» 

рязанские новости  
и Программы  

бУдУт выходить  
на отр дважды:  

Утром с 7 до 8 часов  
и вечером  

с 18 до 19 часов

в новогоднюю ночь 
рязанских зрителей телеканала 
отр ждет небольшой сюрприз. 
в развлекательной программе 
«Песни большой страны» они 
увидят евгению ФроловУ – 
лицо «края рязанского». она 
вошла в число региональных 
соведущих праздничного эфира. 

помимо рязанки евгении фроловой,  
в кадре появятся представители пензы, 
Ростова-на-дону, петрозаводска, 
Краснодара, екатеринбурга  
и Белгорода. телеканалы этих 
регионов также сегодня начинают 
вещание в рамках своих «врезок» 
на 9-й кнопке. Собрав соведущих из 
областных телекомпаний-партнеров, 
отР решило таким образом отметить 
начало сотрудничества с российскими 
регионами.

из резервного фонда. Особо не 
вдаваясь в технические подроб-
ности, скажем, что для вещания 
понадобилась переконфигурация 
сети, изменение настроек пере-
дающего оборудования первого 
мультиплекса. Эти работы про-
водили региональные филиалы 
Российской телевизионной и ра-
диовещательной сети. 

в эФир выходят регионы 
Жители региона, у которых 

есть доступ к цифровому эфир-
ному телевидению, теперь име-
ют возможность смотреть ря-
занские новости и программы 
на ОТР дважды в день по часу: 
утром с 7 до 8 часов и вечером с 
18 до 19 часов. 

– Региональные врезки нуж-
ны для того, чтобы аудитория 
телеканала ТКР стала больше, 
чтобы нас видела вся Рязанская 
область. Теперь мы охватываем 
больше 95% жителей региона, – 
говорит директор областной го-
сударственной телерадиоком-
пании «Край Рязанский» Сергей 
Кузнецов. 

По словам руководителя ТКР, 
какой-либо новый контент спе-

циально для вещания на «девя-
той кнопке» создаваться не будет. 
В региональных «окнах» на ОТР 
рязанский зритель увидит то же, 
что и на 21-й кнопке на кабеле, 
только в другое время. В регио-
нальном отрезке будут трансли-
роваться ежедневные новостные 
выпуски, пятничные «Большие 
новости» с обзором событий за 
неделю, программы «Проездом», 
«Поговорим» и «Разные люди». 

– Это тот формат, к которо-
му уже привыкли телезрители 
ТКР, – то же оформление студий, 
те же ведущие, – объясняет Сер-
гей Кузнецов. 

Исключение сделано только 
сегодня – в первый день веща-
ния в «цифре». Если вы читаете 
эту статью с утра пораньше (на-
пример, в Интернете) и еще нет 
семи часов, то можно прервать 
чтение, нажать 9-ю кнопку на 
пульте и увидеть, какой сюрприз 
подготовил «Край Рязанский» для 
своих зрителей в честь начала 
работы в новом формате. Если 
же на ваших часах уже больше 
восьми утра, либо день или ве-
чер, то мы расскажем, каким был 
первый рязанский выход на ОТР. 

Специально к 29 ноября команда 
ТКР подготовила часовой теле-
продукт под названием «Доброе 
утро, Рязань!» 

– Это такая разовая акция. На-
чало дня, старт нашего вещания 
на ОТР... И мы рассказываем и 
показываем, как по-разному мо-
жет начинаться день в Рязани, 
как сделать свое утро добрым, яр-
ким, интересным, каким бывает 
начало дня у людей разных про-
фессий. Мы встречаем это пят-
ничное утро вместе с Рязанской 
областью, говорим о себе, своих 
возможностях, а главное – о лю-
дях, – рассказала нашему изда-
нию за несколько дней до начала 
вещания на ОТР журналист ТКР 
Евгения Фролова, которая вместе 
с Сергеем Кузнецовым выступает 
ведущей стартового эфира. 

Из интересных моментов про-
граммы «Доброе утро, Рязань!» – 
появление в эфире губернатора 
Николая Любимова с неформаль-
ным интервью; номер от участ-
ников международного фортепи-
анного конкурса русской музыки, 
который стартует в Рязани завтра, 
30 ноября. А поскольку основной 
продукт ТКР, как и любой регио-

нальной телекомпании, – это но-
вости, то они тоже включены в 
«Доброе утро…». 

Несмотря на то, что в «рязан-
ское время» на ОТР фактические 
будет идти дублирование контен-
та ТКР, кое-какие перемены в ра-
боте телекомпании все же должны 
произойти. Как рассказал Сергей 
Кузнецов, ТКР планирует сотруд-
ничать с муниципальными теле-
компаниями, чтобы они делали 
сюжеты специально для «Края Ря-
занского», а также прямые вклю-
чения со своих территорий. Необ-
ходимо это для того, чтобы зрите-
ли в районах области в региональ-
ных «окнах» на ОТР могли увидеть 
больше того, что интересно и по-
лезно именно им. 

– Этой аудитории нам не хва-
тало, теперь мы ее получили, 
чему несказанно рады, – говорит 
руководитель региональной теле-
компании. 

Плюс радио 
В следующем году телекомпа-

ния «Край Рязанский» будет отме-
чать свое 20-летие. Специально 
к этой круглой дате планируется 
запуск радиостанции ТКР.ФМ – 
городского радио для молодых 
на частоте 93.2 ФМ. Это решение 
недавно одобрила федеральная 
конкурсная комиссия. Радиове-
щание, по задумке руководства 
ТКР, должно будет способство-
вать привлечению более молодой 
аудитории, которая сейчас сидит 
в Интернете. Но поскольку в ав-
томобилях молодые люди про-
должают слушать радио, именно 
оно должно стать связующим зве-
ном между региональными веща-
телями и аудиторией, которая не 
смотрит телевизор. После Ново-
го года коллектив ТКР вплотную 
займется работой по созданию 
радиостанции. Сергей Кузнецов 
и его команда уверены, что уже 
осенью 2020 года ТКР выйдет 
в радиоэфир. А пока смотрите 
«Край Рязанский» на 9-й кнопке 
в первом мультиплексе и на 21-й 
кнопке – в кабеле. 

Людмила Иванова 
Фото Александра Королева
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ОПАСНАЯ ЗАМЕНА
В нашей стране запреще-

на продажа табака несовер-
шеннолетним. Запрещена 
торговля насваем и снюсом, 
которые вызывают не толь-
ко никотиновую, но и пси-
хологическую зависимость, 
запрещены употребление и 
пропаганда спайсов – кури-
тельных смесей.

Но на смену им тут же 
пришли вейпы, к вторжению 
которых мы оказались не го-
товы. И в первую очередь – 
наши дети.

Согласитесь, но сегодня 
на улицах, в кафе и даже в 
транспорте можно встретить 
молодого человека или де-
вушку – студентов и старше-
классников, которые курят 
электронную сигарету или 
мини-кальян, вдыхая боль-
шое количество дыма. Вей-
пинг стал модным, в круп-
ных городах даже открылись 
вейп-кафе, а сами куриль-
щики считают курение элек-
тронных устройств абсолют-
но безопасным. Так ли это?

Главный внештатный 
нарколог Минздрава РФ Ев-
гений Брюн утверждает, что 
никотин, содержащийся в 
жидкостях для вейпов, вызы-
вает излишнюю стимуляцию 
и спазмы сосудов. Опасность 
представляют и раствори-
тели, которые «размывают» 
мембраны легких человека. 
Американские врачи, напри-
мер, вовсю уже бьют тревогу, 
приводя в качестве доказа-
тельства вредности данно-
го вида «курения» развитие 
всевозможных легочных (в 
том числе рак), сердечных и 
аллергических заболеваний. 
А как еще более отдаленное 
последствие – слабоумие.

РИСКИ ТЕ ЖЕ
Если мода на вейпы по-

немногу уходит в прошлое, 
то на айкосы – только растет. 
Они работают по принципу 
разогрева табака до опреде-
ленной температуры, после 
чего образуется аэрозоль, 
его-то и вдыхает курильщик. 
Производители подобных 
бездымных «сигарет» пози-
ционируют их как «товары 
сниженного риска». Но по 
данным независимых иссле-
дований, при нагревании 
табака в организм человека 
попадают канцерогенные 
и опасные вещества – фор-
мальдегидные смолы и акро-
леин. Уровень канцероген-
ного вещества аценафтена 
в айкосах втрое превышает 
его уровень в обычных си-
гаретах. От курения этих си-
стем легкие страдают не ме-
нее, чем у «традиционных» 
курильщиков.

Сами производители ай-
косов пишут в своем исследо-
вании, что стики для систем 
содержат то же количество 
никотина, что и сигареты. 
Поэтому не являются спосо-
бом бросить курить, а исполь-
зование вызывает никотино-
вую зависимость. А именно 
он (никотин) и способствует 
возникновению сердечно-
сосудистых заболеваний, 
рака, приводит к проблемам 
развития плода у беременных 
и замедляет развитие нерв-
ной системы у детей.

БЕЗЖАЛОСТНАЯ 
СТАТИСТИКА

Но еще больше сегодня 
мы оказались не готовы к 
приходу «леденцов» и «кон-
фет». Они только-только на-
чинают «набирать обороты» 
среди школьников. Это ана-
логи белого снюса, жеватель-
ные таблетки, сосательные 
конфеты и кусочки фруктов 
с содержанием никотина. 
Школьники готовы пробо-
вать – они скидываются на 
смеси за 400 рублей с содер-
жанием целлюлозы, пище-
вой соли, пищевых аромати-
заторов и никотина. И прямо 
на переменах получают вме-
сте с ощущением «взрослой 
независимости» зависимость 
никотиновую. 

По данным Международ-
ной конфедерации обществ 
потребителей, доля курящих 
несовершеннолетних в Рос-
сии высока по сравнению с 
другими странами. Около 
10% старшеклассников в на-
шей стране имеют эту вред-
ную привычку. В Великобри-
тании этот показатель – в 
пять раз ниже.

Какова доля тех, кто ку-
рит вайп или айкос? Всемир-
ные исследования проводи-
лись лишь в далеком 2015-м. 
Глобальное обследование 
употребления табака среди 
молодежи (GYTS) охватило 
подростков 13-15 лет и по-
казало, что 15,3% опрошен-
ных мальчиков и 12,8% дево-

чек в то время использовали 
всевозможные табачные из-
делия, а 15,7% мальчиков и 
13,4% девочек пользовались 
электронными сигаретами. 
Тревожная статистика на-
верняка изменилась за по-
следние четыре года.

БЕДА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОБЩИЕ

Как считают в  Мин-
здраве, одним из наиболее 
эффективных способов борь-
бы с детским курением явля-
ется повышение акцизов и, 
соответственно, цен на си-
гареты. Еще одним методом 
борьбы с детским курением 
может стать запрет аромати-
зированных сигарет, напри-
мер, с клубникой или менто-
лом, которые кажутся под-
росткам приятными.

Чиновники не в первый 
раз рассматривают предло-
жение наказывать родителей 
за курение их несовершенно-
летних детей. Подобные за-
конопроекты уже вносились 
в Госдуму в 2009 и 2014 го-
дах, однако в обоих случаях 
они не получили поддержку 
правительства и были ото-
званы автором или отклоне-
ны Думой.

В конце сентября этого 
года инициативу вновь об-
суждали на заседании пра-
вительственной комиссии 
по профилактике правонару-
шений. Речь шла о внесении 
изменений в новую редак-
цию Кодекса об администра-
тивных правонарушениях 
(КоАП), в котором могут за-
крепить норму «об админи-
стративной ответственности 
родителей за потребление 
табака несовершеннолетни-
ми». Наказанием для роди-
телей может стать предупре-
ждение, штраф или арест на 
несколько суток.

А в октябре этого года в 
Минздраве предложили за-
претить продажу детям и 
подросткам электронных си-
гарет. Главный внештатный 
нарколог Минздрава РФ Ев-
гений Брюн призвал уско-
рить принятие законопро-
екта о приравнивании элек-
тронных сигарет к табачным 
изделиям.

Хорошо, если следую-
щим шагом станет и запрет 
на аналоги снюсов, один 
пакетик которых по содер-
жанию в нем никотина при-
равнивается к трем пачкам 
сигарет. 

Екатерина Детушева

ТЕМА

Утверждение о том, что электронные 
сигареты или снюсы помогают бросить 
курить, всего лишь миф. Их использование 
вызывает никотиновую зависимость. Рискует
и пассивный курильщик, ведь количество 
тяжелых металлов, содержащихся в пару 
электронных сигарет, превышает 
их количество в дыму обычных сигарет

ЕКАТЕРИНА МУХИНА,
 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

– В 2015 году в России 
ввели запрет на прода-
жу сосательного табака. 
Однако это не помогло, 
снюс стали продавать 
под видом жевательно-
го табака (ограничений на 
него нет), либо указывают на 
банках, что смесь не содержит табака, а со-
стоит из растительных волокон, пропитанных 
никотином. Товар свободно продают в магази-
нах, которые есть даже рядом со многими шко-
лами. Впрочем, как и различные жевательные 
конфеты и мармелад, содержащие никотин. 
Вред от них катастрофический. Жевательный 
табак может вызвать аллергические реакции, 
отравления, привести к зависимости, может 
остановиться рост ребенка, ухудшиться его 
память и когнитивные процессы, повыситься 
агрессивность.

И наша задача – задача родителей, учите-
лей, общественности, различных органов вла-
сти – сделать все возможное, чтобы оградить 
детей от новой модной волны употребления 
никотиносодержащих препаратов. Да, мне-
ние сверстника для ребенка порой важнее, 
чем мнение мамы или учителя. Именно поэто-
му важно проводить профилактическую разъ-
яснительную работу.

У нас в области впервые в стране введе-
но тестирование школьников и студентов на 
наркотики. Тестирование будет проводиться 
ежегодно по месту учебы среди детей старше 
13 лет. По моему мнению, этот пилотный про-
ект – серьезный шаг, направленный на защиту 
детей. Потому что тестирование позволит вы-
явить проблему на начальном этапе, пока не 
сформировалась зависимость. Родители уже 
активно поддержали это нововведение. Как и 
дети. Совсем скоро в городе пройдет детский 
общественный совет. Это важное и нужное 
дело – честно и открыто беседовать с детьми 
об угрозах, которые их окружают, и способах 
выхода из них.

АЛЕКСАНДР 
БЛАГОДЕРОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СОВЕТА ОТЦОВ, 
КАСИМОВ:

– Дети нас копируют, хотим мы этого или нет. 
Поэтому только собственным примером мож-
но научить их вести здоровый образ жизни, а 
не идти на поводу у моды.

ЕЛЕНА МАКАРОВСКАЯ, 
МНОГОДЕТНАЯ МАМА, ПСИХОЛОГ, 

ДИРЕКТОР ФОНДА ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
«ПРОДЕТСТВО»:

– Это очередной вызов 
детству и родителям. И 
таких вызовов становится 
все больше. Тема распро-
странения среди детей и 
употребления ими различных 
никотиносодержащих веществ требует очень 
внимательного и деликатного отношения. Она 
сложная и неоднозначная, и важно дискутиро-
вать на различных уровнях. Но в то же время 
не превратить наше желание помочь в профа-
нацию или еще хуже – в пропаганду. 

Ужасно, что все это рекламируют кумиры, 
известные люди, которые являются авторитета-
ми для детей. Получается так, что одни взрос-
лые призывают, а другие запрещают. Ребенок 
стоит перед очень сложным выбором, ведь в 
подростковом возрасте ему важно принятие 
не родителями, а сверстниками. И лучшая про-
филактика в данном случае – родительская лю-
бовь, внимание, умение находить общий язык, 
быть с ним в контакте, понимание возрастных 
особенностей и воспитание в духе традици-
онных ценностей. Главная среди которых – 
сама жизнь.

КОММЕНТАРИЙ

НИКОТИНОВОЕ

ДЕТСТВО
Рекламируют оче-

редной способ 
потребления ни-

котина российские се-
лебрити в Интернете. 
И если вы, уважаемые 
родители, заглянете в 
сумку своего 13-15 лет-
него сына или дочери-
подростка, кто знает, 
возможно, найдете там 
милую коробочку с «ле-
денцами», которые, как 
утверждают произво-
дители, «позволяют по-
лучать никотин в любое 
время, в любом месте, 
незаметно для окружа-
ющих».

Более полусотни наименований 
никотинсодержащих леденцов распространяется 
без всяких ограничений 
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Лада
ПЕТРОВА 

ведущая рубрики

Чем ближе 75-летие окончания Великой Оте-
чественной и Второй мировой войны, тем 
тревожнее информация из-за российских пре-

делов. Где-то оскверняются памятники погибшим 
воинам и мирным жителям. Где-то уничтожаются 
монументы в честь советских полководцев. Где-то, 
наоборот, предлагают воздвигнуть памятник пособ-
никам Гитлера и коллаборационистам. Кажется, что 
мир сошел с ума. Но это не так.

Войны против исторической памяти – один из действен-
ных приемов информационных войн. Им пользовались 
всегда, но только теперь информация об этом общедо-
ступна и становится частью политической борьбы – пу-
бличной, громкой, скандальной.

Нельзя не учитывать и того, что выросли три-четыре 
поколения людей, не знавших войны. Их легче обма-
нуть. Почитайте Интернет: что там пишут о подвигах и 
героях, о предателях и убийцах. Мы живем в мире, где 
считается «актуальным», «забавным», «крутым» все пе-
реворачивать с ног на голову, менять черное на белое, 
отрицать общепринятое. Такой вот постмодернизм, 
игры, в которые играют взрослые люди. Но игры с на-
циональной памятью опасны, они лишают опоры, фун-
дамента, и система перестает быть устойчивой. Любая 
система – нация, страна, семья...

Мне даже понятно, почему против советской Победы так 
ополчилась Европа. Германии надоело испытывать чувство 
вины. Европейским народам, пострадавшим от фашизма, 
надоело испытывать чувство благодарности к воинам-
освободителям. Европе захотелось объединиться вокруг 
чего-то такого, что никак не связано с антигитлеровской 
коалицией. Ведь Германия теперь в общей Европе – пер-
вая среди равных, и как прикажете праздновать 75-летие 
поражения Германии во Второй мировой войне? Нужен 
новый общий, пусть не враг, но оппонент, виноватый во 
всем том, что произошло с миром в 1939-45 годах. Пусть 
им будет Советский Союз. Ах, у нас нет уже Советского 
Союза? Ну, пусть за все отвечает Россия. Примитивные 
рассуждения, но действенные, и результаты – налицо.

Мне понятна антироссийская истерия в Польше, Украи-
не, в прибалтийских государствах. Это фантомные боли 
после того, как отсекли страшную «руку Москвы». Она 
болит, как десница, потерянная солдатом в бою, и солда-
ту все снится война... Он, бедненький, не навоевался.

Мне понятно желание США эту победу приписать ис-
ключительно себе. Ведь других серьезных побед у них 
в ХХ веке не было.

Мне не понятно, почему мы так оторопели от этих уда-
ров под дых? Мы ждали чего-нибудь другого? Вспомни-
те «папашу Мюллера» из знаменитого сериала и романа. 
Он мечтал о времени, когда вырастет не второе, а третье 
послевоенное поколение, которому можно будет «пере-
настроить» мозги, все объяснить по-другому. Вот оно, это 
поколение, выросло. Да еще и такое, которое не любит чи-
тать длинные тексты, смотреть длинные скучные фильмы 
про войну, не желает слушать увещевания старших. Для 
них все архивы открыли, все страшные фотодокументы 
выложили, все свидетельства опубликовали. Но ведь это 
надо читать, смотреть, понимать, чувствовать. Тратить на 
это время и силы, а они к этому не привыкли.

Что делать? А делать свое необходимое и важное дело. 
Вспомнить погибших. Назвать их по именам. Покло-
ниться их памяти. Может, не вслух, но произнести к ним 
обращенные слова благодарности. Впрочем, почему же 
не вслух? Только не громко, не взахлеб – от души. Взгля-
нуть в эти глаза на старых фото – веселые, усталые, свет-
лые, широко распахнутые. Сколько бы нас было сейчас, 
если бы они были живы. Как были бы счастливы наши 
дедушки и бабушки, если бы не осиротели тогда. Может, 
это только кажется, что наша жизнь была иной, если бы 
не было войны? Нет, она действительно сломалась тог-
да. И мы эту беду преодолели, все вместе. Как бы нам 
все это понять и запомнить.

Нас ждет впереди великий праздник, и это главное. И 
мы будем праздновать. Кто хочет разделить его с нами, 
пусть приходит, милости просим. А те, кому память от-
шибло, пусть лечатся.

Ирина 
СИзОВА  

первый заместитель  
главного редактора

ДИАгнОз: ОТТОРжЕнИЕ ПАмяТИ

 ЕСЛИ ПОДхОДИТ ПЕнСИОнный ВОзРАСТ 

 мИР нЕ бЕз 
         ДОбРых ЛюДЕй

у отца ночью случился сердечный при-
ступ. медработники «скорой» сняли кар-
диограмму – надо срочно в больницу. но 
кто поможет спустить носилки с 3-го эта-
жа, если человек грузный и весит больше 
100 килограммов? Что делать? выручила 
соседка анна александровна. пожилая 
женщина обзвонила несколько квартир в 
подъезде, объяснила ситуацию, и нам по-
могли донести носилки до машины «ско-
рой помощи». папа уже поправляется, и 
мы с нетерпением ждем, когда его выпи-
шут. соседи, встречая нас, интересуются 
его здоровьем. говорят, что сейчас люди 
стали разобщенные, черствые. как хоро-
шо, что не все. спасибо анне алексан-
дровне и всем, кто нам помог!

Семья Васильевых, г. Рязань

 ЕСЛИ быВшИй СуПРуг 
         ПОПАЛ В бЕДу

«с женой мы прожили в браке более 12 лет, но не 
сложилось – развелись. а тут новая напасть – у 
меня выявили сахарный диабет. Через год ампу-
тировали ногу. сейчас передвигаюсь на инвалид-
ной коляске и очень нуждаюсь в постоянном уходе. 
можно ли обязать бывшую жену мне помогать или 
хотя бы платить алименты?» – Юрий Игнатов, Ря-
занская область.

Юристы, к которым мы обратились, объяснили, 
что при наличии совершеннолетних детей на них по 
закону возлагается содержание и уход за вами, что и 
отражено в Семейном кодексе РФ.

Другое дело, если у вас нет детей. В этом слу-
чае можно обратиться с иском к бывшей жене, но 
только в том случае, если с момента развода не про-
шло 5 лет, а вы до этого длительное время состоя-
ли в браке. Вы имеете право требовать алименты 
в суде от бывшей супруги при условии, что вы ста-
ли инвалидом до расторжения брака или в течение 
года после.

«у меня через год и месяц насту-
пает пенсионный возраст, а уве-
домления от пенсионного фонда 
я до сих пор не получала. как мне 
поступить?» – задается вопросом 
Маргарита Терехина из Рязани.

Специалисты Пенсионного 
фонда России по Рязанской 
области отметили, что тех, кто 
скоро станет пенсионером, ПФР 
оповещает за 12 месяцев до на-
ступления соответствующего 
возраста. Граждане получают 
уведомления с приглашением в 
орган ПФР для оформления доку-
ментов. Затягивать с заблаговре-

менным визитом не стоит – пер-
вое обращение по поводу пред-
стоящего назначения выплат 
лучше делать не позднее, чем за 
6 месяцев до выхода на пенсию. 
За этот срок специалисты фон-
да смогут проверить весь пакет 
документов, а в случае необхо-
димости – направить запросы в 
организации, где трудился буду-
щий пенсионер, или архивные 
учреждения – для подтвержде-
ния периодов работы, продолжи-
тельности трудового стажа, раз-
мера заработной платы и т.д.

Своевременно проведенная 
заблаговременная работа позво-

лит сократить время ожидания 
первых выплат и, кроме того, 
оформить право на полагающи-
еся доплаты и льготы для пен-
сионеров по линии социальной 
защиты населения.

Заявление о назначении пен-
сии следует подавать не ранее 
чем за месяц до наступления пен-
сионного возраста. Его можно 
подать как лично в территори-
альном органе ПФР или много-
функциональном центре, так и 
в электронном виде – через Еди-
ный портал госуслуг или личный 
кабинет на сайте Пенсионного 
фонда РФ.

 ОПАСнАя мухА
«недавно родственники расска-
зали, что на территорию нашей 
страны из тропических стран за-
везли очень опасную муху. отку-
да она взялась и чем опасна?» – 
интересуется Людмила Николае-
ва из г. Скопина.

Специалисты управления 
Россельхознадзора по Рязан-
ской и Тамбовской областям, 
отвечая на вопрос читательницы, 
объяснили, что опасное насеко-
мое – муха-горбатка – выявлено 
в партии бананов, ввозимых на 

территорию Российской Федера-
ции из Республики Эквадор.

По словам заместителя на-
чальника отдела фитосанитар-
ного и семенного контроля и 
надзора управления Надежды 
Емельяновой, муха-горбатка яв-
ляется карантинным объектом 
для стран – членов Евразийского 
экономического союза.

Большая часть видового раз-
нообразия горбаток сконцентри-
рована в тропиках и субтропиках. 
На территории Европы эта муха 
встречается значительно реже. 

Муха-горбатка способна по-
ражать фрукты и овощи (карто-
фель, бананы, дыни, мандарины, 
апельсины), муку, сою, сыр, вя-
леную рыбу. Эти насекомые от-
мечены как переносчики чумы 
пчел, вызывают миазы у челове-
ка и домашнего скота, являются 
переносчиком холеры.

Управление просит обо всех 
случаях выявления вредителя 
сообщать по телефону: 8-4912-
346348 (г. Рязань) в отдел фито-
санитарного и семенного кон-
троля и надзора.

 ПО ПРАВИЛАм
«в нашем подъезде проживает 
«собирательница» кошек. какие 
меры можно принять к этой квар-
тиросъемщице, если в подъезде 
сильный, едкий запах от животных. 
на замечания соседей не реаги-
рует, ведет себя неадекватно. Что 
можно сделать?» – спрашивает 
Иван Егоров из Рязани.

К сожалению, такие случаи 
не единичны. Вам следует обра-

титься в управляющую компа-
нию с заявлением о принятии 
мер к собственнику квартиры.

Правила проживания в мно-
гоквартирном доме отражены 
в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации. В документе 
предусмотрена возможность 
прекращения права собственно-
сти на бесхозяйственно содержи-
мое собственником жилое поме-
щение, если им систематически 

нарушаются права и интересы 
соседей.

В случае продолжения на-
рушения прав других жильцов 
дома суд по иску органа местного 
самоуправления может принять 
решение о продаже с публичных 
торгов такого жилого помеще-
ния с выплатой собственнику вы-
рученных от продажи средств за 
вычетом расходов на исполнение 
судебного решения.
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МАМА
Эта весна, этот голу-

боглазый март и этот сол-
нечный день 30-летней 
давности ей запомнились 
особо. Небо, даже не голу-
бое, а изумрудное, и солн-
це, яркое, нежное, при-
ветствовали одного чело-
вечка, который появился 
на свет на развилке двух 
дней, 16 и 17 марта. Кро-
хотного, орущего во весь 
голос даже у мамы Гал-
ки под боком, но такого 
симпатичного во всех от-
ношениях. Ведь правда, 
мама?

Вот и сегодня, в день 
юбилея, сын обозначился 
во всей красе – статный, 
умный, деловой, добрый, 
работящий. Андрей при-
готовил к дню рождения 
мамы подарок, объездив 
в его поисках Корабли-
но, и Рязань, и даже Мо-
скву. О том, что он го-
тов прийти по первому 
зову на помощь, и гово-
рить не приходится. Взять 
хотя бы последний эпи-
зод из жизни. У Михаи-
ла, моего сына, сломалась 
ночью машина под Ря- 
занью. Позвонили Андрею 
с надеждой на помощь, и 
он бросил все свои дела, 
помчался в ночь на место 
поломки…

Откуда у него такая по-
рядочность и стремление 
во что бы то ни стало по-
мочь страждущему? Ко-
нечно, от мамы – Галины 
Анатольевны Калининой. 
Как и любовь, которую 
и она сама щедро дарит 
окружающим…

ВОПРОСЫ 
ПО СУЩЕСТВУ

В преддверии ее юби-
лея ведем мы с Галиной 
Калининой, врачом выс-
шей категории, отлични-
ком здравоохранения, об-
ладателем многих почет-
ных грамот министерств 
России и области, нетороп-
ливый разговор о жизни. 
Вопрос первый: 

– Галина Анатольев-
на, ваше представление о 
счастье?

– Это когда утром хо-
чется идти на работу, а 
вечером домой. И я с ра-
достью делаю то и другое. 
Да, самое главное! У меня 
два великолепных сына. 
Старший, Алексей, после 
института работает. Млад-
ший, Андрей, учился в Ря-
занском государственном 
университете, сейчас в 
бизнесе…

– И никто по вашим 
стопам не пошел?

– Как видите! – засме-
ялась она. – Знать, одного 
врача в семье достаточно.

– А случается, что вы 
явно выражаете свое не-
довольство?

Здравствуйте, доктор! 
Будни и праздники врача Галины анатольевны калининой
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Московские врачи удивились:
надо же, в глубинке – 
и такие первоклассные медики!

– С больными – никог-
да! А вот в жизни всякое 
случается. Но стараюсь 
ничем не обидеть челове-
ка, даже если он мне явно 
неприятен…

Помолчала, потом про-
должила:

– Мои родители прику-
пили рядом с Кораблином, 
в Новоселове, небольшой 
домик. Так что я каждый 
вечер, если время позво-
ляет, пропадаю у них. Моя 
услада – цветы. 

А еще она классно во-
дит машину, пишет, как 
и отец, стихи. Этим ее да-
ром частенько пользуется 
администрация Кораблин-
ской ЦРБ, где она трудится 
вот уже почти 35 лет, до-
веряя ей вести конкурсы 
и праздники.

– А если б снова на-
чать?

– Я бы опять выбрала 
медицинский…

ЕСЛИ КРЕПКО 
ЗАХОТЕТЬ

Галина Калинина, в 
девичестве Куликова, ко-
ренная рязаночка. Ска-
зать, что с детства меч-

тала стать врачом, было 
бы неправильно. Видела 
себя только на биологи-
ческом факультете МГУ. 
Потому и Рязанскую стан-
цию юннатов посещала, и 
коллекции бабочек да жу-
ков собирала – они у нее, 
кстати, до сих пор хранят-
ся. Галина даже медаль от 
ВДНХ имеет за юннатскую 
работу.

Однако после школы 
передумала и пошла в ме-
дицинский. Полбалла не-
добрала на лечебный фа-
культет. Ей предлагали 
«сангиг», но куда там! Ха-
рактер знаете какой! Как 
у мамы, Валентины Ан-
дреевны. Да и отец, Ана-
толий Георгиевич, когда 
что задумает, всегда свое-
го добьется. Вот и Галина 
такая же. На следующий 
год опять пришла в мед-
институт и поступила. А 
год даром не пропал. Ра-

ботала на «Рязсельмаше», 
неплохо зарекомендовала 
там себя.

Вообще-то хотела Га-
лина Анатольевна дет-
ским врачом стать. Но 
родные отговорили – с та-
кой впечатлительностью 
и эмоциональностью ты, 
девочка, раньше времени 
сгоришь на работе. Учеба 
требовала серьезных уси-
лий – дни и ночи за учеб-
никами, курсовыми, в 
библиотеке, на факульта-
тивах. Она ведь и в анато-
мический, и патологоана-
томический кружки ходи-
ла, что ей потом помогало 
в работе. Кстати, Галину 
после вуза даже оставляли 
работать в больнице им. 
Семашко патологоанато-
мом, а она по распределе-
нию в Кораблино уехала, 
бросив квартиру на Теа-
тралке. Позабыла про ка-
рьерный рост, который в 

областном центре более 
перспективен. Впрочем, 
в Кораблине ее тоже бы-
стро заметили и оценили. 
Рядовой врач в терапевти-
ческом отделении – перво-
классный, порой одна на 
два поста оставалась – за-
тем заведующая инфек-
ционным отделением. А 
сейчас она заместитель 
главврача ЦРБ по меди-
цинской части.

С КРЕСТА 
СНИМАЮТ

Когда она уходила на 
начмеда, все инфекцион-
ное отделение буквально 
рыдало. Галина Анато-
льевна, когда «накрыла 
поляну» по доброй тради-
ции, тоже не могла удер-
жаться от слез. Вымол-
вила:

– Так я ж не совсем 
ухожу. И больных своих 
не брошу – буду вести не-
сколько палат в отделе-
нии…

Но времени на боль-
ных день ото дня остава-
лось все меньше и мень-
ше, потому что мучили с 
утра до вечера справки, 
отчеты и прочее, чем так 
богата жизнь всякого ру-
ководящего работника. 
Галина Анатольевна ста-
ла переживать за дело, ей 
порученное, а еще боль-
ше за своих больных. По-
тому даже в Лесуновский 
храм съездила, чтоб спро-
сить совета: может, на-
зад, в инфекционное от-
деление?

Божья матерь сурово 
смотрела с иконы на моля-
щуюся. Батюшка же, отец 
Геннадий, сказал тихо и 
просто:

– С креста не сходят. 
С креста снимают. Знать, 
такова воля Божья, чтобы 
быть тебе на нынешнем 
посту.

Значит, так тому и 
быть. И приходится ей, 
несмотря ни на что, сей-
час и организационны-
ми делами заниматься, и 
больных лечить. Получа-
ется. Народ кораблинский 
ее любит и верит своему 
доктору. К ней из Москвы 
и Санкт-Петербурга при-
езжают. И с утра до вечера 
звонят. И она еще никому 
не отказала, каждому по-
могает. 

Да и сама она в вере 
укрепилась.

– Я и раньше ходила в 
храм по великим праздни-
кам, – рассказывает Гали-
на Анатольевна. – А теперь 
и причащаюсь, и испове-
дуюсь. О чем я думаю во 
время службы? Скажу от-
кровенно: я каждый день 
прошу у Бога дать мне 
силы и здоровья лечить 
и исцелять. Видимо, поэ-
тому и хранит меня Гос-

подь от всяких напастей, 
не дает болячкам из седла 
выбить. 

ДИАГНОЗ
Она была в отпуске, 

когда в инфекционное от-
деление привезли девоч-
ку лет восьми. Узнала об 
этом Галина Анатольевна 
и сразу же примчалась к 
ней в палату. И поняла, 
что клиника – менингоэн-
цефалит – явно не уклады-
вается в диагноз.

Стала расспрашивать 
отца девочки, что да как. 
Тот, ясное дело, выложил 
все без утайки:

– Сами мы из Москвы. 
А на каникулы вот к ба-
бушке приехали. И вчера 
пошли купаться. После 
речки дочке стало плохо.

– И все?
– Все…
– Не может быть! Что 

она делала в речке? Как 
заходила? Как выходила 
из воды?

– Ах, да! – заволновал-
ся отец. – Дочка, когда 
выходила из речки, как-
то слишком резко голов-
ку назад запрокинула. И 
вот после этого ей и ста-
ло плохо.

После недолгих разду-
мий Калинина решитель-
но сказала: 

– Значит, так! Я пола-
гаю, что менингоэнцефа-
лита у нее нет. Подозре-
ние на субарахноидальное 
кровоизлияние (это когда 
сосудик в голове лопает-
ся. – Прим. авт.). Советую 
вам сделать томографию 
головы…

О т е ц ,  б р о с и в  в с е 
дела, сразу же помчался 
с дочкой в столицу. Там 
и прошли обследование. 
И диагноз Калининой 
подтвердился. И москов-
ские врачи страшно уди-
вились: надо же, в глу-
бинке – и такие перво-
классные медики! Кста-
ти, если уж речь зашла о 
профессионализме, то вот 
вам мнение заведующего 
рентгенологическим от-
делением ЦРБ Владимира 
Соколова. Он как-то по-
шутил, что после Калини-
ной снимок, в принципе, 
уже можно не делать: если 
она сказала, что воспале-
ние легких, то там точно 
воспаление…

А наш счастливый отец 
вместе с дочкой ежегодно 
приезжает в Кораблино к 
Калининой на день ее рож-
дения с огромным букетом 
роз. Почему-то уверен, что 
и на этот раз они вручат 
цветы врачу Галине Ана-
тольевне Калининой. И не 
только они поздравят ее в 
этот юбилей…

Юрий Харин,
Кораблинский район
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КСЕНИЯ КОЛЕСНИКОВА

Написать объявление и элек-
тронное письмо? Сочинять 
сказки? Считать в пределах 

миллиона? Все это и не только будет 
прописано в новых школьных стан-
дартах, которые совет при Минпрос-
вещения рассмотрит уже послезавтра.

В документе четко прописано: чему и 
в каком классе ребенка должны научить. 
Вот лишь некоторые требования из про-
екта новых школьных стандартов началь-
ной школы.

РУССКИЙ ЯЗЫК
– создавать небольшие устные и пись-

менные тексты (3-5 предложений), (пись-
ма, поздравительные открытки, объяв-
ления);

– распознавать типы речи: повество-
вание, описание, рассуждение (простые 
случаи);

– определять тему и основную мысль 
текста, самостоятельно озаглавить текст, 
пересказать;

– применять изученные правила право-
писания, находить и исправлять орфогра-
фические и пунктуационные ошибки;

– определять род, склонение, число, 
падеж существительного;

– составлять предложения с однород-
ными членами;

– правильно списывать, писать под 
диктовку тексты объемом не более 80 
слов; писать подробное изложение (50-
60 слов);

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
– различать произведения устного 

народного творчества и художественной 
литературы;

– находить в тексте средства художе-
ственной выразительности (сравнение, 
эпитет, олицетворение);

– сочинять сказки, рассказы по анало-
гии с прочитанным;

– писать сочинения на заданную тему 
(не менее 8 предложений) после предва-
рительной подготовки;

– выбирать книги для самостоятель-
ного чтения;

– среди рекомендованных для «начал-
ки» – «детские» произведения А.С. Пушки-
на, В.А. Жуковского, М.Ю. Лермонтова, 
И.А. Крылова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 
Н.А. Некрасова, А.К. Толстого, Л.Н. Тол-
стого, А.П. Чехова, С.А. Есенина, В.В. Ма-
яковского, А.А. Блока.

Что должен знать ребенок 
к концу начальной школы

Ф
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Распродажа «Черная пятница» 
в России состоится в выходные. 

Роспотребнадзор опубликовал у 
себя на сайте рекомендации, как не 
остаться без денег из-за хитростей 
продавцов.

Для начала стоит узнать цену на товар 
со скидкой в других магазинах. Может слу-
читься так, что товар неожиданно «подоро-
жал» перед акцией и со скидкой стоит столь-
ко же, сколько и раньше. Слишком низкая 
цена может свидетельствовать о продаже 
некачественного товара. В любом случае 
лучше поинтересоваться у продавца, чем 
обусловлено снижение цены.

«Продавец обязан четко сформулиро-
вать условия и цену приобретения товара 
по акции. Только если продавец правильно и 

доходчиво донесет информацию до покупа-
теля, между ними не возникнет никаких кон-
фликтных ситуаций», – говорится в памятке 
Роспотребнадзора.

При покупке в Интернете стоит опасать-
ся фишинговых сайтов, основной целью ко-
торых является сбор персональных данных, 
паролей от банковских карт.

От товара, купленного в Интернете, в 
том числе в рамках акции «Черная пятница», 
потребитель вправе отказаться, согласно 
регламенту закона о защите прав потреби-
телей, и получить деньги обратно.

Если товар, приобретенный в Интернете, 
оказался ненадлежащего качества, то по-
требитель имеет право потребовать заме-
нить его на новый или вернуть продавцу.

В период «Черной пятницы» можно стол-
кнуться с задержкой доставки из онлайн-

магазинов. Лучше заранее выяснить, в какие 
сроки товар будет доставлен.

Продавец обязан передать товар покупа-
телю в срок, установленный в договоре. Если 
товар оплачен, но продавец тянет с доставкой 
товара, то потребитель вправе потребовать 
уплаты неустойки в размере 0,5% суммы от 
предварительной оплаты товара за каждый 
день просрочки. Обратить внимание следует 
и на стоимость доставки товара до его опла-
ты. Большая скидка на товар может быть до-
стигнута за счет дорогой доставки.

Агрегаторы являются особой категорией, 
с которой многие покупатели еще не научи-
лись работать.

Сегодня закон уже предусматривает 
ответственность агрегаторов за достовер-
ность информации о фактическом продавце. 
Раньше же приходилось с трудом отыскивать 

непосредственного исполнителя заказа. Не 
всегда это заканчивалось успехом.

На владельцев агрегаторов возлагается 
ответственность за убытки потребителя из-
за недостоверных сведений о товаре либо 
продавце. Закон предусматривает случаи, 
в которых владелец агрегатора по требо-
ванию потребителя обязан вернуть сумму 
предварительной оплаты товара. В частно-
сти, это ситуации, когда товар не доставлен 
в срок и потребитель направил продавцу 
уведомление об отказе и сообщил об этом 
владельцу агрегатора.

Со всеми жалобами потребитель может 
обратиться в Управление Роспотребенад-
зора или заполнить форму обращения на 
официальном сайте.

Екатерина Ясакова

Роспотребнадзор предупредил об уловках «Черной пятницы»

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
– Вести диалог объемом 4-5 реплик;
– читать вслух и понимать учебные и 

адаптированные тексты объемом до 80 
слов, построенные на изученном языко-
вом материале;

– писать электронное сообщение лич-
ного характера объемом до 40 слов с опо-
рой на образец;

– распознавать и употреблять в устной 
и письменной речи не менее 500 лексиче-
ских единиц (слов, словосочетаний, рече-
вых клише);

МАТЕМАТИКА
– считать, записывать, сравнивать, упо-

рядочивать числа в пределах 1 000 000;
– выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100 – устно, с многозначными 
числами – письменно; умножение на 10, 
100, 1000 – устно; умножение и деление 
на однозначное число в пределах 100 – 
устно, на двузначное число в пределах 
100000 – письменно; деление с остатком 
в пределах 1000;

– находить доли величины (поло-
вина, треть, четверть, пятая, десятая 
часть);

– знать и использовать при решении 
задач единицы: длины, массы, времени, 
вместимости, цены и стоимости, площа-
ди, скорости;

– различать, называть геометрические 
фигуры: окружность, круг, изображать 
окружность заданного радиуса; пользо-
ваться циркулем;

– заполнять данными предложенную 
таблицу, столбчатую диаграмму;

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
– рассказывать о государственных 

праздниках России; достопримечательно-
стях столицы России и родного края;

– знать основные права и обязанности 
гражданина Российской Федерации;

– показывать на карте горы, равнины, 
реки, озера, моря, субъекты Российской 
Федерации и города России;

– ориентироваться на местности по 
местным признакам, Солнцу, компасу;

– использовать знания о взаимосвя-
зях в природе для объяснения смены дня 
и ночи, смены времен года, сезонных из-
менений в природе своей местности, при-
чины смены природных зон;

– ставить опыты по исследованию 
природных объектов и явлений, исполь-
зуя простейшее лабораторное оборудо-
вание;

– различать полезные и вредные при-
вычки;

– осуществлять безопасный поиск об-
разовательных ресурсов в сети Интернет;

– соблюдать правила безопасного по-
ведения при использовании личных фи-
нансов, в том числе в сети Интернет; при 
использовании объектов транспортной ин-
фраструктуры, в театрах, кинотеатрах, тор-
говых центрах, парках и зонах отдыха;

– соблюдать правила безопасного по-
ведения велосипедиста (дорожные знаки, 
дорожная разметка, сигналы и средства 
защиты велосипедиста).

Не слишком ли много требований? 
Откуда они взялись? И не перегружают 
ли ребенка? Об этом «РГ» рассказала Ру-

ководитель центра начального общего об-
разования Института стратегии развития 
образования РАО, член-корреспондент 
РАО Наталья Виноградова.

По ее словам, какие-то отдельные кон-
кретные требования могут быть завыше-
ны. Но большинство предметных требо-
ваний соответствуют возможностям и 
особенностям развития ребенка в этом 
возрасте.

– Нельзя сравнивать советских детей 
и детей современных – у последних го-
раздо больше возможностей, они живут 
в другом мире, развиваются по-другому. 
И средний уровень у них гораздо выше, 
чем был у ребят даже 10-20 лет назад. Это 
подтверждают и международные иссле-
дования, – говорит Наталья Виноградо-
ва. – Существенное улучшение достиже-
ний наших младших школьников ученые 
связывают, в том числе, и с введением 
стандартов. Я уверена, что доработанный 
стандарт работает на перспективу, в нем 
представлено содержание, которое акту-
ально для современных детей. Например, 
большинство младших школьников уже 
общаются с компьютером, некоторые по-
сещают Интернет. Должны они знать ри-
ски этой своей деятельности? Конечно! 
Вот и добавлено требование о правилах 
безопасного поведения в сети Интернет. 
Но это не означает, что все дети на отмет-
ку (!) будут сдавать эти правила. А вот 
ориентироваться в известных рисках на 
уровне подготовки к дальнейшему обуче-
нию – будут! Сегодня вряд ли кому непо-
нятно, что образование должно работать 
на шаг вперед, давать детям больше, а 
требовать на базовом уровне.

Эксперт замечает: не стоит забывать о 
том, что 20 процентов программы в «на-
чалке» образовательная организация мо-
жет формировать самостоятельно, исходя 
из своих традиций, способностей детей. 
20 процентов для начальной школы, где 
все ребята должны освоить смысловое 
чтение, навыки письма, счета и вычисле-
ний, да и многое другое, – это большой ре-
зерв для педагогического творчества.

Что еще важно? Некоторые неопыт-
ные учителя считают: «Все, что написано 
в учебнике, ребенок должен знать чуть ли 
не наизусть. Абсолютно все упражнения 
обязательны для выполнения». А это не 
так. В учебниках есть базовое содержание 
(его должны усвоить все дети!) и есть об-
щий развивающий фон, который обеспе-
чивает движение вперед успешным де-
тям. Благодаря стандартам учителя будут 
точно знать – вот этот базовый минимум 
я дать обязан. Все остальное – интеллек-
туальный фон обучения, который учиты-
вает возможности, интересы, потребно-
сти ученика и обеспечивает его успешное 
перспективное развитие.
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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 «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+

00:00 Познер 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 2 декабря

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+ 07:00 08:50 10:45 13:05 15:25 18:00 
21:25 Новости 07:05 10:50 15:30 18:10 
00:35 Все на Матч! 08:55 Гандбол. Чем-
пионат мира. Россия - Аргентина. 11:20 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. 0+ 13:10 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. 0+ 14:55 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+ 16:00 Футбол. «Монако» - ПСЖ 
0+ 19:00 «Зенит» - «Спартак». Live». 
12+ 19:20 Футбол. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). 21:30 «Дорогой наш Гус Ивано-
вич». 12+ 22:00 23:45 Тотальный Фут-
бол 12+ 22:30 Футбол. Вручение наград 
«Золотой мяч 2019». 01:15 Баскетбол. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+ 03:15 Бокс. 
Афиша 16+ 03:45 Бокс. Руслан Файфер 
против Юрия Кашинского. Максим Вла-
сов против Эммануэля Марти. 16+ 05:30 
Команда мечты 12+

СТС
06:00 04:30 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 06:40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+ 07:05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 
08:05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 08:25 Затерянный мир 16+ 11:00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 19:00 Т/с 
«КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 19:50 
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+ 22:40 Х/ф 
«МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+ 00:40 
Кино в деталях 18+ 01:40 Х/ф «НОЧНЫЕ 
СТРАЖИ» 12+ 03:20 6 кадров 16+ 03:40 
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 Х/ф «НЕ 
ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+ 01:45 Х/ф «12 
ОБЕЗЬЯН» 16+ 04:00 04:45 05:15 Т/с 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

оТр
00:05 Д/ф «Земляки» 12+ 01:00 ОТРа-
жение недели 12+ 01:45 10:45 От прав 
к возможностям 12+ 02:00 11:05 Д/ф 
«Похищение «Святого Луки» 12+ 02:50 
02:50 Потомки 12+ 03:20 03:20 Медос-
мотр 12+ 03:30 03:30 Большая наука 
12+ 04:00 07:00 09:00 11:00 12:00 13:00 
15:00 17:00 18:00 20:00 22:00 01:00 
04:00 Новости 04:15 Служу Отчизне 12+ 
04:40 10:15 18:30 Активная среда 12+ 
05:05 17:05 22:05 Прав!Да? 12+ 06:00 
09:15 Календарь 12+ 06:30 07:10 07:20 
08:05 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 
12+ 09:45 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лелека. Цыганская повозка» 0+ 
09:55 М/ф «Болек и Лелек на канику-
лах. Жираф» 0+ 10:05 Среда обитания 

12+ 12:05 13:20 19:00 20:30 ОТРажение 
15:15 16:10 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+ 18:05 Вспомнить 
все 12+ 23:00 Т/с «ЧЕРТА» 16+ 00:30 
Д/ф «Тайны разведки. Закордонная 
любовь» 12+ 01:15 За дело! 12+ 02:00 
Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 12+
ТКр 07:00 - 07:30 Темная история 
16+ 07:30 - 08:00 Разные люди 16+ 
18:00 - 18:30 Новости -Рязань 16+ 
18:30 - 19:00 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 Полезная 
покупка 12+ 08:30 Д/с «Война после По-
беды» 12+ 09:20 10:05 11:35 13:20 14:05 
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 16:20 21:25 От-
крытый эфир 12+ 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 12+ 19:40 
Скрытые угрозы 12+ 20:25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем Медведевым» 12+ 
23:05 Между тем 12+ 23:40 Т/с «МУР» 
16+ 03:00 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+ 
04:15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
12+ 05:35 Д/с «Москва фронту» 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 08:00 10:00 12:00 
18:00 21:00 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 
«Успешный человек» 12+ 09:30 12:30 
18:30 02:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:15 «Счастье ничего не сто-
ит» Х/ф 12+ 13:00 «Вернись ко мне» Х/ф 
12+ 15:45 «Живая история» 12+ 16:00 
«Дети без присмотра» Х/ф 12+ 18:15 
«Живая история» 12+ 19:00 «15 августа» 
Х/ф 16+ 21:30 «Ее лучший удар» Х/ф 18+ 
00:00 «К2: Предельная высота» Х/ф 16+ 
03:00 «Отель «Миллион долларов» Х/ф 
16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гороДСКой
07:00 08:00 «Неделя Города» 12+ 07:35 
08:35 19:25 22:10 01:00 02:55 «Город-
ские встречи» 12+  07:50 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:55 09:10 18:45 22:30 22:45 
01:15 01:30 03:10 03:25 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 09:30 Д/Ф «Гении и злодеи Фре-
дерик Бантинг» 12+ 10:00 «Присяжные 
красоты» 16+ 10:55 Т/С «Мужчина во 
мне» 16+ 11:50 Х/Ф «Воскрешение» 
16+ 12:40 Т/С «Криминальная поли-
ция» 14:40 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» 16+ 16:35 «Мультфильмы» 0+ 
16:55 Х/Ф «Луна» 16+ 17:50 «Амери-
канский жених» 16+ 19:00 21:45 00:40 
02:35 «День Города» 12+19:45 Т/С 
«Мужчина во мне» 16+ 20:45 Х/Ф «Вос-
крешение» 16+ 23:00 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+ 01:45 Х/Ф «Луна» 
16+ 03:40 «Присяжные красоты» 16+ 
04:30 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека 12+

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

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
18» 12+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

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

СЛЕДАМ» 12+

05:00 03:25 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

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» 16+

21:00 Х/ф «ПЕС» 16+
23:00 Своя правда 16+

00:05 Сегодня. Спорт
00:10 Поздняков 16+
00:25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
09:30 Другие Романовы 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:10 ХХ век 12+
12:10 02:10 Красивая планета 12+
12:25 18:45 00:30 Власть факта 12+
13:10 Линия жизни 12+
14:15 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе» 12+
15:10 Новости. Подробно. Арт 12+
15:25 Агора 12+
16:30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 12+
17:35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 

Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр 12+

19:45 Главная роль 12+
20:05 Открытие XX 

Международного конкурса 

юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

21:45 Сати. Нескучная  
классика... 12+

22:25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+

23:10 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+

00:00 Открытая книга 12+
02:25 Д/ф «Дом искусств» 12+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10:00 Д/ф «Тамара Семина. 

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

События

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

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+

18:20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+

22:30 С/р «Газовый рубеж» 16+
23:05 Знак качества 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 90-е. Кремлевские жены 

16+
01:45 Х/ф «ГОРОД» 12+
03:45 Ералаш 0+
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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 «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23:25 Вечерний Ургант 16+

23:55 Право на справедливость 16+

ТВ  ВТОРНИК 3 декабря

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+ 07:00 10:15 13:55 17:10 18:20 22:05 
Новости 07:05 14:00 17:15 22:10 Все на 
Матч! 08:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Россия - Конго. 10:20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+ 12:10 Тоталь-
ный Футбол 12+ 13:25 Исчезнувшие 
12+ 14:50 Футбол. «Кальяри» - «Самп-
дория» 0+ 16:50 Восемь лучших. 12+ 
17:50 КХЛ. Наставники 12+ 18:25 Хок-
кей.  «Локомотив» - «Металлург» 21:45 
«ЦСКА - СКА. Live». 12+ 23:00 Футбол. 
«Лион» - «Лилль». 01:00 Водное поло. 
«Синтез» - «Шпандау 04» 0+ 02:05 
«Мадридский рубеж Кубка Дэвиса». 
12+ 02:25 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Сада Крузейро» 04:25 Команда мечты 
12+ 04:55 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» 12+

СТС
06:00 05:00 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 06:40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+ 07:05 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+ 08:05 18:30 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 09:10 Ураль-
ские пельмени. СмехBook 16+ 09:30 
М/ф «Кролик Питер» 6+ 11:15 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+ 14:05 Т/с 
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 20:00 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
16+ 23:05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+ 01:05 Х/ф 
«МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+ 02:50 
Супермамочка 16+ 03:40 6 кадров 16+ 
03:50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+ 04:35 
Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 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 Мисти-
ческие 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 «КОНТРАБАНДА» 16+ 
01:30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+ 
03:15 04:00 04:45 Человек-невидимка 
12+ 05:30 Тайные знаки 12+

оТр
04:15 Гамбургский счет 12+ 04:40 Фигу-
ра речи 12+ 05:05 17:05 22:05 Прав!Да? 
12+ 06:00 09:15 Календарь 12+ 06:30 
07:10 07:20 08:05 Т/с «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+ 07:00 09:00 11:00 12:00 
13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 22:00 
01:00 04:00 Новости 09:45 М/ф «При-
ключения Болека и Лелека. Воздушное 
приключение» 0+ 09:55 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лелека. Пересечение эк-
ватора» 0+ 10:05 18:45 Среда обитания 
12+ 10:15 18:05 За дело! 12+ 11:05 Д/ф 
«Прототипы. Штирлиц» 12+ 12:05 13:20 
19:00 20:30 ОТРажение 15:15 23:00 Т/с 

«ЧЕРТА» 16+ 00:30 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Красная француженка» 12+ 
01:15 Культурный обмен 12+ 02:00 Д/ф 
«Блондинка за углом. Кинолегенды» 
12+ 02:50 Потомки 12+ 03:20 Медос-
мотр 12+ 03:30 Большая наука 12+
ТКр 07:00 - 07:30 Новости -Рязань 
16+ 07:30 - 08:00 Разные люди 16+ 
18:00 - 18:30 Новости -Рязань 16+ 
18:30 - 19:00 Поговорим 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 По-
лезная покупка 12+ 08:30 Д/с «Война 
после Победы» 12+ 09:20 10:05 11:35 
13:20 14:05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+ 10:00 14:00 Военные новости 16:20 
21:25 Открытый эфир 12+ 18:30 Специ-
альный репортаж 12+ 18:50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение русской армии» 12+ 
19:40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+ 20:25 Улика из про-
шлого 16+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 
Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 01:40 
Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+ 
03:10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
6+ 04:45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

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 08:00 10:00 18:00 21:00 
02:00 03:00 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 08:30 
15:15 «Христианские святыни Арме-
нии» Д/ф 12+  09:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:15 
«Дети без присмотра» Х/ф 12+ 13:00 
«Золотые мальчики» Х/ф 12+ 16:00 
«Любовное послание» Х/ф 12+ 18:15 
«Звони – решим» 12+ 18:30 «Успеш-
ный человек» 12+ 19:00 «Падающие 
скалы» Х/ф 16+ 21:30 «Тристан» Х/ф 
16+ 00:00 «Отель «Миллион долларов» 
Х/ф 16+ 03:30 «Ее лучший удар» Х/ф 
18+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гороДСКой
07:00 08:00 19:00 21:45 00:45 02:40 
«День Города» 12+ 07:25 08:25 19:25 
22:10 01:05 03:00 «Городские встре-
чи» 12+ 07:45 «Мультфильмы» 0+ 
08:45 09:00 18:45 22:30 22:45 01:20 
01:35 03:15 03:30 Программа производ-
ства Телекомпании «Город» 16+ 09:20 
«Мультфильмы» 0+ 09:30 Д/ Ф «Леген-
ды мирового кино Георгий Жженов» 
12+ 10:00 03:45 «Присяжные красоты» 
16+ 10:55 19:45 Т/С «Мужчина во мне» 
16+ 11:50 Х/Ф «Воскрешение» 16+ 12:40 
Т/С «Криминальная полиция 16+ 14:40 
Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+ 16:20 
«Мультфильмы» 0+ 16:25 Х/Ф «Луна» 
16+ 17:20 «Американский жених» 16+ 
20:45 Х/Ф «Воскрешение» 16+ 23:00 
Х/ф «Розыгрыш» 12+ 01:50 Х/Ф «Луна» 
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. Прямой 

эфир 16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

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

СЛЕДАМ» 12+

05:00 03:25 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
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
23:00 Своя правда 16+

00:05 Сегодня. Спорт
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 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 Д/ф «Николай Пономарев-

Степной. Девять десятых, 
или Параллельная 
фантастика» 12+

08:25 Легенды мирового кино 12+
08:55 Красивая планета 12+
09:10 22:25 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:30 ХХ век 12+
12:25 18:40 00:45 Смыслы 12+
13:10 Д/ф «... Жизнь была и 

сладкой и соленой» 12+
13:55 20:45 Д/с «Цивилизации» 12+
15:10 Новости: Подробно: книги 12+
15:20 Пятое измерение 12+
15:50 Белая студия 12+
16:30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...» 12+

17:40 Сэр Саймон Рэттл и 
Лондонский симфонический 
оркестр 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:45 Искусственный отбор 12+
23:10 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+

00:00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления» 12+

02:40 Цвет времени 12+

06:00 Настроение
08:10 03:50 Ералаш 0+
08:20 Доктор И... 16+
08:55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10:45 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События

11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13:40 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+

18:15 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+

22:30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23:05 Д/ф «Женщины Дмитрия 

Марьянова» 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Прощание. Владимир Этуш 16+
01:50 Х/ф «ГОРОД» 12+

ТКр
02 ДЕКАбря, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Вол-
чье солнце» 12+ 07:00 «Бон аппетит!» 12+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Что у Сеньки было» 
6+ 11:00 «Наука 2. 0. Бионика» 12+ 11:30 
Т/с «Я сыщик» 16+ 12:30 Т/с «Криминаль-
ный роман» 16+ 13:30 «Связь времен. 
История доброй воли» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Компас» 16+ 14:45 «Се-
кретная папка» 16+ 15:45 «Детское вре-
мя» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Не свадебное путешествие» 12+ 18:00 
«Новости» 16+ 18:15 «Детское время» 6+ 
18:30 «Темная история» 16+ 19:00 «Но-
вости» 16+ 19:30 X/ф «Отчаянный побег» 
16+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Разные 
люди» 16+ 22:00 X/ф «Кенау» 16+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Волчье солнце» 
12+ 01:30 X/ф «Новейший завет» 18+ 03:30 
«Бон аппетит!» 12+ 04:00 Т/с «Криминаль-
ный роман» 16+ 

03 ДЕКАбря, 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 «Кенау» 16+ 11:00 «Наука 
2. 0. Бионика» 12+ 11:30 Т/с «Я сыщик» 
16+ 12:30 Т/с «Криминальный роман» 
16+ 13:30 «Связь времен. История доброй 

воли» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Раз-
ные люди» 16+ 14:45 «Секретная папка» 
16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Отчаянный побег» 
16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 «Детское 
время» 6+ 18:30 «Компас» 16+ 19:00 «Но-
вости» 16+ 19:30 X/ф «Джокер» 12+ 20:30 
«Зверская работа» 12+ 21:00 «Новости» 
16+ 21:30 «Поговорим» 16+ 22:00 X/ф 
«Презумпция вины» 16+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Ночные ласточки» 12+ 01:30 
X/ф «Мужчина в доме» 16+ 03:00 Т/с «Я 
сыщик» 16+ 04:00 Т/с «Криминальный 
роман» 16+ 

04 ДЕКАбря, СрЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ноч-
ные ласточки» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Презумпция 
вины» 16+ 11:00 «Наука 2. 0. Бионика» 
12+ 11:30 Т/с «Я сыщик» 16+ 12:30 Т/с 
«Райские яблочки» 16+ 13:30 «Связь 
времен. История доброй воли» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Поговорим» 16+ 
14:45 «Охотники за сокровищами» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 «Зверская работа» 12+ 
16:45 X/ф «Джокер» 12+ 18:00 «Ново-
сти» 16+ 18:15 «Детское время» 6+ 18:30 
«Разные люди» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 

19:30 X/ф «Убийство в дачный сезон» 16+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Проездом» 
16+ 22:00 X/ф «Клоуны» 12+ 00:00 «Но-
вости» 16+ 00:30 Т/с «Ночные ласточ-
ки» 12+ 01:30 X/ф «Отчаянный побег» 
16+ 03:00 Т/с «Я сыщик» 16+ 04:00 Т/с 
«Райские яблочки» 16+ 

05 ДЕКАбря, ЧЕТВЕрг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ноч-
ные ласточки» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Клоуны» 12+ 11:00 
«Наука 2. 0. Бионика» 12+ 11:30 Т/с «Я 
сыщик» 16+ 12:30 Т/с «Райские яблоч-
ки» 16+ 13:30 «Связь времен. История 
доброй воли» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Проездом» 16+ 14:45 «Наука 2. 
0. Агрессивная среда» 12+ 15:45 «Дет-
ское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Убийство в дачный сезон» 
16+ 18:00 «Новости» 16+ 18:15 «Детское 
время» 6+ 18:30 «Поговорим» 16+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Потерянный 
остров» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Знай наших» 16+ 22:00 X/ф «Послед-
няя роль Риты» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 Т/с «Ночные ласточки» 12+ 01:30 
X/ф «Презумпция вины» 16+ 03:30 «Связь 
времен. История доброй воли» 12+ 04:00 
Т/с «Райские яблочки» 16+ 

06 ДЕКАбря, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ночные 
ласточки» 12+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала 
16+ 09:00 X/ф «Последняя роль Риты» 12+ 
11:00 «Наука 2. 0. Бионика» 12+ 11:30 Т/с 
«Я сыщик» 16+ 12:30 Т/с «Райские яблоч-
ки» 16+ 13:30 «Связь времен. История 
доброй воли» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Знай наших» 16+ 14:45 «Наука 2. 
0. Агрессивная среда» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Потерянный остров» 16+ 18:00 «Новости» 
16+ 18:15 «Детское время» 6+ 18:30 «Про-
ездом» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф 
«Домик в сердце» 12+ 21:00 «Большие но-
вости» 16+ 21:55 «По закону» 16+ 22:00 
X/ф «2307: операция “Андроид”» 16+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Ночные ласточ-
ки» 12+ 01:30 X/ф «Клоуны» 12+ 03:30 
«Связь времен. История доброй воли» 12+ 
04:00 Т/с «Райские яблочки» 16+ 

07 ДЕКАбря, СУббоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ночные 
ласточки» 12+ 07:00 «Охотники за сокрови-
щами» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Знай наших» 16+ 09:30 «Бон аппетит!» 
12+ 10:00 «Наука 2. 0. Бионика» 12+ 11:00 
«Большие новости» 16+ 12:00 X/ф «Мауг-
ли дикой планеты» 6+ 14:00 X/ф «Послед-

няя роль Риты» 12+ 16:00 Т/с «Гардемари-
ны, вперед!» 12+ 17:00 «Секретная папка» 
16+ 18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 «Разные 
люди» 16+ 19:00 X/ф «2307: операция “Ан-
дроид”» 16+ 21:00 «Темная история» 16+ 
21:30 X/ф «Жена смотрителя зоопарка» 
16+ 23:45 «Писатели России» 12+ 00:00 Т/с 
«Без права на второй шанс» 16+ 01:00 X/ф 
«Потерянный остров» 16+ 02:30 «Связь 
времен. История доброй воли» 12+ 03:00 
«Наука 2. 0. Агрессивная среда» 12+ 04:00 
Т/с «Я сыщик» 16+ 

08 ДЕКАбря, ВоСКрЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Гар-
демарины, вперед!» 12+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Маугли дикой пла-
неты» 6+ 11:00 «Бон аппетит!» 12+ 11:30 
Д/ф «Анамнез жизни» 16+ 12:00 X/ф 
«Король Дроздовик» 6+ 13:45 X/ф «Жена 
смотрителя зоопарка» 16+ 16:00 Т/с «Гар-
демарины, вперед!» 12+ 17:00 «Секретная 
папка» 16+ 18:00 «Жена. История любви» 
16+ 19:30 X/ф «Домик в сердце» 12+ 21:00 
«Компас» 16+ 21:30 X/ф «Красотки в Па-
риже» 16+ 23:30 «Связь времен. История 
доброй воли» 12+ 00:00 Т/с «Без права на 
второй шанс» 16+ 01:00 X/ф «2307: опе-
рация “Андроид”» 16+ 03:00 «Наука 2. 0. 
Агрессивная среда» 12+ 04:00 Т/с «Рай-
ские яблочки» 16+

ПЕрВЫй

роССИя

НТВ

КУлЬТУрА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+ 
07:00 08:55 11:30 14:05 17:15 22:00 
Новости 07:05 11:35 14:10 17:20 22:10 
Все на Матч! 09:00 Волейбол. «Зенит-
Казань» - «Сада Крузейро»  11:00 КХЛ. 
Наставники 12+ 12:05 Бокс. Золани 
Тете против Джона Риэля Касимеро. 
13:45 «Биатлон. Первый снег». 12+ 
14:30 Волейбол. «Кузбасс» - «Факел» 
17:55 Биатлон. 20:15 Плавание. Чем-
пионат Европы 23:15 Дерби мозгов 16+ 
23:55 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Аль-
Райян» 01:55 Команда мечты 12+ 02:25 
Футбол. Вручение наград «Золотой мяч 
2019»12+ 04:00 Бокс. Александр Беспу-
тин против Раджаба Бутаева 16+

СТС
06:00 05:00 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 06:40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+ 07:05 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+ 08:05 19:00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 09:10 Ураль-
ские пельмени. СмехBook 16+ 09:30 
Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+ 11:35 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
16+ 14:35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 
20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+ 23:05 Х/ф 
«МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+ 01:05 
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+ 02:55 Супермамочка 16+ 
03:40 6 кадров 16+ 03:50 Т/с «МОЛО-
ДЕЖКА» 16+ 04:35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 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 «РУ-
САЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» 16+ 01:00 
Табу 16+ 02:00 03:00 03:30 04:15 Т/с 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+ 05:00 Пред-
сказатели 12+

оТр
04:15 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+ 04:40 Дом «Э» 12+ 05:05 
17:05 22:05 Прав!Да? 12+ 06:00 09:15 
Календарь 12+ 06:30 07:10 07:20 08:05 
Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+ 07:00 
09:00 11:00 12:00 13:00 15:00 17:00 
18:00 20:00 22:00 01:00 04:00 Новости 
09:45 М/ф «Приключения Болека и Ле-
лека. На дороге» 0+ 09:55 М/ф «При-
ключения Болека и Лелека. Бродячий 
цирк» 0+ 10:05 18:45 Среда обитания 
12+ 10:15 18:05 Культурный обмен 12+ 
11:05 Д/ф «Блондинка за углом. Кино-
легенды» 12+ 12:05 13:20 19:00 20:30 
ОТРажение 15:15 23:00 Т/с «ЧЕРТА» 

16+ 01:15 Моя История 12+ 02:00 Д/ф 
«Смех и слезы Сергея Филиппова» 12+ 
02:50 Потомки 12+ 03:20 Медосмотр 
12+ 03:30 Большая наука 12+
ТКр 07:00 - 07:30 Новости -Рязань 
16+ 07:30 - 08:00 Поговорим 16+ 
18:00 - 18:30 Новости -Рязань 16+ 
18:30 - 19:00 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 Полез-
ная покупка 12+ 08:30 Д/с «Война после 
Победы» 12+ 09:20 10:05 11:35 13:20 Т/с 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+ 10:00 14:00 
Военные новости 14:05 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2» 16+ 16:20 21:25 Откры-
тый эфир 12+ 18:30 Специальный ре-
портаж 12+ 18:50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение русской армии» 12+ 19:40 По-
следний день 12+ 20:25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+ 23:05 Между тем 12+ 
23:40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+ 01:40 
Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 0+ 03:00 Х/ф 
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+ 
04:25 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+ 
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
15:00 23:30 06:30 «Другая музыка» 12+ 
07:30 08:00 12:00 18:00 21:00 02:00 
03:00 05:30 «Хорошие новости» 12+  
08:15 «Звони-решим» 12+ 09:00 «О 
чем вы думаете?» 12+ 09:30 12:30 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:00 «Любовное послание» Х/ф 
12+ 13:00 «Смех и наказание» Х/ф 12+ 
15:30 «Православные святыни Крыма» 
Д/ф 12+ 16:00 «Больше, чем жизнь» 
Х/ф 12+ 18:15 «Туда, где свет» Д/ф 12+ 
19:00 «Аферист» Х/ф 16+ 21:30 «Гомер 
и Эдди» Х/ф 16+ 00:00 «Ее лучший 
удар» Х/ф 18+ 03:20 «Тристан» Х/ф 
16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гороДСКой
07:00 08:00 19:00 21:45 00:45 02:40 
«День Города» 12+ 07:25 19:25 22:10 
01:05 03:00 «Городские встречи» 12+ 
07:45 «Мультфильмы» 0+ 08:25 «Го-
родские встречи» 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 15:55 Д/Ф «Гении 
и злодеи Сэмюэль Морзе»12+ 10:00 
«Присяжные красоты» 16+ 10:55 Т/С 
«Мужчина во мне» 16+ 11:50 Х/Ф 
«Воскрешение» 16+ 12:40 Х/ф «Розы-
грыш» 12+ 14:25 Д/Ф «История воен-
ных парадов на Красной площади» 12+ 
16:25 «Мультфильмы» 0+ 16:55 Х/Ф 
«Луна» 16+ 17:50 «Американский же-
них» 16+ 19:45 Т/С «Мужчина во мне» 
16+ 20:45 Х/Ф «Шепот» 16+ 23:00 Х/ф 
«Зигзаг удачи» 12+ 01:50 Х/Ф «Луна» 
16+ 03:45 «Присяжные красоты» 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 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» 12+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

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

СЛЕДАМ» 12+

05:00 03:25 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
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+
23:00 Своя правда 16+

00:05 Сегодня. Спорт
00:10 Однажды... 16+
01:05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03:00 Их нравы 0+

06:30 07:00 07:30 10:00 19:30 23:40 
Новости Культуры 12+

06:35 Лето господне 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 20:45 Д/с «Цивилизации» 12+
08:35 Легенды мирового кино 12+
09:00 02:45 Цвет времени 12+
09:10 22:25 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:15 14:10 17:10  Конкурс юных 

музыкантов  
«Щелкунчик» 12+

13:15 Линия жизни 12+
16:25 Д/ф «Николай Симонов. Герой 

не нашего времени» 12+

19:10 Красивая планета 12+
19:45 Главная роль 12+

20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:45 Абсолютный слух 12+
23:10 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+

00:00 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью» 12+

01:00 Что делать? 12+
01:45 Д/ф «Хоккей Анатолия 

Тарасова» 12+

06:00 Настроение
08:10 03:50 Ералаш 0+
08:20 Доктор И... 16+
08:55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» 12+
10:35 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

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

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:15 20:05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» 12+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 Прощание. Евгений 

Белоусов 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» 16+
01:45 Х/ф «ГОРОД» 12+

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

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

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

19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+

ТВ  СРЕДА 4 декабря

Лев. Начало недели обещает неустойчивость в 
бизнесе. Но уже к середине недели вам может 
сильно повезти. Проблемы личной жизни при-
влекут ваше внимание. В конце недели требуйте 
возврата денежного долга. В юридических во-
просах некоторых Львов ожидают справедливые 
решения споров и конфликтов.

Дева. Начало недели предполагает включение 
некой космической энергии, отпущение грехов, 
покаяние. Хорошее время для творчества, фи-
лософских размышлений, духовных изысканий. 
Дева будет размышлять о необходимости помо-
гать другим, порой в ущерб личным интересам. 

весы. Строго соответствуйте протоколу дело-
вых отношений и занимайтесь сугубо непосред-
ственными профессиональными обязанностями. 
Так вы сумеете избежать конфликтов во взаимо-
отношениях с коллегами и начальством, а также 
упрочить свое финансовое положение.

скорпион. Не игнорируйте голос интуиции. 
Кто-то может выжидать подходящий момент для 
нападения. Избегайте прямолинейной и ожида-
емой для противника реакции. Противостояние 
эмоциональным страданиям и своим глубинным 
страхам окажется катализатором, который по-
будит преодолеть все препятствия на пути. 

овен. Пустите в ход всю дипломатичность, что-
бы избежать серьезных осложнений с руковод-
ством и не только. Нежелательно и пропадать 
на работе днями и ночами: старайтесь работать 
размеренно, не беритесь за выполнение не сво-
их обязанностей даже за вознаграждение. 

ТеЛец. В среду вы будете чувствовать себя по-
молодевшим. Главная задача при этом — окон-
чательно не впасть в детство, ибо, не зная меры 
в веселых забавах, вы можете нанести вред здо-
ровью. Вторая часть недели принесет удачное 
совместное финансовое партнерство. 

БЛизнецы. Первая половина недели может 
разочаровать. Но вы будете медленно, но уве-
ренно продвигаться к намеченным целям. Ста-
бильность материального положения вы ощутите 
еще более явственно, совершив благоприятное 
приобретение для дома. Вторник и среда — опти-
мальные дни для заключения договоров.

рак. В начале недели у некоторых из Раков 
появится шанс покорить очередную заоблач-
ную вершину, недоступную для того, кто склонен 
трезво оценивать свои возможности. Прежде 
чем пойти на риск, трижды хорошо подумайте, 
стоит ли это делать. И, пожалуй, самое главное — 
избегайте проявлять упрямство.

Гороскоп со 2 по 8 декабря

сТреЛец. Со среды вносите нечто новое в отно-
шения и связи. Но будьте осторожны в вопросах, 
связанных с финансами и работой: существу-
ет вероятность вовлечения в конфликты и иные 
опасные ситуации. Деньги и работа рискуют от-
теснить на второй план личную жизнь.

козерог. Старайтесь максимально исполь-
зовать открывающиеся возможности, не откла-
дывайте дела на потом, сосредоточьтесь на до-
стижении поставленных целей. Не проявляйте 
чрезмерного упрямства. Может быть, пришло 
время самим изменить мироощущение. 

воДоЛей. Неделя будет благоприятной для 
любых путешествий. Они будут отличаться безо-
пасностью, а если учесть, что большинство из 
них будут предприняты ради удовольствия, то 
все будет соответствовать этому. Вдали от род-
ных мест Фортуна улыбнется Водолею. Там вас 
оценят лучше, чем дома.

рыБы. На этой неделе вы можете позволить 
себе риск и эксперименты во многих областях 
вашей жизни, в частности – в партнерских отно-
шениях и в обновлении собственной личности. 
В понедельник Рыбе важно проявить лидерские 
качества. В среду постарайтесь быть бдительнее 
и не принимайте обязывающих решений. 

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

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

европейских народов и сокрушение фа-
шистской Германии и милитаристской 
Японии (1944 – 1945 гг.)
• Строительство и развитие Воздушно-
десантных войск в послевоенный пери-
од (1946 – 1959 гг.)
Диорама: 
«Подвиг воздушного десанта под Вязь-
мой»
• Без связи нет управления, без управ-
ления нет победы
• История автомобильной техники
• Техника и вооружение ВДВ
• Ремонтные средства и средства эва-
куации
• Выставка личного и трофейного ору-
жия десантников – ветеранов Великой 
Отечественной войны
• Выставка образцов вооружения

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК

пл. МАРГЕЛОВА, д.1, т. 93-01-58

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

• Выставка «До нашей эры...» (расска-
зывает о самых отдаленных временах 
нашей истории)
Музей-театр «Умолкнувшие звуки»
Певческий корпус
• Выставка «Тепло холодного 
металла»
• Экспозиция «По обычаю дедову» (ко-
стюмы, интерьеры, художественные 
промыслы XVII-XIX вв.)
Гостиница черни
• Выставка «Самурайский меч» 
• Экспозиция «Российское воинство» 
(история русской армии)
• Экспозиция «Переяславль-Рязанский. 
Археология открывает тайны»

РЯЗАНСКИЙ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

КРЕМЛЬ, 15, т. 27-60-65

• 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

• 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)

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 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 произведений В.Э. Брагинско-
го «Холодных, чистых красок торжество» 
(Москва)

1 декабря в 18.00 – В.Азерников «Школа 
соблазна», комедия в 2-х действиях (16+)
6 декабря в 19.00 – Д. Нигро «Чисто жен-
ская логика», ироничный детектив в 2-х дей-
ствиях (16+)
8 декабря в 18.00 – С. Бобрик «Выдать 
Джанет замуж», комедия (16+)
Для вас, ребята!
1 декабря в 12.00 – А. Хаит, Б. Савельев 
«День рождения кота Леопольда», музыкаль-
ная сказка в 2-х действиях (6+)
8 декабря в 12.00 – А. Волков «Волшеб-
ник Изумрудного города», сказка в 2-х дей-
ствиях (0+)

РЯЗАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

ТЕАТРАЛЬНАЯ пл., 7, т. 45-15-58

30 ноября в 17.00 – открытие фортепиан-
ного конкурса русской музыки (6+)
1 декабря в 17.00 – М. Морозов «Бас-
нословный вечер. Cовсем недетские бас-
ни» (16+)
8 декабря в 17.00 – закрытие фортепиан-
ного конкурса русской музыки (6+)
Зал камерной музыки
29 ноября в 19.00 – трио Геннадия Фили-
на «Музыка ярких образов» (6+)
2 декабря в 19.00 – рязанский камерный 
хор, к юбилею Я.П. Полонского (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

• Выставка предоставлена фондом А. Пе-
черского «Собибор»
• Персональная фотовыставка Т. Осиповой 
«Мои миры»
• Выставка «Я.П. Полонский: служение ис-
тине, 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

3 декабря в 18.00 – концерт «Музыка нас 
связала» (12+)

ТЕАТР РГУ
«ПЕРЕХОД»

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

3 декабря в 19.00 – А. Платонов «Возвра-
щение», драматический рассказ (12+)
8 декабря в 12.00 и 17.00 – А. Линдгрен 
«Пеппи Длинныйчулок», эксцентрическое 
представление в 2-х частях (6+)

29 ноября в 19.00 – мюзикл И. Зубкова 
«12 стульев» (12+)
1 декабря в 18.00 – мюзикл И. Зубкова 
«12 стульев» (12+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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

30 ноября в 12.00 – О. Васильков «Браво, 
поросята!», сказка (0+)
30 ноября в 18.00 – Р. Куни «№ 13», ко-
медия (18+)
1 декабря в 14.00 – А. Толстой «Золотой 
ключик», сказка (6+)
1 декабря в 19.00 – М. Камолетти «Боинг-
Боинг», комедия (18+)
3 декабря в 11.00 – А.Н. Островский «Гро-
за», драма (16+)
4 декабря в 10.00 – В. Ольшанский «Три-
надцатая звезда», мелодрама в 2-х действи-
ях (12+)
5 декабря в 10.00 и 14.00 – ПРЕМЬЕ-
РА! У. Шекспир «Ромео и Джульетта», тра-
гедия (12+)
6 декабря в 11.00 – ПРЕМЬЕРА! У. Шек-
спир «Ромео и Джульетта», трагедия (12+)
7 декабря в 12.00 – «Маша и медведи», по 
мотивам русских народных сказок (0+)
7 декабря в 18.00 – ПРЕМЬЕРА! У. Шек-
спир «Ромео и Джульетта», трагедия (12+)
8 декабря в 14.00 – И. Цунский «Три же-
лания Морозко», сказка (6+)
8 декабря в 19.00 – М. Камолетти «Боинг-
Боинг», комедия (18+)

ТЕАТР 
НА СОБОРНОЙ

ул. СОБОРНАЯ, 16, т.: 27-52-38

РЯЗАНСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

ул. ЕСЕНИНА, д. 27, т. 45-81-59

29 ноября в 10.30 – «Каштанка» (6+)
30 ноября в 10.00 – «Теремок» (малый 
зал) (0+)
30 ноября в 12.00 – «Кошкин дом» (0+)
1 декабря в 11.00 – «Дюймовочка» (ма-
лый зал) (6+)
4 декабря в 10.30 – «Лафертовская ма-
ковница» (12+)
6 декабря в 19.00 – «Пегий пес, бегущий 
краем моря» (12+)
7 декабря в 11.00 – «Мойдодыр» (малый 
зал) (0+)
8 декабря в 10.00 и 12.00 – «Землянич-
ная сказка» (малый зал) (0+)

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ДЕКАДЕ ПО ПОДПИСКЕ 

НА НАШУ ГАЗЕТУ 
«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»!

УВАЖАЕМЫЕ 

ПОДПИСЧИКИ!

УФПС «Почта России» 
со 2 по 12 декабря 

проводит Всероссийскую 
декаду подписки.

НА ПЕРИОД ДЕКАДЫ 
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
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Музыка ярких 
образов

Встреча с яркими музы-
кальными образами ждет 
в Рязанской областной фи-
лармонии как поклонников 
творчества рязанского му-
зыканта Геннадия Филина, 
так и тех, кто впервые ре-
шится окунуться в симбиоз 
авторского джаза, фьюжна 
и неоклассики.
Трио Геннадия Филина – 
это сольный проект компо-
зитора, пианиста, продю-
сера и руководителя рос-
сийской группы Feelin’s, в 
котором автору помогают 
его постоянные партнеры 
по музыкальному цеху ба-
рабанщик Вячеслав Сер-
геев и басист Константин 
Панкратов.

когда: 29 ноября 
в 19.00

все страны 
в гости к наМ

С 30 ноября по 8 дека-
бря наш город принимает 
I Международный форте-
пианный конкурс русской 
музыки.
Призовой фонд конкурса со-
ставляет более 3,5 млн ру-
блей, что ставит его в один 
ряд с крупнейшими профес-
сиональными конкурсами не 
только в России, но и в мире. 
А главной отличительной 
особенностью музыкального 
мероприятия стала необык-
новенно обширная геогра-
фия очных прослушиваний, 
которые прошли в 13 горо-
дах 12 стран мира.
Уже в эту субботу в концерт-
ном зале филармонии со-
стоится церемония откры-
тия и гала-концерт. 

когда: 30 ноября 
в 17.00

ПотанцуеМ?

Дворец молодежи города 
Рязани вновь принимает в 
своих стенах Всероссий-
ский танцевальный фести-
валь Dancewave. В этом 
году фестиваль по уличным 
танцам и современной хо-
реографии пройдет в де-
сятый раз, а участвовать в 
нем будут дети и молодежь в 
возрасте от 4 лет и старше. 
Фестиваль, как обещают 
организаторы, будет более 
жарким, чем обычно. Ведь 
участников ждет новая но-
минация – Best dance show 
prof, победитель которой 
получит 50 000 рублей!
Посмотреть на лучших тан-
цоров Рязани и страны, по-
танцевать вместе с ними 
между рядов зала и поапло-
дировать можно будет 1 и 8 
декабря.

когда: 1 декабря 
в 14.00

культПоход

инициатива

национальный Проект «культура»  
включает более 15 целевых Показателей

В частности, в период с 2019 по 2024 год планируется:

• с 89 до 526 повысить количество построенных, рекон-
струированных и капитально отремонтированных сельских 
культурно-досуговых объектов;

• с 14 тысяч до 200 тысяч увеличить количество работни-
ков, прошедших повышение квалификации в центрах непре-
рывного образования в сфере культуры;

• с 20 до 120 повысить количество любительских твор-
ческих коллективов, получивших грантовую поддержку;

• с 80 до 500 увеличить количество действующих виртуаль-
ных концертных залов.

точка притяжения 
зДеСь В СельСКих КлУбАх оГни не ПоГАшены

вырастить свой «урожай»
УчениКи РязАнСКой ГиМнАзии №2 – о ПРоеКТе «ГРибницА»,  
КоТоРый объеДиниТ АКТиВных и КРеАТиВных

творческим людям всег-
да хочется иметь место, 
где можно собираться 

в любое время, обменивать-
ся мыслями и сотрудничать. 
А что если они даже не знают 
о существовании друг друга и 
о том, на что по-настоящему 
способны? Чтобы объеди-
нить их всех и научить чему-
то новому, в Рязани откро-
ют сеть молодежных арт-
центров «Грибница». 

Проект поддержало регио-
нальное министерство куль-
туры и туризма и его министр 
Виталий Попов. Первый центр 
начнет работу в 2020 году 
н а  б а з е  и н ф о р м а ц и о н н о -

аналитического центра культу-
ры и туризма. А придумали эту 
систему школьники из гимназии 
№2 города рязани. сегодня они 
рассказывают, как родился про-
ект, как он будет развиваться и 
что для его продвижения будут 
делать сами авторы идеи.

В гимназии меня встречает 
учитель истории и обществозна-
ния наталья Асадова, классный 
руководитель ребят. Мы прохо-
дим по длинным коридорам, ко-
торые украшают многочислен-
ные кубки и грамоты учеников, 
портреты выдающихся рязанцев 
и бюст Ивана Павлова, нобелев-
ского лауреата, имя которого но-
сит гимназия, где он в свое вре-
мя учился. Здесь живут актив-

ной общественной и культурной 
жизнью. В прошлом году гимна-
зисты удостоились приглашения 
в региональную школу «Проект-
ный лидер». там и родилась идея 
«Грибницы». «По итогам отбо-
ра в лагерь попало всего пять  
команд: из тулы, касимова, Ми-
хайлова и двух учебных заведе-
ний рязани – школы №14 и на-
шей гимназии, – рассказывает 
наталья Александровна. – нам 
предложили рассмотреть раз-
личные современные проблемы, 
чтобы ребята придумали нестан-
дартные идеи их решения».

Авторы идеи проекта «Гриб-
ница» – Анастасия Фулина, Алек-
сандр Моисеев, Юрий трутнев и 
Владислав резаев. на «Проект-

ном лидере» в работе также уча-
ствовал их одноклассник Алек-
сей Манингер. 

– кажется, идею культурного 
коворкинга предложила имен-
но настя, – вспоминает Алек-
сандр. – у нее много творческих 
друзей, которым часто требуется 
подобное место для совместной 
работы, но его сложно найти. 

Анастасия добавляет: 
– Чтобы провести встречу, 

например, в библиотеке, нужно 
много времени и предваритель-
ных согласований. А хочется 
иметь площадку – как дом, куда 
можно прийти в любое время и 
предложить свои идеи. И важ-
но, чтобы там могли встретить-
ся разные творческие люди. на-

Фестиваль «Сараи – 
частица рязанской 
земли» собрал в сте-

нах муниципального ДК 
около 200 участников са-
модеятельности. В зале не-
где было упасть яблоку – 
поддержать своих родных, 
коллег по работе, соседей 
собрались жители всего 
района.

певческое направление. Фоль-
клорные, вокальные ансамбли, 
обрядовые группы, хоровые кол-
лективы, трио и солисты проде-
монстрировали собравшимся 
свои вокальные данные, а так-
же аутентичные и сценические 
народные костюмы, элементы 
обрядов.

– каждый год в муниципаль-
ных районах нашего региона 
проходят смотры самодеятельно-
го художественного творчества, 
где представлены все жанры на-
родного творчества: театраль-
ное, эстрадное, фольклорное, 
хореографическое, декоративно-
прикладное, – отмечает гость фе-
стиваля, директор рязанского об-
ластного научно-методического 
центра народного творчества, 
заслуженный работник культу-
ры россии Елена Шаповская. – 
но сараевский район пошел 
по особому пути и осенью про-
вел замечательный праздник-

29 коллективов встретились на одной сцене

Учитель истории и обществознания Наталья Асадова и авторы идеи проекта «Грибница» –  
Анастасия Фулина, Александр Моисеев, Юрий Трутнев и Владислав Резаев

еще больШе Фото  
на сайте  
rv-ryazan.ru

главное Место
В сараевском районе число 

участников самодеятельности – 
одно из самых больших в нашем 
регионе. Бухгалтеры, учителя, 
работники хозяйств – все они 
еще летом приняли активное 
участие в районном смотре само-
деятельности. А фестиваль стал 
его заключительной частью, где 
29 самодеятельных коллективов 
представили зрителям народное 



  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  
рязанские ведомости/пятница/14-15/29.11.2019/№91 (5796)

Точка притяжения 
здесь в сельских клубах огни не погашены

Вырастить свой «урожай»
ученики рязанской гимназии №2 – о проекте «грибница»,  
который объединит активных и креативных

пример, музыканты будут вместе 
сочинять, а художники смогут 
предложить им иллюстрации для 
альбомов.

По задумке ребят, первыми 
участниками «Грибницы» ста-
нут те, кто уже что-то умеет и 
готов реализовывать свои идеи 
в команде. Помогать будут кура-
торы и педагоги, которые име-
ют большой творческий опыт. 

– когда мы собирали инфор-
мацию для запуска проекта, то 
общались со студентами и пре-
подавателями рязанского фили-
ала Московского государствен-
ного института культуры. Его 
выпускники могут преподавать 
в «Грибнице» и помогать людям 
как наставники, – рассказыва-
ет Владислав. – также хочется 
устраивать встречи с успешными 
творческими рязанцами. напри-
мер, со стрит-арт художником 
Александром Демкиным.

Первое направление «Гриб-
ницы» –  киношкола –  от-
кроется в 2020 году на базе 
информационно-аналитичес-

кого центра культуры и туриз-
ма. средства на приобретение 
оборудования для занятий уже 
заложены. 

– Мы ориентировались на воз-
растную группу от 14 до 25 лет, 
но, думаю, люди старше также 
смогут прийти в эту школу. со 
временем появятся музыкальное, 
хореографическое, театральное 
и другие направления, – говорит 
наталья Асадова.

А в дальнейшем проект, как 
настоящая сеть, сможет распро-
страниться и на весь регион, что-
бы творческие люди оставались 
на связи. так же сообща плани-
руют работать дальше и сами ав-
торы «Грибницы». ребята учатся 
в выпускном классе, но продол-
жат отслеживать все процес-
сы, помогать и организовывать 
встречи даже после окончания 
школы. такая совместная рабо-
та и поддержка – одна из самых 
важных вещей для развития лю-
бого творчества.

Татьяна Клемешева

На фестиваль народной культуры в Сараи приехали участники народного фольклорного ансамбля 
«Варварушка» села Дегтяные Борки Ухоловского района – хранители традиционной русской культуры

Учитель истории и обществознания Наталья Асадова и авторы идеи проекта «Грибница» –  
Анастасия Фулина, Александр Моисеев, Юрий Трутнев и Владислав Резаев
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фестиваль песенного народного 
творчества. сегодня на сцене мы 
увидели местную традиционную 
культуру, неповторимый само-
бытный колорит во всем его мно-
гообразии – это и костюмы, и ре-
пертуар, и локальные традиции, 
которые местные жители чтут и 
очень бережно сохраняют.

Фестиваль проходил в мест-
ном Доме культуры, который се-
годня объединяет 22 различных 
коллектива. Здание построено 
около 60 лет назад, и, как отме-
тила его руководитель людми-
ла топильская, в нем ни разу не 
было капремонта. но уже сегод-
ня в районе идет работа над соз-
данием проекта нового Дк.

– специалисты представили 
нам проект здания, над которым 
мы продолжаем работать, изуче-
на геодезия, – рассказывает ди-
ректор Дк. – надеемся, что через 
несколько лет на месте старого 

Дома культуры будет возведен 
новый. Ведь это – главное место, 
особая точка притяжения на-
ших жителей, центр культуры не 
только для поселка, но для всех 
населенных пунктов района.

предусмоТрено 
нацпроекТом

самодеятельные коллективы 
сараевского района за последние 
месяцы успели представить свои 
таланты на многих региональных 
фестивалях и конкурсах: Межре-
гиональном фестивале народного 
творчества имени о.Гришина, фе-
стивале патриотической музыки, 
посвященном Василию Агапкину, 
X конкурсе «над окошком месяц», 
посвященном Е.Попову, и многих 
других. они с большим азартом 
и огромным удовольствием не-
сут свою исконную культуру и за 
пределы нашей области. Впрочем, 
как и многие другие районные 
коллективы рязанщины. А точка 
опоры для них – Дом культуры и 
тот профессиональный коллектив 
работников Дк, что грамотно на-
правляет, поддерживает и разви-
вает местные таланты.

сегодня, как отмечает Еле-
на Шаповская, к культуре обра-

щено особое внимание на всех 
уровнях власти. По федерально-
му партийному проекту «Единой 
россии» «культура малой роди-
ны» только в нашей области за 
последние три года реконструи-
ровано 26 клубных учреждений. 
Выделено более 170 млн рублей 
на ремонт помещений, приобре-
тение музыкальных инструмен-
тов для детских школ искусств. 
В планах – приобретение авто-
транспорта, реконструкция мо-
дельных библиотек.

Масштабная программа реа-
лизуется в рамках национально-
го проекта «культура». он вклю-
чает не только строительство и 
реконструкцию, капитальный 
ремонт сельских учреждений 
культуры, но и повышение ква-
лификации клубных работни-
ков, проведение Всероссийско-
го конкурса «традиция», в ко-
тором могут принять участие 
любительские коллективы. как 
утверждают в Минкульте рФ, 
главная задача проекта – сде-
лать так, чтобы культура была 
доступна как можно большему 
количеству людей, особенно это 
касается жителей малых городов 
и сельских территорий.

В нашем регионе в рамках 
программы «социальное и эко-
номическое развитие сельских 
населенных пунктов» заверша-
ется строительство учреждения 
культуры на 150 мест в селе Бла-
гие Александро-невского рай-
она, реконструированы Шел-
ковской Дк в старожиловском 
районе и Бобровинский в кора-
блинском. 

с нетерпением ждут строи-
тельства нового Дк и жители 
сараевского района. они уве-
рены, что в будущем новый Дом 
культуры, который и сегодня яв-
ляется центром культурного до-
суга района, объединит самые 
разные направления: образова-
ние, информирование, досуг, 
творчество и даже адаптацию 
людей с ограниченными воз-
можностями. 

Екатерина Детушева
Фото автора
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«Холодное сердце 2». Детский / мультфильм 
/ приключения / семейный. США, 2019 г. (6+)
«Холодное сердце 2» 3D. Детский / муль-
тфильм / приключения / семейный. США, 2019 г. 
(6+)
«Первая любовь». Криминал / мелодрама / 
драма. Япония / Великобритания, 2019 г. (16+)
«Аббатство Даунтон». Драма / мелодрама. 
Великобритания, 2019 г. (18+)
«Предатель». Драма / биография. Италия / 
Франция / Германия, 2019 г. (16+)
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Байо-
пик / детский / семейный / спортивный. Россия, 
2019 г. (6+)
«Тварь». Мистика / ужасы. Россия, 2019 г. (16+)
«Аванпост». Триллер / фантастика. Россия,  
2019 г. (16+)
«Давай разведемся!». Комедия / мелодрама 
/ семейный. Россия, 2018 г. (12+)
«Робокар Поли: Приключение в Брумта-
уне». Мультфильм / приключения / семейный. 
Южная корея, 2019 г. (0+)
«Ford против Ferrari». Байопик / спортивный. 
США, 2019 г. (16+)
«Семейка Аддамс». Детский / мультфильм / 
семейный / ужасы. Великобритания / Канада / 
США, 2019 г. (12+)
«Малефисента: Владычица тьмы». Дет-
ский / приключения / семейный / фэнтези. США,  
2019 г. (6+)

www.5zvezd.ru 5 зВезД
Московское ш., 65а, ТРЦ «M5-Молл»,  

тел. 77-77-11

«Холодное сердце 2». Детский / мультфильм / приключения / 
семейный. США, 2019 г. (6+)
«Холодное сердце 2» 3D. Детский / мультфильм / приключения 
/ семейный. США, 2019 г. (6+)
«Достать ножи». Комедия / триллер. США, 2019 г. (16+)
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Байопик / детский / се-
мейный / спортивный. Россия, 2019 г. (6+)
«Тварь». Мистика / ужасы. Россия, 2019 г. (16+)
«Аванпост». Триллер / фантастика. Россия, 2019 г. (16+)
«Давай разведемся!». Комедия / мелодрама / семейный. Рос-
сия, 2018 г. (12+)
«Ford против Ferrari». Байопик / спортивный. США, 2019 г. (16+)

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

Бронирование билетов: 97-52-22

«Холодное сердце 2». Детский / мультфильм / 
приключения / семейный. США, 2019 г. (6+)
«Холодное сердце 2» 3D. Детский / муль-
тфильм / приключения / семейный. США, 2019 г. 
(6+)
«Достать ножи». Комедия / триллер. США, 
2019 г. (16+)
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Байо-
пик / детский / семейный / спортивный. Россия, 
2019 г. (6+)
«Тварь». Мистика / ужасы. Россия, 2019 г. 
(16+)
«Аванпост». Триллер / фантастика. Россия, 
2019 г. (16+)
«Давай разведемся!». Комедия / мелодрама 
/ семейный. Россия, 2018 г. (12+)
«Обратный отсчет». Ужасы / триллер. США, 
2019 г. (16+)
«Робокар Поли: Приключение в Брумта-
уне». Мультфильм / приключения / семейный. 
Южная корея, 2019 г. (0+)
«Ford против Ferrari». Байопик / спортивный. 
США, 2019 г. (16+)
«Текст». Драма. Россия, 2019 г. (18+)
«Щенячий Патруль: Мегащенки и нелла, 
отважная принцесса». Мультфильм. Велико-
британия / Канада / США, 2019 г. (0+)
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №107: Будет 
смешно!». Детский / короткометражный / муль-
тфильм / семейный. Россия, 2019 г. (0+)

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

тел.: 30-19-91, 30-19-90
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есенин был бы доволен
НА оСеННеМ КУБКе КВН СИлоВых СТРУКТУР И ВеДоМСТВ зВУчАлИ 
СТИхИ ВелИКоГо поэТА, А ГРАН-пРИ ВыИГРАлИ РЯзАНЦы

Рязанская команда «Страна березового ситца» получает Гран-при
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Так уж повелось, что на 
играх Клуба веселых и 
находчивых редко чи-

тают стихотворения класси-
ков. Все-таки это праздник 
юмора, а не литературная 
гостиная. Но на очередном 
кубке КВН силовых струк-
тур и ведомств в Рязанском 
дворце молодежи есенин-
ские строки звучали часто 
и к месту. Именно нашему 
легендарному земляку по-
святили Открытый межре-
гиональный золотой осен-
ний кубок. Состязанию это 
придало интеллигентный и 
одновременно хулиганский 
тон: хватило и шуток о буд-
ничном, и остроумных и аб-
сурдных мыслей.

Свои миниатюры публике 
представляли команды из Смо-

ленска, Рязани, Тулы и Москов-
ской области. Не обошлось без 
юмора о буднях тех, чья служ-
ба опасна и трудна. Например, 
сборная Рязанского филиала 
Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя сня-
ла короткие видео в стиле попу-
лярного сервиса TikTok о работе 
полицейских. Но шуток о про-
блемах обычных людей все же 
прозвучало больше. Особенно, 
кажется, всех обаял молодой че-
ловек из команды «Каждой тва-
ри по паре»: он выступал едино-
лично и в современном ключе 
обыграл знаменитый одесский 
юмор. А главной героиней ве-
чера, безусловно, стала Кристи-
на из тульской команды «Ари-
видерчи» – тихая и загадочная. 
Она даже пригласила «на свида-
ние» ведущего игры, полковни-
ка полиции Владимира Нечаева 

и сразила его своими шутками. 
«Я слышала, вы любите риск? Я 
как раз в розыске», – призналась 
девушка под хохот зала. Позднее 
именно Кристине вручили приз 
как лучшей актрисе. 

По окончании основного кон-
курса Владимир Нечаев устроил 
гостям мини-викторину – и здесь 
тоже произошел смешной казус. 
На вопрос, как назывался пер-
вый печатный сборник стихо-
творений Есенина, зрительни-
ца Анастасия ответила правиль-
но – «Радуница». Девушка при-
зналась со сцены, что работает в 
ансамбле «Радуница», и общему 
веселью не было конца. Но смех 
сменился тишиной, а затем ова-
циями, когда Анастасия прочла 
стихотворение Есенина «Неска-
занное, синее, нежное». Оконча-
тельно привела всех в хорошее 
настроение игра-разминка с во-
просами из зала. Команды при-
думали много остроумных отве-
тов на вопросы о том, каким дол-
жен быть настоящий мужчина и 
почему так трудно совместить 
селедку с молоком.

Жюри присудило третье ме-
сто смоленской команде «Запа-
ра на парах», второе – тулякам 
«Аривидерчи», а Гран-при забра-
ла рязанская сборная «Страна 
березового ситца». Все призеры 
получили традиционные награ-
ды – скопинскую керамику и ди-
пломы. А подарком для всех стал 
вечер доброго, неглупого и изо-
бретательного юмора.

Татьяна Клемешева
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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 01:10 03:05 Время 

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

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

19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
06:30 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+ 07:00 08:55 11:00 14:05 17:20 
Новости 07:05 11:05 14:10 17:25 22:15 
Все на Матч! 09:00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная гонка. 0+ 11:55 
Гандбол. Россия - Япония. 13.45 Восемь 
лучших. 12+ 14:50 Бокс. Александр Бес-
путин против Раджаба Бутаева. Сеси-
лия Брекхус против Виктории Ноэлии 
Бустос. 16+ 16:50 Гран-при 12+ 18:10 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 20:00 
Баскетбол. ЦСКА - «Жальгирис» 22:50 
Плавание. Чемпионат Европы 23:55 Во-
лейбол. «Зенит-Казань» - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» 01:55 Команда мечты 12+ 
02:25 Восемь лучших. 12+ 02:45 Д/ф 
«Лев Яшин - номер один» 12+ 04:00 
Бокс. Золани Тете против Джона Риэля 
Касимеро. Сэм Максвелл против Кон-
нора Паркера. 16+

СТС
06:00 05:00 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 06:40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+ 07:05 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+ 08:05 19:00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 09:10 Х/ф 
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+ 10:55 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» 16+ 14:05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+ 20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+ 23:25 Х/ф 
«ОСТРОВ» 12+ 02:00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК. ЧАСТЬ 3» 16+ 03:35 6 кадров 16+ 
03:50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+ 04:35 Т/с 
«ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

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 2» 16+ 
02:30 03:30 04:15 05:00 Дневник экс-
трасенса с Дарией Воскобоевой 16+

оТр
04:15 Большая страна 12+ 05:05 17:05 
22:05 Прав!Да? 12+ 06:00 09:15 Ка-
лендарь 12+ 06:30 07:10 07:20 08:05 
Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+ 
07:00 09:00 11:00 12:00 13:00 15:00 
17:00 20:00 22:00 01:00 04:00 Новости 
09:45 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Полеты» 0+ 09:55 М/ф «При-
ключения Болека и Лелека. Лелек - 
лунатик» 0+ 10:05 18:45 Среда оби-
тания 12+ 10:15 18:05 Моя История 
12+ 11:05 02:00 Д/ф «Смех и слезы 
Сергея Филиппова» 12+ 12:05 13:20 
19:00 20:30 ОТРажение 15:10 23:00 
Т/с «ЧЕРТА» 16+ 01:15 Вспомнить все 

12+ 01:45 Живое русское слово 12+ 
02:50 Потомки 12+ 03:20 Медосмотр 
12+ 03:30 Большая наука 12+
ТКр 07:00 - 07:30 Новости -Рязань 
16+ 07:30 - 08:00 Проездом 16+ 
18:00 - 18:30 Новости -Рязань 16+ 
18:30 - 19:00 Знай наших 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 Полезная 
покупка 12+ 08:30 Д/с «Война после По-
беды» 12+ 09:20 10:05 11:35 13:20 14:05 
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 16:20 21:25 От-
крытый эфир 12+ 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии» 12+ 19:40 
Легенды космоса 6+ 20:25 Код доступа 
12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 Х/ф «В 
ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+ 01:25 Д/ф «Связь 
через века» 6+ 01:55 Частная жизнь 12+ 
03:35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+ 05:05 
Д/ф «Военный врач Юрий Воробьев. 
Операция «Граната» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 08:30 
12:00 15:00 23:30 06:30 «Другая музы-
ка» 12+07:30 08:00 09:00 10:00 18:00 
21:00 02:00 05:30 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Живая история» 12+ 09:30 
«Православные святыни Крыма» Д/ф 
12+ 10:15 «Больше, чем жизнь» Х/ф 
12+ 12:30 02:30 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 13:00 «Джинда-
байн» Х/ф 12+ 15:25 «Открытая кни-
га» Д/ф 12+ 16:00 «Высший балл» 
Х/ф 12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 
18:30 «Храм на крови» Д/ф 12+ 19:00 
«Счастливый зуб» Х/ф 16+ 21:30 «Спе-
ши любить» Х/ф 16+ 00:00 «Тристан» 
Х/ф 16+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:15 «Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гороДСКой
07:00 08:00 19:00 21:45 01:05 03:00 
«День Города» 12+ 07:25 08:25 19:25 
22:10 01:25 03:20 «Городские встре-
чи» 12+ 07:45 «Мультфильмы» 0+ 
08:45 09:00 18:45 22:30 22:45 01:40 
01:55 03:35 03:50 Программа произ-
водства Телекомпании «Город» 16+ 
09:20 «Мультфильмы» 0+ 09:30 Д/Ф 
«Легенды мирового кино Андрей Ми-
ронов» 12+ 10:00 «Присяжные красо-
ты» 16+ 10:55 Т/С «Мужчина во мне» 
16+ 11:50 Х/Ф «Шепот» 16+ 12:40 
Х/ф «Зигзаг удачи» 12+ 14:25 Д/Ф 
«История военных парадов на Крас-
ной площади» 12+ 15:55 «Сверхъе-
стественные» 16+ 16:55 Х/Ф «Луна» 
16+ 17:50 «Американский жених» 16+ 
19:45 Т/С «Мужчина во мне» 16+ 20:45 
Х/Ф «Шепот» 16+ 23:00 Х/ф «Свадьба 
с приданным» 12+ 02:10 Х/Ф «Луна» 
16+ 04:05 «Присяжные красоты» 16+ 
04:55 «Ночной канал» 16+ 

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

Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

18» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

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

СЛЕДАМ» 12+

05:00 03:30 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

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 ДНК 16+

18:10 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+

23:00 Своя правда 16+

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

русского 12+
00:55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02:50 Их нравы 0+

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

06:35 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 13:55 20:45 Д/с 

«Цивилизации» 12+
08:35 Легенды мирового кино 12+
09:00 Дороги старых мастеров 12+
09:10 22:25 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:20 Х/ф «БАЛЕТ ИГОРЯ 

МОИСЕЕВА» 12+
12:25 18:45 00:40 Игра в бисер 12+
13:10 Абсолютный слух 12+
15:10 Новости: Подробно: театр 12+
15:20 Пряничный домик 12+
15:50 2 Верник 2 12+
16:40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 12+

17:55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 

Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр 12+

19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:45 Энигма. Тан Дун 12+
23:10 Рэгтайм, или Разорванное 

время 12+

00:00 Черные дыры, белые пятна 12+
02:30 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной 
планеты» 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10:35 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

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

КРИСТИ» 12+
17:00 Естественный отбор 12+

18:15 20:05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

22:30 Обложка. Протокол  

позора 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Борьба за роль» 12+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву» 12+
01:45 Х/ф «ГОРОД» 12+
03:50 Ералаш 0+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 5 декабря
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05:15 06:10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 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+
13:35 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г. - 2020 г. 
Тур де Ски. 

15:00 Романовы 12+
17:00 Турин. Фигурное катание. 

Финал Гран-при 2019 г. 

19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Время
22:00 Большая игра 16+
23:45  «Хранитель» 12+

00:55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03:15 Про любовь 16+
04:00 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 декабря

04:45 Сам себе режиссер 12+
05:25 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

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

Воскресенье
09:20 Когда все дома 12+

10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:20 Аншлаг и Компания 16+
14:25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО 

СЕБЯ» 12+

18:20 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+

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

Путин 12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

00:30 Действующие лица 12+
01:30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 

ЗАМКА» 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
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 Нашпотребнадзор 16+
14:00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские  
сенсации 16+

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

событиях 16+

02:05 Битва за Крым 12+
03:25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06:30 Мультфильмы 12+
07:15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 12+
08:50 Обыкновенный концерт 12+
09:20 Мы - грамотеи! 12+
10:00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» 12+
11:45 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик» 12+
13:45 Диалоги о животных 12+
14:30 Другие Романовы 12+
15:00 01:00 Х/ф «ВОЖДЬ 

КРАСНОКОЖИХ» 12+
16:30 Картина мира 12+
17:15 Пешком... 12+
17:45 Романтика романса 12+

18:40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 12+

19:30 Новости Культуры 12+
20:10 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 12+
21:30 Белая студия 12+
22:15 Спектакль «Пассажирка» 12+

02:30 Мультфильм для взрослых 18+

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

16:00 Мужское / Женское 16+

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

23:20 Вечерний Ургант 16+

00:15 Турин. Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2019 г. 0+

02:00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
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 чемпионы?» 
12+ 07:00 08:55 11:00 13:05 16:15 18:30 
21:25 22:35 Новости 07:05 13:10 16:20 
18:35 00:40 Все на Матч! 09:00 Биатлон. 
Индивидуальная гонка. 11:05 Волейбол. 
«Зенит-Казань» - «Кучине-Лубе Чиви-
танова» 14:25 Гандбол. Россия - Шве-
ция. 17:00 Боевая профессия 16+ 17:20 
Бокс. Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри. 19:20 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 21:30 
Все на Футбол! 12+ 22:40 Футбол. «Ин-
тер» - «Рома». 01:10 Баскетбол. «Хим-
ки» - «Барселона» 03:10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 04:00 Футбол. «Айн-
трахт» - «Герта» 0+

СТС
06:00 05:00 Ералаш 0+ 06:15 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 06:40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+ 07:05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 
08:00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+ 09:10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+ 12:35 18:30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 20:00 Рус-
ские не смеются 16+ 21:00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+ 
00:05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+ 02:20 
Супермамочка 16+ 03:05 6 кадров 16+ 
03:50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+ 04:35 Т/с 
«ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ТВ3
06:00 05:45 Мультфильмы 0+ 09:20 
09:55 10:30 17:30 18:00 18:30 19:00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 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+ 19:30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+ 21:15 
Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙЦЫ» 16+ 00:15 Х/ф «СТРА-
ШИЛЫ» 16+ 02:30 Х/ф «КРИК 2» 16+ 
04:15 05:00 Места Силы 12+

оТр
04:15 Большая страна 12+ 05:05 17:05 
23:50 Жалобная книга 12+ 05:30 За 
строчкой архивной... 12+ 06:00 09:15 
Календарь 12+ 06:30 07:10 07:20 08:05 
Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+ 
07:00 09:00 11:00 12:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 22:00 Новости 09:45 
М/ф «Приключения Болека и Лелека. 
Почтовый голубь» 0+ 09:55 М/ф «При-
ключения Болека и Лелека. Прогулка с 
роботом» 0+ 10:05 Среда обитания 12+ 
10:15 04:35 Вспомнить все 12+ 10:45 
От прав к возможностям 12+ 11:05 Д/ф 
«Смех и слезы Сергея Филиппова» 12+ 
12:05 13:20 19:00 20:30 ОТРажение 
15:10 Т/с «ЧЕРТА» 16+ 17:30 Служу 
Отчизне 12+ 18:05 Гамбургский счет 
12+ 18:30 04:10 Домашние животные 
с Григорием Маневым 12+ 22:05 Т/с 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

12+ 00:20 Д/ф «Заокеанские соло-
вьи» 12+ 01:10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+ 02:40 Концерт «Казачье 
раздолье» 12+
ТКр 07:00 - 07:30 Новости -Рязань 
16+ 07:30 - 08:00 Знай наших 16+ 
18:00 - 18:30 Новости -Рязань 16+ 
18:30 - 19:00 Компас 16+

ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+ 08:00 13:00 18:00 21:15 
Новости дня 08:20 Рыбий жЫр 6+ 
09:00 10:05 11:05 13:20 13:40 14:05 
15:55 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 18:45 
21:30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+ 
23:10 Десять фотографий 6+ 00:00 Т/с 
«АЛЬКА» 16+ 03:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 6+ 05:05 Д/ф «Раздвигая 
льды» 12+ 05:40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 0+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 10:00 12:30 15:00 23:30 06:30 
«Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 
09:00 16:00 18:00 21:00 02:00 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «От-
крытая книга» Д/ф 12+ 09:30 12:00 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:30 «Высший балл» Х/ф 
12+ 13:00 «Заплати другому» Х/ф 
12+ 15:25 «Храм на крови» Д/ф 12+ 
16:15 «Бессмертные» Х/ф 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Успеш-
ный человек» 12+ 19:00 «Анна Ка-
ренина» Х/ф 16+ 21:30 «Кое-что о 
Марте» Х/ф 18+ 00:00 «Гомер и Эдди» 
Х/ф 16+ 03:00 «Спеши любить» Х/ф 
16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гороДСКой
07:00 08:00 «День Города» 12+  
07:25 «Городские встречи» 12+ 07:45 
«Мультфильмы» 0+ 08:25 «Город-
ские встречи» 12+ 08:45 09:00 18:45 
22:40 22:55 01:40 01:55 03:30 03:45 
Программа производства Телекомпа-
нии «Город» 16+ 09:20 «Мультфиль-
мы» 0+ 09:30 16:25 Д/Ф «Пряничный 
домик Салахар – потомки кузнецов» 
12+ 10:00 «Присяжные красоты» 
16+ 10:55 Т/С «Мужчина во мне» 
16+ 11:50 Х/Ф «Шепот» 16+ 12:40 
Х/ф «Свадьба с приданным» 12+ 
14:45 Д/Ф «Второй фронт» 12+ 15:30 
«Сверхъестественные» 16+ 16:55 Х/Ф 
«Луна» 16+ 17:50 «Американский же-
них» 16+ 19:00 21:45 00:55 03:00 «Не-
деля Города» 12+ 19:35 «Городские 
встречи» 12+ 19:55 Т/С «Мужчина 
во мне» 16+ 20:50 Х/Ф «Шепот» 16+ 
22:20 «Городские встречи» 12+ 23:05 
Х/ф «Гусарская баллада» 12+  01:25 
«Городские встречи» 12+ 02:10 Х/Ф 
«Луна» 16+ 04:00 «Присяжные красо-
ты» 16+ 04:50 «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 Малахов. 16+

21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
18» 12+

01:30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
03:10 Х/ф «СПИТАК» 16+

05:00 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
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 02:45 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 Жди меня 12+

18:10 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+

23:05 ЧП. Расследование 16+

23:35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+

01:40 Квартирный вопрос 0+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:00 Новости 
Культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 14:00 Д/с «Цивилизации» 12+
08:35 Легенды мирового кино 12+
09:00 13:50 Цвет времени 12+
09:10 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» 12+
10:20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 12+

11:45 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

15:10 Новости: Подробно: кино 12+
15:25 Письма из провинции 12+
15:55 Энигма. Тан Дун 12+
16:40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

18:05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр 12+

19:00 Смехоностальгия 12+

19:45 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+

21:20 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить» 12+

22:05 Линия жизни 12+
23:20 2 Верник 2 12+

00:05 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ  
МАРИИ» 16+

02:05 Мультфильмы для 
взрослых 18+

02:40 Красивая планета 12+

06:00 Настроение
08:10 Ералаш 0+
08:20 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева» 12+
09:20 11:50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 

СЕЗОН» 12+
11:30 14:30 17:50 События
13:25 15:05 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
14:50 Город новостей

18:15 20:05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

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

01:00 Д/ф «Александр 

Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+

02:00 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» 12+

02:50 В центре событий 16+
04:00 Петровка, 38 16+
04:20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 6 декабря

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 Открытие Китая 12+
11:15 03:55 Наедине со всеми 16+
12:10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

15:00 Алла Пугачева. И это все о 
ней... 16+

17:30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

19:00 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
21:20 Что? Где? Когда?

22:30 Турин. Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2019 г. 

23:50 Бокс. Энтони Джошуа - 
Энди Руис. 12+

01:05 Х/ф «БОЛЬШИЕ  
НАДЕЖДЫ» 16+

03:10 Про любовь 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 06:30 
Баскетбол. «Зенит» - «Виллербан» 0+ 
08:30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+ 
10:45 14:00 18:45 21:35 Новости 10:55 
Все на Футбол! 12+ 12:00 Футбол. «Ви-
льярреал» - «Атлетико» 0+ 14:05 «Би-
атлон. Первый снег». 12+ 14:25 18:50 
21:40 Все на Матч! 14:55 Конькобеж-
ный спорт. Кубок мира. 16:00 Футбол. 
«Краснодар» - ЦСКА. 19:10 Биатлон. 
Эстафета. 21:05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+ 22:40 Футбол. «Лацио» 
- «Ювентус». 00:40 Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала. 02:40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 03:10 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 04:00 Сноубор-
динг. Кубок мира. 04:30 Шорт-трек. Ку-
бок мира.0+ 05:00 Бокс. Матвей Коробов 
против Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хогана. 

СТС
06:00 05:00 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 «Том и Джер-
ри» 0+ 08:30 10:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09:30 Просто кухня 
12+ 12:00 Русские не смеются 16+ 13:00 
Форт Боярд. Возвращение 16+ 17:00 
Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
16+ 19:35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+ 
21:30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+ 
23:10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+ 
01:10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+ 02:40 
Супермамочка 16+ 03:30 6 кадров 16+ 
03:50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+ 04:35 Т/с 
«ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 11:00 12:00 
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 13:00 Х/ф 
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+ 15:00 
Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+ 17:15 Х/ф «ДРА-
КУЛА» 16+ 19:00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» 12+ 21:30 Х/ф 
«БАГРОВЫЙ ПИК» 16+ 00:00 Х/ф «ПАР-
ФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 
16+ 02:45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-
ВЫХ» 16+ 04:00 04:30 05:00 05:30 Охот-
ники за привидениями 16+

оТр
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
Легенды Крыма 12+ 06:25 М/ф «Мойдо-
дыр» 0+ 06:40 М/ф «Полкан и Шавка» 
0+ 06:50 23:40 Х/ф «БИРЮЗОВОЕ ОЖЕ-
РЕЛЬЕ» 12+ 08:20 От прав к возмож-
ностям 12+ 08:30 17:00 Фигура речи 
12+ 09:00 М/ф «Золотая антилопа» 0+ 
09:30 Служу Отчизне 12+ 10:00 Жалоб-
ная книга 12+ 10:30 04:10 Домашние 
животные с Григорием Маневым 12+ 
11:00 13:00 15:00 19:00 Новости 11:05 
16:15 Среда обитания 12+ 11:15 За дело! 
12+ 13:05 15:05 Т/с «ЧЕРТА» 16+ 16:25 
Д/ф «Академик Зелинский» 12+ 17:25 

Х/ф «ГОЛОС» 12+ 19:20 Вспомнить все 
12+ 19:50 Моя История 12+ 20:30 Х/ф 
«НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД ИЛИ ПОСЛЕ 
ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+ 22:05 
Концерт «Казачье раздолье» 12+ 01:10 
Д/ф «Смех и слезы Сергея Филиппова» 
12+ 02:40 Концерт Сергея Волчкова 12+ 
04:35 Книжное измерение 12+
ТКр 07:00 - 07:30 Новости -Рязань 
16+ 07:30 - 08:00 Компас 16+ 18:00 - 
19:00 Большие новости 16+

ЗВЕЗДА
07:25 Рыбий жЫр 6+ 08:00 Морской 
бой 6+ 09:00 13:00 18:00 Новости дня 
09:15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+ 09:45 Последний день 12+ 
10:30 Не факт! 6+ 11:00 Улика из про-
шлого 16+ 11:55 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+ 12:45 Специальный репор-
таж 12+ 13:15 СССР. Знак качества 12+ 
14:05 18:25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+ 18:10 Задело! 12+ 23:05 Х/ф «ПРО-
РЫВ» 12+ 00:55 Х/ф «РЫСЬ» 16+ 02:55 
Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+ 
04:25 Д/с «Неизвестные самолеты» 0+ 
05:00 Т/с «АЛЬКА» 16+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:45 23:30 06:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 13:00 18:00 19:00 21:00 
02:00 03:00 05:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 08:00 «Колесо фортуны» 
Х/ф 12+ 10:00 15:30 02:30 05:00 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:30 
«Бессмертные» Х/ф 12+ 12:30 «Жи-
вая история» Д/ф 12+ 13:25 «Заплати 
другому» Х/ф 12+ 16:00 «Летающий 
класс» Х/ф 12+ 18:15 «Туда, где свет» 
Д/ф 12+ 19:15 «Привет с побережья» 
Х/ф 16+ 21:30 «Пари ценою в жизнь» 
Х/ф 16+ 00:00 «Спеши любить» Х/ф 
16+ 03:20 «Кое-что о Марте» Х/ф 18+ 
06:00 «Юмор.ру» (12 +) 

гороДСКой
07:00 08:00 12:00 20:00 01:30 03:35 
«Неделя Города» 12+ 07:35 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 08:35 «Городские встречи» 12+ 
08:55 09:15 12:55 13:10 20:55 21:10 
02:15 02:30 04:20 04:35 Программа 
производства Телекомпании «Город» 
16+ 09:30 Д/Ф «Второй фронт Лучше 
поздно, чем никогда» 12+ 10:15 Д/Ф 
«Дело особой важности» 12+ 11:00 
«Мультфильмы» 0+ 12:35 «Городские 
встречи» 12+ 13:30 «Сверхъестествен-
ные» 16+ 14:25 «Мисс Фрайни Фишер» 
16+ 15:35 Х/ф «Гусарская баллада» 12+ 
17:25 Т/С «Криминальная полиция» 
16+ 19:25 «Мультфильмы» 0+ 20:35 
«Городские встречи» 12+ 21:30 «Во-
круг смеха» 12+ 23:40 Х/ф «Драконы 
Нью-Йорка» 16+ 02:00 «Городские 
встречи» 12+ 02:45 «Сверхъестествен-
ные» 16+ 04:05 «Городские встречи» 
12+ 04:50 «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 «ПРИВЕТ  

ОТ АИСТА» 12+

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

01:10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

04:55 ЧП. Расследование 16+
05:25 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» 16+
07:10 Д/ф «Время первых» 6+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 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

21:00 Секрет на миллион 16+
23:00 Ты не поверишь! 16+
23:35 Международная пилорама 18+

00:30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01:40 Фоменко фейк 16+
02:05 Дачный ответ 0+
03:10 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+

06:30 Библейский сюжет 12+
07:05 М/ф «Петух и краски». 

«Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» 12+

08:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 12+

09:15 Телескоп 12+
09:45 Передвижники. Александр 

Борисов 12+

10:15 Х/ф «ВАНЯ» 12+
11:45 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик» 12+
13:50 Д/с «Настоящее- 

прошедшее. Поиски и 
находки» 12+

14:20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 12+

16:00 01:00 Д/с «Голубая  
планета» 12+

16:55 Д/ф «Джентльмены 
удачи»12+

17:40 Д/с «Энциклопедия  
загадок» 12+

18:05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
19:40 Большая опера - 2019 г 12+
21:00 Агора 12+
22:00 Х/ф «О МЫШАХ  

И ЛЮДЯХ» 12+
23:50 Клуб 37 12+

01:50 Искатели 12+
02:35 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:00 Марш-бросок 12+
06:40 АБВГДейка 0+
07:05 Х/ф «СКАЗКА О 

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
08:25 Православная  

энциклопедия 6+
08:55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
10:25 Актерские судьбы 12+
11:00 11:45 Х/ф «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11:30 14:30 23:45 События
13:10 14:45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» 12+
17:15 19:05 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+

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

00:00 90-е. Профессия -  
киллер 16+

00:50 90-е. Преданная и 
проданная 16+

01:35 Советские мафии. Дело 
мясников 16+

02:25 С/р «Газовый рубеж» 16+
02:55 Постскриптум 16+
05:45 Вся правда 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Бокс. Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло против Ден-
ниса Хогана. 08:00 Команда мечты 12+ 08:30 
Боевая профессия 16+ 08:50 Футбол.  «Борус-
сия» - «Бавария» 0+ 10:50 16:10 19:00 Новости 
11:00 Исчезнувшие 12+ 11:30 13:45 16:15 19:05 
00:20 Все на Матч! 11:55 Гандбол. Женщины. 
14:10 Футбол. «Витесс» - «Фейеноорд». 17:10 
Биатлон. Женщины. 19:55 Плавание. Чемпи-
онат Европы 22:40 После Футбола 12+ 23:40 
Дерби мозгов 16+ 01:00 Шорт-трек. Кубок 
мира. 0+ 02:30 Сноубординг. Кубок мира. 0+ 
03:00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 0+ 
04:00 Футбол. «Бетис» - «Атлетик» 0+

СТС
06:00 05:00 Ералаш 0+ 06:50 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+ 07:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+ 07:40 М/с «Три кота» 0+ 08:05 
М/с «Царевны» 0+ 08:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09:30 Рогов в городе 16+ 
10:30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+ 12:25 Х/ф 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+ 14:15 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ-3» 12+ 16:20 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+ 19:25 
Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 21:15 Х/ф «ФОКУС» 16+ 
23:20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+ 01:35 

Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+ 03:25 6 кадров 
16+ 03:50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+ 04:35 Т/с 
«ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+ 10:45 11:45 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+ 12:45 03:45 Х/ф «БУРЯ В 
АРКТИКЕ» 16+ 14:30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ» 12+ 16:30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ» 12+ 19:00 Х/ф «ВИНЧЕ-
СТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИ-
ЗРАКИ» 16+ 21:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
16+ 23:45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+ 02:00 
Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+ 05:15 
05:30 Охотники за привидениями 16+

оТр 
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 00:30 
За строчкой архивной... 12+ 06:30 17:00 М/ф 
«На лесной эстраде» 0+ 06:45 Х/ф «НЕУДАЧ-
НИК АЛЬФРЕД ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ 
ПОГОДА» 12+ 08:20 Регион 12+ 09:00 М/ф 
«Мойдодыр» 0+ 09:15 Живое русское слово 
12+ 09:30 Вспомнить все 12+ 10:00 Гамбург-
ский счет 12+ 10:30 Домашние животные с 
Григорием Маневым 12+ 11:00 13:00 15:00 
Новости 11:05 16:45 Среда обитания 12+ 
11:15 Активная среда 12+ 11:45 Новости со-

вета федерации 12+ 13:05 15:05 Т/с «ЧЕРТА» 
16+ 16:25 Д/ф «Академик Губкин» 12+ 17:10 
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 
19:00 ОТРажение недели 19:45 Культурный 
обмен 12+ 20:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
12+ 22:00 Х/ф «ГОЛОС» 12+ 23:25 Дом «Э» 
12+ 00:00 Д/ф «Академик Зелинский» 12+ 
01:00 ОТРажение недели 12+
ТКр 07:00 - 08:00 Большие новости 16+ 
18:00 - 18:30 Темная история 16+ 18:30 - 
19:00 Анамнез жизни 16+

ЗВЕЗДА
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым 09:25 Служу России 12+ 09:55 Военная 
приемка 6+ 10:45 Код доступа 12+ 11:30 
Специальный репортаж 12+ 12:10 Х/ф «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+ 14:00 Т/с 
«МУР» 16+ 18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+ 20:10 Д/с «Незримый бой» 16+ 23:00 
Фетисов 12+ 23:45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+ 01:20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
12+ 04:30 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 00:00 
06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 08:00 10:00 

11:00 18:00 19:00 21:00 02:00 03:00 05:30 «Хо-
рошие новости» 12+ 08:15 «Счастье ничего 
не стоит» Х/ф 12+ 11:15 «Летающий класс» 
Х/ф 12+ 13:00 «Большая кража» Х/ф 12+ 
15:00 17:30 02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 15:25 «Леди и Разбойник» Х/ф 
12+ 17:00 «Возвращение имени» Д/ф 12+ 
18:15 Звони-решим 12+ 18:30 «О чем вы ду-
маете?» 12+ 19:15 «Нирвана» Х/ф 16+ 21:30 
«Онегин» Х/ф 16+ 00:30 «Кое-что о Марте» 
Х/ф 18+ 03:20 «К2: Предельная высота» Х/ф 
16+ 06:00 «Юмор.ру» 12+  

гороДСКой
07:00 08:00 18:00 01:30 03:35 «Неделя Горо-
да» 12+ 07:35 08:35 18:35 02:00 04:05 «Город-
ские встречи» 12+  07:45 «Мультфильмы» 
0+ 08:55 09:15 18:55 19:10 02:15 02:30 04:20 
04:35 Программа производства Телекомпа-
нии «Город» 16+ 09:30 «Мультфильмы» 0+ 
10:00 «Сверхъестественные» 16+ 10:55 Х/ф 
«Мисс Фрайни Фишер» 16+ 13:15 «Вокруг 
смеха» 12+ 15:25 Т/С «Криминальная поли-
ция» 16+ 17:25 Д/Ф «EUROMAXX Окно в Евро-
пу» 16+ 19:30 Т/С «Дублерша» 16+ 21:15 Х/ф 
«Гусарская баллада» 12+ 23:05 Х/ф «Лица в 
толпе» 18+ 01:05 Д/Ф «EUROMAXX Окно в 
Европу» 16+ 02:45 «Сверхъестественные» 
16+ 04:50 «Ночной канал» 16+ 

06:10 02:55 Петровка, 38 16+
06:25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
08:15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
10:30 Ералаш 0+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 23:55 События
11:45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13:35 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:00 90-е. Криминальные жены 16+
15:55 Прощание. Савелий Крамаров 16+
16:45 Хроники московского быта 12+
17:35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» 12+

21:10 00:10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

01:05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
03:05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
04:50 Обложка. Протокол позора 16+
05:25 Московская неделя 12+

ТВ  СУББОТА 7 декабря

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ

ТВЦ
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официально
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

двенадцатилетней Ксении. В 
семье, где родилась девочка, 
были и другие дети, но их оди-
нокая мама лишена родитель-
ских прав. Сероглазая, светло-
волосая Ксения – ласковая, до-
брая, отзывчивая девочка. Она 
всегда помогает младшим, с 
особой теплотой относится к 
младшим братьям, заботится о 
них. Ксения – старательная девочка, хорошо учится, 
любит читать, участвует во всех школьных меропри-
ятиях. У нее много друзей среди ровесников и ребят 
постарше. Анкета № 30000455.

Кирилл – младший брат Ксе-
нии, в феврале ему исполнилось 
десять лет. Такой же, как сестра, 
сероглазый и светловолосый, 
Кирилл – подвижный, общитель-
ный, к тому же самостоятельный 
и серьезный мальчик. Он с удо-
вольствием играет с младшими 
братьями, любит их, по-доброму 
к ним относится. Сестра Ксения 
для Кирилла – друг и помощник 
во многих делах. Учится Кирилл старательно и с ин-
тересом. Он с удовольствием играет в компьютерные 
игры и обожает активные прогулки. 
Анкета № 30000456.

Еще один ребенок из этой се-
мьи – восьмилетний Игорь. 
Похожий на своих братьев и 
сестру, такой же светловоло-
сый и сероглазый, Игорь – спо-
койный и контактный ребенок. 
Он – общительный и добрый, 
с ним легко найти общий язык. 
Он старателен в учебе, имеет 
немало увлечений. Игорь с удо-
вольствием играет в машинки, собирает конструкто-
ры, рисует, играет в мяч. А больше всего на свете он 
любит смотреть мультфильмы. 
Анкета № 30000457.

Самый младший ребенок из 
той же семьи – пятилетний 
Женя. Голубоглазый, рыже-
волосый Женя – общительный 
и добрый мальчик. Он активно 
участвует в праздниках, с удо-
вольствием играет в любимые 
игрушки – мяч, машинки, кон-
структор и с легкостью делит-
ся ими со сверстниками. А еще 
Женя любит рисовать и раскрашивать картинки. 
Анкета № 30000458.

Михаилу в феврале этого 
года исполнилось пятнадцать 
лет. Он был единственным ре-
бенком в семье, но его отец 
умер, а мама лишена роди-
тельских прав. Кареглазый, 
темноволосый Алексей – до-
брый и общительный парень, 
он любит играть в подвижные 
игры и футбол, во всем помо-
гает младшим детям. Ответственно выполняет все по-
ручения взрослых, относится к старшим с уважением 
и прислушивается к их мнению. У Алеши много друзей 
среди старших ребят. Анкета № 07000033. 

ОбРАщАйтЕсь в ОРГАНы  
ОпЕКИ И пОпЕчИтЕльствА  
вАшЕГО ГОРОдА ИлИ РАйОНА

АКцИя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения  

Рязанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования – городской округ город Рязань 

Рязанской области»
Публичные слушания в соответствии с постановлением главы муниципального об-

разования, председателя Рязанской городской Думы от 19 сентября 2019 года № 64 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения Рязанской городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования – город-
ской округ город Рязань Рязанской области» состоялись 23 октября 2019 года.

Предметом публичных слушаний является проект решения Рязанской городской 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования – 
городской округ город Рязань Рязанской области» (далее также – проект решения 
городской Думы), опубликованный в газете «Рязанские ведомости» № 72 (5777) от 
25 сентября 2019 года.

Согласно Положению о публичных слушаниях в городе Рязани, утвержденному 
решением Рязанской городской Думы от 10.04.2008 № 48-I: 

– публичные слушания проводятся в целях изучения и обобщения предложений и 
рекомендаций жителей города Рязани по проектам муниципальных правовых актов, 
выносимых на публичные слушания (подпункт 3 пункта 2);

– проект решения городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Рязани подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней 
до дня рассмотрения городской Думой вопроса о его принятии с одновременным 
опубликованием установленного городской Думой порядка учета предложений по 
проекту указанного решения городской Думы, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении (пункт 16);

– в итоговый документ публичных слушаний входят все не отозванные их 
авторами предложения. После реализации всеми желающими своего права на 
отзыв своих предложений из проекта итогового документа считаются принятыми 
рекомендации об утверждении (о принятии) без изменений опубликованного 
проекта муниципального правового акта (если все предложения были отозваны 
в ходе проведения публичных слушаний либо если предложений не поступило) 
(подпункт 1 пункта 28). 

При проведении публичных слушаний предложения в соответствии с Порядком 
учета предложений к проекту решения Рязанской городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования – городской округ 
город Рязань Рязанской области» и участия граждан в его обсуждении, утвержден-
ным постановлением главы муниципального образования, председателя Рязанской 
городской Думы от 19 сентября 2019 года № 64 (приложение № 2), не поступили.

Комитет по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике 
Рязанской городской Думы рекомендует принять без изменений проект решения 
Рязанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования – городской округ город Рязань Рязанской области», опубли-
кованный в газете «Рязанские ведомости» № 72 (5777) от 25 сентября 2019 года.

Председатель комитета по развитию местного 
самоуправления, регламенту и депутатской этике 

Рязанской городской Думы С.К. Еремин

Решение Рязанской городской Думы  
от 28 ноября 2019 г. № 358-III

О досрочном прекращении полномочий члена 
избирательной комиссии муниципального 

образования – город Рязань  
с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 22, пунктами 6, 10, 11 статьи 29 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», на основании письменного заявления члена избирательной 
комиссии муниципального образования – город Рязань Петрова Д.И. (вх. № 
15/2-3/1684 от 19.11.2019), руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния – городской округ город Рязань, Рязанская городская Дума РешИла:

1. Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии 
муниципального образования – город Рязань с правом решающего голоса 
Петрова Дмитрия Игоревича.

2. Признать утратившим силу абзац пятый пункта 1 решения Рязанской 
городской Думы от 29.06.2017 № 243-II «О формировании избирательной 
комиссии муниципального образования – город Рязань».

3. Рекомендовать Рязанскому региональному отделению Всероссийской 
политической партии «единая Россия» в срок по 12 декабря 2019 года 
(включительно) представить в Рязанскую городскую Думу кандидатуру для 
назначения членом избирательной комиссии муниципального образования – 
город Рязань с правом решающего голоса.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Рязанской 
области и избирательную комиссию муниципального образования – город 
Рязань.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Рязанские ведомости».

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанской 
городской Думы в сети Интернет.

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

Решение Рязанской городской Думы  
от 28 ноября 2019 г. № 359-III

О внесении изменений в Положение 
о земельном налоге, утвержденное решением 

Рязанского городского Совета  
от 24.11.2005 № 384-III

Рассмотрев обращение главы администрации города Рязани от 08.11.2019 
№ 03/1/1/1-05/2144-Ин, руководствуясь Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования – городской округ город Рязань, Рязанская городская Дума 
РешИла: 

1. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное решением 
Рязанского городского Совета от 24.11.2005 № 384-III, следующие изме-
нения: 

1) в пункте 1 статьи 1 слова «и сроки» исключить;
2) абзац третий пункта 1 статьи 2 после слов «для жилищного строитель-

ства» дополнить словами «(за исключением земельных участков, приобре-
тенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности)»;

3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

налогоплательщиками-организациями
1. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций устанав-

ливаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного 
года.

2. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогопла-
тельщиками-организациями в соответствии с порядком, предусмотренным 
статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации.»;

4) абзац шестой пункта 5 статьи 4 дополнить предложением следующего 
содержания:

«Уведомление о выбранных объектах налогообложения может быть пред-
ставлено в налоговый орган через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 2, 3 пункта 1 
настоящего решения. 

Подпункт 2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 
2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования.

Подпункты 1, 3 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 
2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанской 
городской Думы в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 
бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы (Трушина Г.В.).

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

Решение Рязанской городской Думы  
от 28 ноября 2019 г. № 360-III

О внесении изменения в решение Рязанской 
городской Думы от 27.11.2014 № 401-II 

«Об установлении на территории города 
Рязани налога на имущество физических лиц»

Рассмотрев обращение главы администрации города Рязани от 11.11.2019 
№ 03/1/1/1-05/2148-Ин, руководствуясь Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования – городской округ город Рязань, Ря-
занская городская Дума РешИла:

1. Внести в решение Рязанской городской Думы от 27.11.2014 № 401-II 
«Об установлении на территории города Рязани налога на имущество фи-
зических лиц» изменение, исключив в абзаце седьмом пункта 4.3 слова «, 
предоставленных» и «, дачного». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанской 
городской Думы в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 
бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы (Трушина Г.В.).

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

Решение Рязанской городской Думы  
28 ноября 2019 г. № 361-III

О внесении изменений в Положение 
о муниципальном дорожном фонде города 
Рязани, утвержденное решением Рязанской 

городской Думы от 30.08.2012 № 339-I
Рассмотрев обращение главы администрации города Рязани от 08.11.2019 

№ 03/1/1/1-05/2141-Ин, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования – городской округ город Рязань, Ря-
занская городская Дума РешИла:

1. Внести в Положение о муниципальном дорожном фонде города Рязани, 
утвержденное решением Рязанской городской Думы от 30.08.2012 № 339-I, 
следующие изменения:

1) в пункте 2.1:
а) подпункт «б» исключить;
б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов;»;

2) в пункте 3.3 слово «целевых» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит 

официальному опубликованию.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанской 

городской Думы в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы (Трушина Г.В.).
Глава муниципального образования,

председатель Рязанской городской Думы Ю.В. Рокотянская

Начались коллективные переговоры по заключению Регионального соглашения  
о минимальной заработной плате  в Рязанской области на 2020 год 

Рязанская областная трехсто-
ронняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений во 
исполнение ст. 47 Трудового кодек-
са Российской Федерации объявля-
ет о начале коллективных перегово-
ров по заключению Регионального 
соглашения о минимальной зара-
ботной плате в Рязанской области 

на 2020 год между правительством 
Рязанской области, Рязанским об-
ластным союзом организаций про-
фсоюзов и объединением работода-
телей «Рязанская Ассоциация эко-
номического сотрудничества пред-
приятий». 

Вся информация, касающаяся за-
ключения Регионального соглашения 

о минимальной заработной плате в 
Рязанской области на 2020 год, будет 
размещаться на официальном сайте 
министерства труда и социальной за-
щиты населения Рязанской области в 
разделах «Новости», «Деятельность – 
Направления деятельности – Труд – 
Социально-трудовые отношения и 
социальное партнерство».
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НАШ ЛЕКТОРИЙ

Телебукино – послед-
няя точка нашего путе-
шествия по памятникам 
деревянной архитектуры, 
организованного Рязан-
ским отделением ВООПИ-
иК. И самая интересная, 
потому что из экскурсан-
тов мы превращаемся в 
исследователей, и вме-
сте с московским рестав-
ратором Александрой 
Антиповой отправляем-
ся осматривать-изучать 
храм XVII века, а точнее, 
то, что от него осталось.

Покровская (бывшая 
Преображенская) клад-
бищенская церковь в Ка-
симовском районе – один 
из многочисленных в на-
ших селах памятников, 
разрушенных временем 
и людским равнодушием. 
Построенная в далеком 
1693-м и перестроенная в 
1845-м, сегодня она пред-
ставляет лишь останки 
былого величия. Первая 
мысль при ее виде: «А что 

же здесь сохранять и вос-
станавливать?»

Но нет, как поясняет 
нам группа московских 
реставраторов, восста-
навливать есть что – у па-
мятника архитектуры со-
хранены часть алтаря и 
трапезной. И если нынеш-
нее состояние церкви за-
фиксировать с помощью 
фотографий, зарисовок 
и замеров, а затем офор-
мить учетные карточки 
для Минкульта РФ на за-
прос финансирования на 
реставрацию объектов, 
то можно церковь сначала 
«законсервировать», а за-
тем и восстановить.

И основная нагрузка 
в данной исследователь-
ской работе ложится не 
на любопытствующих – 
таких, как я, и даже не на 
рязанских художников и 
архитекторов, активно от-
кликнувшихся на предло-
жение реально поучаство-
вать в деле сохранения де-

ревянной церкви, а на сту-
дентов «политеха».

Как отмечает замести-
тель председателя регио-
нального отделения ВОО-
ПИиК Игорь Кочетков, по-
добные туры по деревян-
ному зодчеству в глубинку 
области организованы не 
только ради выявления со-
хранившихся памятников и 
их исследования. И не толь-
ко ради популяризации сре-
ди рязанцев идеи сохране-
ния уникальных для Рязан-
щины объектов. Еще одна 
немаловажная задача – под-
готовка в Рязани своих спе-
циалистов, которые бы це-
ленаправленно работали с 
данными объектами.

– У нас мало в городе ре-
ставраторов, – подчеркива-
ет Игорь Иванович. – И мы 
пытаемся донести нашим 
будущим выпускникам, на-
сколько важно и нужно уже 
сегодня определиться в вы-
боре данной профессии и 
насколько этот выбор пер-

спективен. Сегодня ребя-
там предоставлена реаль-
ная возможность познако-
миться с работой «в поле», 
а затем вместе с профессио-
налами принять участие в 
подготовке документов на 
данный объект.

В работу, конечно, с 
удовольствием включа-
ются не только студенты. 
Все вместе мы фиксируем 
состояние стремительно 
разрушающегося памят-
ника, отмечая нюансы 
уникальной кладки де-
ревянных бревен и даже 
«заплатки» из дерева, ко-
торые, видимо, были сде-
ланы рязанскими масте-
рами в период капиталь-
ного ремонта церкви.

Кто знает, возможно, 
лет через пять продолжа-
тели дела рязанских зод-
чих восстановят храм. И 
кто-то из выпускников-
архитекторов, лазающих 
сегодня с рулеткой по 
останкам церкви, примет 

в ее воссоздании непосред-
ственное участие. И как хо-
телось бы тогда всем нам,  
участникам экспедиции, 
вновь собраться под кры-
лом ВООПИиК, чтобы от-
правиться в Телебукино 

с новой миссией – посмо-
треть на вторую жизнь хра-
ма, восстановленного по 
нашим фото и рисункам.

Екатерина Детушева
Фото автора 

ДЕРЕВЯННАЯ РЯЗАНЩИНА. 
НЕВОЗВРАТНОЕ ЗОДЧЕСТВО?
Журналистика – одна из самых занимательных профессий на свете. 
Никогда не знаешь, куда она тебя «закинет», с какими людьми сведет 
и чем ты будешь с ними заниматься 

Вот так в один из 
своих выходных 
я попала на колоколь-

ню в Сынтуле, искала на кладби-
ще в Телебукине старые захоронения 
и любовалась на деревянный барельеф 
в Туме. А объединила все эти точки на карте 
области одна из интереснейших и малоизученных, 
как оказалось, тем – деревянное зодчество.

У деда моего в квар-
тире стоял буфет. Дере-
вянный. С огромными 
гроздьями винограда на 
дверцах. Он сам его сде-
лал. Так было принято в 
его семье в то время. Все 
своими руками. Этот же 
принцип он «привез» из 
деревни и в город. Но 
не стало деда. Не стало 
со временем и буфета. 
Сегодня вновь верну-
лась мода на такие «рез-
ные» предметы мебели, 
но... Экспонатов почти 
не осталось. Что уж гово-
рить о том более глубо-
ком деревянном зодче-
стве, которым славилась 
наша земля...

Мастерить из дере-
ва у рязанских мужиков 
было в крови. Говорят, 
что и сейчас на юге Кле-
пиковского района есть 
деревни, жители которых 
сохранили навыки резь-
бы по дереву и в частном 
порядке производят уни-
кальную мебель и пери-
ла. Для церкви же проду-
мывались самые наряд-
ные, интересные и не ути-
литарные решения.

И вот отец Михаил 
выносит нам часть де-
ревянного барельефа. 
Сохраненный кем-то из 
прихожан храма Святой 
Троицы в Туме «экспо-
нат» – поистине большая 
редкость. Дело в том, 

что для православного 
храмостроения Руси не 
было характерно оформ-
ление внутреннего про-
странства скульптурой и 
даже барельефом. У нас 
больше распростране-
но иконописание и ро-
спись по стенам. Деревян-
ная же скульптура, как 
утверждают историки-
исследователи, была пре-
рогативой лесных регио-
нов. Именно там строи-
ли деревянные храмы, 
используя много резьбы 
и других достаточно ин-
тересных «деревянных» 
решений.

Так сложилось и в не-
скольких уездах Рязан-
ской губернии, а имен-
но – в современных Кле-
пиковском, Касимов-
ском и частично Спас-
ском районах. Здесь на-
столько было развито 
деревянное мастерство, 
что в одном из деревян-

ных сельских храмов Ка-
симовского района были 
найдены и описаны Цар-
ские врата, сделанные из 
дерева и полосок кожи, и 
деревянные расписные 
венцы. 

А барельеф, который 
нам демонстрирует свя-
щенник, скорее всего, 
является частью уникаль-
ного иконостаса одного 
из рязанских сел. Воз-
можно, элементом Цар-
ских врат. 

Разглядывая этот чу-
дом сохранившийся «ку-
сочек» деревянного ба-
рокко, наш гид Анастасия 
Фетисова замечает:

– Деревянная скульп-
тура – это детище нашего 
региона, на которое неза-
служенно мало обращают 
внимание, и которое, тем 
не менее, если мы гово-
рим о деревянном зодче-
стве, является его неот-
ъемлемой частью.

Для исследователей 
и историков главное в 
памятнике – его подлин-
ность. А главная тенден-
ция в музееведении за-
граничном и чуть менее 
продвинутом нашем – 
это не просто собирание 
вещей и их хранение. 
Это сохранение истории 
на месте. То есть своего 
рода музей под откры-
тым небом, который в 
придачу еще и использу-
ется по своему историче-
скому назначению. Здесь 
на своих местах стоит 
утварь, а ландшафт во-
круг не «испорчен» не-
боскребами и заправка-
ми. И деревянный хра-
мовый комплекс в селе 
Сынтул, храм-памятник 
регионального значения 
и наш следующий объект 

посещения – идеально со-
хранившийся в этом пла-
не музей. 

– Так сложилось, что 
деревянное зодчество 
связывают с Севером, – 
рассказывает нам экс-
курсовод. – Но зодчество 
Центральной России не 
уступает северному, про-
сто гораздо меньше ис-
следовано и у него боль-
ше нюансов. В том чис-
ле мало исследованы и 
храмы-тройники, к кото-
рым можно отнести ком-
плекс в Сынтуле.

И действительно, ком-
плекс стоит на погосте, 
разбит посезонно – на 
храм летний и храм зим-
ний. У него есть колоколь-
ня, которая в свое время 
была соединена с трапез-
ной частью. Считалось, 
что храмы-тройники – 

явление сугубо уникаль-
ное для Русского Севера. 
А вот смотри-ка: стоит 
такой комплекс в самой 
глубинке Рязанщины и 
продолжает принимать 
местных прихожан да 
редкие экскурсии. И на 
колокольне его звонят 
колокола, разнося звон 
над деревянными церко-
вью Покрова Пресвятой 
Богородицы и Спаса Все-
милостивого. И над всей 
округой. 

МУЗЕЙ СОХРАНЕННЫЙ 
И ДЕЙСТВУЮЩИЙ

ДЕТИЩЕ 
НАШЕГО РЕГИОНА

ВПЕРЕД – В ПРОШЛОЕ

Больше фото смотри на сайте РВ 
Z:\2_ВY_CAMERA\2019\11_Ноябрь\26\Зодчество 

на сайт
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ОЛЬГА ДРАГАН 
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

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

Первые сохранившиеся сведения о деревне Орехово – в платежных книгах 1594-97 годов. По-
следний упоминаемый в документах 1678 года помещик – стольник Алексей Семенович Шеин, пе-
редавший, видимо, свои земли в церковное владение. После Екатерининской реформы 1758 года 
ореховские крестьяне становятся государственными, единственными в округе свободными. 

Существует предположение, что из-за бедности здешней почвы жители каждые 50-100 лет 
выжигали в лесу поляны, разбирали свои дома и перевозили их на новое место. Однако скорее 
верна другая версия. В случае пожаров на месте пепелища было не принято строить жилье, вот 
и «кочевали» люди в пределах одного поселения.

Кроме традиционного земледелия и животноводства в XVII веке тут занимались бортничеством, 
позже, в XVIII-XIX веках, – бурлачеством (ходили на Оку и Волгу), а затем и бондарным делом. Оре-
ховские мужики практиковали отхожие промыслы, добираясь до Одессы, Кишенева, Астрахани.

К концу XIX века в Орехове проживало около двух тысяч человек, в советское время населе-
ние значительно уменьшилось. И все-таки в шестидесятые годы прошлого века в местной семи-
летней школе учились от ста пятидесяти до двухсот детей. Сегодня в селе прописаны всего пять-
десят восемь человек.

СЕЛО ОРЕХОВО СПАССКОГО РАЙОНА

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО  И ВИДЕО
НА САЙТЕ RV-RYAZAN.RU
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ХРАНИТЕЛЬ СТАРИНЫ
Зато по соседству стоит 

дом, получивший вторую 
жизнь. После смерти хо-
зяина он оказался ненуж-
ным наследникам. Сергей 
Викторович Погонин вы-
купил участок с домом и 
организовал в нем музей 
сельского быта.

Сергей Викторович ро-
дом из Новомосковска 
Тульской области. Двад-
цать лет вместе с супругой 
и детьми прожил в Красно-
ярском крае. Биолог по об-
разованию, он работал по 
специальности в заповед-
нике «Столбы», а потом в 
маленькой сибирской де-
ревушке занимался фер-
мерством. «Однажды на-
стал такой момент, когда 
пришлось решать, что де-
лать дальше: либо вкла-
дывать деньги и разви-
вать хозяйство, либо воз-
вращаться в Центральную 
Россию, где больше воз-
можностей для детей. Их у 
нас было пятеро. В резуль-
тате около двадцати лет 
назад переехали ближе к 
Окскому заповеднику, по-
тому что в нем в студенче-
ские годы проходили прак-
тику», – говорит он.

Сергей Викторович ра-
ботал лесником, научным 
сотрудником в заповед-
нике, попутно писал кар-
тины, занимался фотогра-

фией, снимал фильмы о 
природе. Теперь все силы 
вкладывает в музей. Чего 
здесь только нет: мебель, 
ткацкий станок, прялки, 
строительные инструмен-
ты прошлых веков, по-
суда, одежда, скатерти и 
рушники с вышивкой, до-
мотканые дорожки, кни-
ги… И обо всех экспонатах 
Сергей Викторович может 
многое рассказать.

«Музей существует 
около двух лет, – говорит 
мой собеседник. – Пока 
идет период накопления. 
Общаюсь с местными жи-
телями, спрашиваю: мож-
но ли зайти в заброшен-
ные дома и сараи? Знаете, 
порой нахожу там инте-
ресные вещи. И все-таки 
значительная часть экспо-
натов – со свалки, к при-
меру, архаичной формы 
ступа. Видимо, она долго 
стояла на земле, поэтому 
основание сгнило. Учи-
тывая, что ступа дубовая, 
предполагаю, что ей мо-
жет быть лет двести пять-
десят».

Сергей Викторович 
показывает крышку от 
сундука. «Сначала не об-

ратил на нее внимания, – 
признается он. – Потер-
тая, вроде ничего ценно-
го. Потом пригляделся – 
заклепки-то медные, а на 
замках – клейма париж-

ских мастеров. Судя по 
всему, сундук был изго-
товлен во второй полови-
не XIX века. В Орехово его 
могли привезти те, кто до 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Жизнь продолжается

Сергей Викторович Погонин

В Орехове на 
бывшей ули-
це Кадеты, а 

ныне Лесной, по-
стоянно живет 
лишь одна старуш-
ка. В основном тут 
заброшенные де-
ревянные дома. В 
одном из них когда-
то располагалась 
сельская библиоте-
ка. Теперь, если не 
знаешь, то и не до-
гадаешься об этом.

революции уезжали на за-
работки в Одессу или Ки-
шенев».

А вот, казалось бы, со-
всем примитивное коро-
мысло, почти прямое. Од-
нако вещь – со своей исто-
рией. «Здесь написано 
«7.01.44 год», – показыва-
ет Сергей Викторович. – То 
есть, представьте: Рожде-
ство, война. Мужики все – 
на фронте. Какой-то малец 
решил сделать подарок 
бабушке или маме. У него 
получилось вот такое про-
стенькое коромысло».

В музей сельского быта 
по дороге в Брыкин Бор 
иногда заезжают туристы, 
школьники с интересом 
слушают рассказы Сергея 
Викторовича, а односель-
чане, бывает, приносят 
вышедшие из обихода ста-
рые вещи.

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Улица Выдерга сей-

час называется Централь-
ной. Она самая длинная 
в селе. Здесь даже кое-где 
асфальт сохранился и ухо-
женных домов больше. 
Летом оживленно – приез-
жают дачники. Большин-
ство из них, по сути, мест-
ные – в этом селе жили их 
родители или дедушки и 
бабушки.

Анне Дмитриевне Еф-
ремовой – 78 лет. Она ро-
дилась и всю жизнь живет 
в Орехове. «Пятьдесят лет 
была заведующей клубом. 
В 2012 году его закрыли, – 
делится пенсионерка. – В 
1965 году делала перепись 
населения, тогда в селе 
жило 754 человека. Работа-
ли семилетняя школа (шко-
ла в Орехове была открыта 
в 1860 году), библиотека, 
медпункт, магазин. Сель-
совет свой был и колхоз 
«Знамя труда», потом его 
соединили с находившимся 
в соседнем селе Лакаш кол-
хозом «Большевик» , преоб-
разованным впоследствии 
в совхоз «Лакашинский». 

Сейчас этого предприятия 
уже нет».

В девяностые со всей 
округи приезжали на ра-
боту в Орехово. В то время 
здесь столичные предпри-
ниматели открыли пило-
раму, оснащенную евро-
пейским оборудованием. 
Выпускали евровагонку. 
Зарплату платили исправ-
но. Благодаря этому мно-
гие семьи тогда выжили. 
Сейчас пилорама факти-
чески бездействует.

«Живу с сыном. Он не 
трудоустроен, потому что 
негде, – продолжает Анна 
Дмитриевна. – Зять ра-
ботает в лесничестве, а 
дочь – в библиотеке в Ла-
каше, добирается туда на 
школьном автобусе вместе 
с учениками. Их у нас со-
всем мало осталось».

Медработника в Оре-
хове давно нет. Если кому-
то становится плохо, вы-
зывают «скорую» или едут 
в Лакаш. Магазин в селе 
закрыли, его здание про-
дали. Два раза в неделю 
приезжает автолавка. Газ 

Обелиск

Музейные экспонаты

on_flower@mail.ru
группа «Вот моя деревня»
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Идея строительства но-
вого храма принадлежит 
Валентине Тимофеевне. 
«Я поговорила с предпри-
нимателями – уроженцами 
села братьями Виктором 
Дмитриевичем и Васили-
ем Дмитриевичем Демоч-
киными о том, что было 
бы хорошо восстановить 
храм. Они согласились и 
начали строительство по 
благословению Рязанской 
епархии», – рассказывает 
пенсионерка.

Сама она – человек ве-
рующий. «У меня отнима-
лись ноги, полгода лежала. 
В то время жила в Рязани, 
окна квартиры выходили 
на кремль. Глядя на него, 
решила, что, если вышью 
икону, встану. Так и по-

лучилось – после того, как 
вышила гладью Казанскую 
икону Божией Матери, на-
чала ходить», – поделилась 
Валентина Тимофеевна.

Сейчас она живет в 
деревне Папушево, на-
ходящейся в нескольких 
километрах от Орехова. 
В родное село приезжа-
ет часто, координирует 
строительство храма. «Бу-
дет церковь – будет и село 
жить», – убеждена Вален-
тина Тимофеевна. И так 
хочется, чтобы эти слова 
исполнились.

Фото 
Кирилла Драгана 

и из архива 
Сергея Погонина
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провели в 2015 году, но 
многие постоянные жите-
ли до сих пор отапливают-
ся дровами. Рядом с дома-
ми стоят поленницы.

Есть обелиск павшим 
в годы Великой Отече-
ственной войны, только 
подойти к нему, особенно 
по весне, проблематично: 
вокруг болото. «Мы даже 
порядок навести около па-
мятника не можем», – жа-
луется Анна Дмитриевна. 
Ореховцы обращались в 
районную администра-
цию, просили перенести 
памятник на другое, су-
хое, место – буквально 
через дорогу. В ответ по-
лучили отказ. Районные 
власти аргументирова-
ли это тем, что провели 
опрос, и многие не согла-
сились с перемещением 
обелиска.

СЕЛЬСКАЯ
РОМАНТИКА

Когда-то улицу Пруд-
ную называли Кувшинов-
кой. На ней было боло-
то, которое в межсезонье 
становилось значительно 
больше. Чтобы его высу-
шить, выкопали искус-
ственные пруды, в кото-
рых, вероятно, росли кув-
шинки.

В конце этой улицы 
обосновался сын Сергея 
Викторовича Погонина Ев-
гений. Он купил старень-
кий домик и три участка 
земли и начал развивать 
свой конно-туристический 
комплекс. С этим проектом 
Евгений несколько раз уча-
ствовал в конкурсе «Моло-
дой предприниматель Рос-
сии». В прошлом году даже 
занял третье место на фе-
деральном этапе.

«После возвращения 
из армии думал, что по-
живу немного у родителей 
и поеду куда-нибудь на за-

работки, накоплю перво-
начальный капитал для 
открытия собственного 
дела, – вспоминает Евге-
ний. – Но получилось ина-
че – девять с половиной лет 
был лесником. Постепенно 
стал заниматься лошадь-
ми. Начинал с двух, сегод-
ня их уже тринадцать». 
Экотуризм востребован, в 
выходные дни приезжают 
горожане покататься на 
лошадях, просто отдохнуть 
от суеты. «Три года подряд 
во время летних каникул 

проводили детский конно-
спортивный лагерь, – про-
должает Евгений. – Обще-
ние с животными настоль-
ко нравилось ребятам, что 
про гаджеты они и не вспо-
минали».

Помогают Евгению По-
гонину волонтеры. Один 
из них – житель Иванова 
Евгений Булгачев. «Прие-
хал сюда вместе со своей 
девушкой Кристиной, – 
говорит волонтер. – Мы 
устали от офисной работы. 
Решили хотя бы на время 

поменять образ жизни. В 
Интернете искали волон-
терские проекты, связан-
ные с физической работой 
на свежем воздухе. В Оре-
хове – уже около месяца, 
все очень нравится, пла-
нируем остаться до весны. 
Подумываем приобрести 
тут дом».

МЕСТО СИЛЫ
Валентина Тимофеев-

на Демишова родилась и 
выросла в Орехове. Роди-
тельский дом находился 
рядом с Никольской цер-
ковью. Она была дере-
вянной, с двумя придела-
ми – Пятницким и Иоанно-
Богословским. Храм по-
строен в 1867 году, закры-
ли его в тридцатые годы 
XX века.

По детским воспоми-
наниям Валентины Ти-
мофеевны, церковь была 
хоть и небольшой, но не-
обыкновенно красивой. 
«С мальчишками лазила на 
колокольню. Помню, как 
будучи ребенком, лежала 
на гурте зерна и смотрела 
на полотна с изображени-
ем ликов святых. Не зна-
ла, кто это, просто любо-
валась. Если бы тогда по-
нимала, то постаралась 
бы сохранить святыни», – 
признается Валентина Ти-
мофеевна.

От старого Никольско-
го храма остался только 
фундамент. На нем год 
назад начали строить но-
вую церковь. Уже возве-
дены стены, скоро будут 
делать крышу и ставить 
купола.

По дороге к храму

Строительство храма

Никольская церковь, рисунок 1956 года

Улица Лесная

Евгений Булгачев

Евгений Погонин
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твои чемпионы, россия

Феномен  
из «политеха»
рязанец валентин самохин завоевал 
две золотые медали на первенстве 
мира по джиу-джитсу

Соревнования проходили в городе Абу-
Даби Объединенных Арабских Эмиратов. Сту-
дент 3-го курса Рязанского института Москов-
ского политехнического университета Вален-
тин Самохин дважды поднимался на пъедестал 
почета и в его честь звучал Гимн Российской 
Федерации. 

Валентин стал чемпионом мира в личном 
зачете в супертяжелой весовой категории свы-
ше 94 килограммов. На пути к «золоту» его 
ожидали четыре встречи. Первым соперником 
рязанца был спортсмен из Пакистана, у кото-
рого Валентин выиграл болевым приемом. Да-
лее он встретился со спортсменом из Таилан-
да, которому также провел болевой прием. 

В третьем поединке Валентин одержал 
победу над спортсменом из Польши со сче-
том 7:0.

В финальной встрече наш чемпион борол-
ся со спортсменом из Бельгии и выиграл ре-
шением судей.

Также Валентин Самохин принял участие 
в первенстве мира среди команд (стенка на 
стенку) в составе сборной России, которая 
заняла первое место, выиграв у сборной Ка-
захстана со счетом 8:5 и у команды из Поль-
ши со счетом 11:2.

Результаты нашего земляка уникальные, 
если учесть, что он с утра до вечера не на тре-
нировках, хотя тренируется много, а на учебе 
в университете. Специальность Валентина – 
проектирование уникальных зданий и соору-
жений. Можно с уверенностью сказать, что 
здания, которые спроектирует чемпион, будут 
прочными и устойчивыми, как и его характер. 

– Занятия спортом закаляют характер и 
волю, воспитывают целеустремленность, не 
позволяют понапрасну расслабляться, – гово-
рит Валентин Самохин. – В учебе спорт тоже 
здорово помогает. 

Валентин – отличник учебы, а его успехи в 
спорте закономерны. К медалям высшего до-
стоинства парень шел больше десяти лет, за-
нимаясь в СШОР «Юпитер». В прошлом году 
он стал серебряным призером первенства Ев-
ропы и победителем мирового первенства. В 
этом году успехи лучше – первый в Европе и 
первый в мире. 

Показывать такие результаты можно, если 
занимаешься спортом профессионально, то 
есть с отрывом от учебы и работы. Студент из 
«политеха» не хочет все время отдавать спорту, 
ибо будущая профессия для него очень важна, 
а талант и умение организовать себя, настро-
ить на достижение цели помогают добиваться 
высоких результатов на любом поприще. 

В соревнованиях 
приняли участие 
борцы из 20 рос-

сийских регионов. Ря-
занскую область пред-
ставляли 12 сильней-
ших наследников спор-
тивной славы Ивана 
Поддубного. На церемо-
нии открытия турнира 
сослуживцы героя рас-
сказали спортсменам о 
подвиге «альфовца». 

простой 
рязанский парень

В год проведения лет-
них олимпийских игр в 
Москве (1980) Владимир с 
золотой медалью окончил 
пехлецкую среднюю шко-
лу Кораблинского района 
и поступил учиться в Ко-
ломенское высшее артил-
лерийское командное учи-
лище. после окончания 
служил в 27-й отдельной 
мотострелковой бригаде 
им. 60-летия ссср. 

В сентябре 1992 года 
соловов был зачислен в 
группу «А» Главного управ-
ления охраны. он неодно-
кратно участвовал в спе-
циальных мероприятиях, 
проявляя мужество и вы-
сокие профессиональные 
качества. Второе высшее 
образование он получил в 
Академии ФсБ. 

14 июня 1995 года от-
ряды чеченских мятежни-
ков под командованием 
Шамиля Басаева совер-
шили нападение на город 
Буденновск, захватив го-
родскую больницу и взяв 
в заложники около 2000 
мирных жителей. Через 
три дня силовые структу-
ры начали штурм захва-
ченного боевиками зда-
ния больницы. Майор со-
ловов возглавлял одну из 
спецгрупп, проводивших 
операцию по освобожде-
нию заложников. за этой 
сухой и лаконичной фор-

мулировкой скрываются 
тридцать минут боя в от-
рыве от основной груп-
пы. Это задание оказалось 
последним для Владими-
ра. прикрыв своих това-
рищей, Владимир Вик-
торович дал им возмож-
ность выйти из «огневого 
мешка». 

…Участники соревно-
ваний внимательно слуша-
ли рассказ о герое и вгля-
дывались в портрет Влади-
мира соловова. и по их ли-
цам можно было понять: 
эти состязания для спорт-
сменов – особенные.

полку мастеров 
прибыло 

на церемонии откры-
тия соревнований рязан-
скому борцу Егору Межон-
нову удостоверение о при-
своении почетного звания 
«Мастер спорта россии» 
вручил начальник отдела 
развития спорта высших 

памяти героя
ТуРНиР ПО ГРЕКО-РиМСКОй БОРьБЕ ПОСВяТили ПАМяТи СПЕцНАЗОВцА 
ГРуППы «АльФА» ВлАДиМиРА СОлОВОВА 

В спортивном зале 
общеобразова-
тельной школы 

№40 города Рязани со-
стоялся традиционный 
турнир по боксу, посвя-
щенный памяти трене-
ра Сергея Викторови-
ча Авдеева. В турнире 
приняли участие спорт-

смены из Рязанской, 
Тульской областей и 
Санкт-Петербурга. Об-
щее количество участ-
ников составило 110 
человек. 

золотую медаль и ку-
бок за лучшую технику в 
своей весовой категории 

завоевал Максим Безборо-
дов. В полуфинале Максим 
одержал уверенную побе-
ду над боксером из спор-
тивного клуба «Евпатий 
Коловрат» поселка старо-
жилово. В финале Мак-
сим победил соперника 
из сШ «Евпатий Коловрат» 
г. спасск-рязанский.

– на высшую ступень 
пьедестала поднялся и 
Егор Бесфамильный, – рас-
сказывает тренер юных ко-
раблинских боксеров сер-
гей лобанов. – В полуфи-
нале Егору противостоял 
боксер спортивной школы 
«Евпатий Коловрат». Все 
судьи единогласно отдали 
победу Егору. В финале в 
упорном и очень плотном 
бою наш спортсмен смог 
одолеть боксера из рязан-
ского спортивного клуба 
«сила духа». 

первое место и памят-
ную статуэтку завоевал да-
нила Филин. В полуфинале 
данила одержал победу 
над спортсменом из рязан-
ской сШор «Юпитер», а в 
финале выиграл у боксера 
из сШор «олимпиец». 

серебряным призером 
турнира стал ярослав Фе-
дяшин, уступив в фина-
ле спортсмену из сШор 
«олимпиец».

снова с медалями
БОКСЕРы КОРАБлиНСКОй СПОРТиВНОй ШКОлы «РЕКОРД» СТАли 
ПОБЕДиТЕляМи и ПРиЗЕРАМи ТуРНиРА ПО БОКСу «ЖЕлЕЗНый чЕлОВЕК» 

Мастер спорта России Егор Межоннов

Схватка в разгаре

Валентин Самохин – в тренажерном  
зале «политеха»
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Бегом 
к здоровью
Бегать Сергей Коненкин начал недавно. 
Старается не пропускать ни одного про-
бега в центральных регионах России. Го-
ворит, что это очень эффективное оздо-
ровительное средство, и пытается убе-
дить в этом других. Ему – слово. 

– Если говорить 
о физической на-
грузке, я бы на 
первое место по-
ставил бег трус-
цой, хотя почти 
всю жизнь был 
связан так или 
иначе с боксом. И 
все же бег трусцой 
по праву можно назвать 
королем всех упражнений. Он наиболее есте-
ственный для человека и включает весь орга-
низм. Во время медленного продолжительно-
го бега на свежем воздухе очищается кровь, 
активнее идут обменные процессы. Давление, 
которому подвергаются кости и суставы при 
беге, делает их крепче и сильнее. Бегающий 
человек становится более энергичным и уве-
ренным в себе. 

Бег тренирует сердце. С этим утверждением 
оказался не согласен один пожилой мужчина, 
который однажды мне встретился на лесной 
тропинке. Пробегая мимо него, я услышал: 

– Физкульт-привет! Ну что, бежим к ин-
фаркту? 

Сам он неторопливо шел навстречу, опира-
ясь на две палки, и изображал скандинавскую 
ходьбу. Я с недоумением остановился. Он тем 
временем продолжил:

– Не знаю, как вы, а я в прошлом году из-за 
этого бега слег в больницу. С инфарктом. 

Моя тренировка уже подходила к концу и 
я, остановившись, поинтересовался, как та-
кое могло случиться. Оказалось, что, решив 
улучшить свое здоровье, мой собеседник за-
нялся бегом, а как тренироваться, он не знал. 
Кто-то ему дал абсурдный совет – сначала 
2 км пешком, потом 2 км бегом, и так сде-
лать трижды. Причем чем быстрее бежать, 
тем лучше. 

Дедушка с воодушевлением приступил к 
тренировкам, пока однажды не почувство-
вал острую боль в сердце. С бегом было по-
кончено.

Как же начать бегать? Первое правило – 
не спеши! Выбери свой темп и беги так, чтобы 
было самому комфортно. Без одышек и напря-
гов. Бегать лучше одному, чтобы не подстраи-
ваться под темп товарища. Если даже после 
ста метров неторопливого бега почувствовал 
усталость – перейди на шаг. Отдохнув, вновь 
беги. Сколько должна длиться тренировка? 
Здесь человек решает для себя сам. Можно 
начать хоть с нескольких минут, а затем по-
степенно увеличивать время. 

Свои занятия лучше проводить на природе, 
на свежем воздухе. Можно и на улицах горо-
да. Одевайся, особенно в холодное время, так, 
чтобы было тепло и не продувал ветер. Обувь 
тоже нужно подбирать удобную.

Первое время могут болеть отдельные мыш-
цы, суставы. Со временем они будут беспоко-
ить все меньше и меньше. Надо помнить, что 
с возрастом ноги становятся уже не те, что в 
молодые годы, когда все было нипочем. Ста-
райся быть к себе более внимателен. 

Чтобы начать бегать, главное – решиться. 
Взять себя в руки, мобилизовать волю, непри-
вычное сделать привычным, а затем – приятным 
и полезным. Не получается бежать – иди пеш-
ком, желательно быстрым шагом. Это тоже по-
лезно. И еще важно ставить перед собой цели 
и стремиться к ним. Тогда все получится.

ШКОЛА ЗОЖ

БОКС

В количестве меда-
лей, завоеванных в 
этом году, клепи-

ковцы вряд ли уступят 
кораблинцам. Воспи-
танники тренера Ана-
толия Сорокина на тра-
диционном открытом 
турнире по боксу среди 
юношей, посвященном 

памяти В.И. Щеннико-
ва, завоевали 12 меда-
лей различного досто-
инства. 

Победителями в раз-
личных весовых катего-
риях стали Антон Мар-
тынов, Никита и Даниил 
Цановы, Игорь Зубков, 

Михаил Астахов, Максим 
Хорольский и Юрий Мо-
розов. Серебряные медали 
завоевали Ярослав Грязев, 
Эрик Бадоян и Роман Мар-
тынов. «Бронза» у Макси-
ма Косырева и Никиты 
Кузина. 

За высокий уровень 
подготовки спортсменов 

КЛЕПИКОВСКИЕ БОКСЕРЫ ДОБИЛИСЬ УСПЕХОВ НА ТУРНИРЕ 
ПО БОКСУ В ГОРОДЕ ВЯЗНИКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

организаторы турнира вы-
разили благодарность тре-
неру Анатолию Сорокину 
и за судейство поединков – 
судье всероссийской кате-
гории Анатолию Хитрову, 
который обслуживал тур-
нир из 30 финальных по-
единков, 15 из которых – 
в качестве рефери. Такое 
доверие, со слов органи-
заторов турнира, ему ока-
зали за грамотное, беспри-
страстное судейство.

– Именно на таких тур-
нирах юные боксеры на-
бираются опыта, который 
необходим для дальнейше-
го роста мастерства спорт-
сменов, – говорит тренер 
Анатолий Сорокин. – Вы-
езжать на соревнования за 
пределы области необхо-
димо. Одно дело, боксиро-
вать между собой, и совсем 
иное – набираться опыта в 
поединках с незнакомым 
соперником. 

В эти дни Анатолий 
Сорокин вместе с воспи-
танниками находится на 
тренировочных сборах в 
подмосковном Чехове. В 
декабре там пройдет все-
российский турнир памя-
ти заслуженного тренера 
СССР Бориса Грекова. 

Почетные гости турнира

Схватка в разгаре

Судья Анатолий Хитров и тренер Анатолий Сорокин – с юными боксерами

подаватель СШ «Метеор» 
Игорь Алексеевич Игна-
тов, в Рязани – группа ве-
дущих тренеров СШОР 
«Академия единоборств». 

– В Рязанской области 
греко-римской борьбой 
занимаются порядка 2 ты-
сяч человек, – рассказыва-
ет вице-президент федера-
ции греко-римской борьбы 
Рязанской области Валерий 
Хабаров. – Действуют отде-
ления в спортивных шко-
лах Михайлова, Ряжска, 
Александро-Невского. В Ря-
зани борцы СШОР «Антей», 
«Олимпиец» и «Академия 
единоборств» успешно вы-
ступают как на областных 
соревнованиях, так и на 
всероссийских турнирах. 

В Рязани четыре масте-
ра спорта России междуна-
родного класса по греко-
римской борьбе – это Алек-
сей Воронов, Роман Гаври-
ков, Анатолий Макеев и 
Валерий Хабаров. Тренеры 
уверены, что обязательно 
будут и еще, поскольку и 
условия для тренировок 
стали значительно лучше, 
и желание ребят выходить 
на ковер ради спортивных 
побед России только воз-
растает. 

Итоги соревнований 
памяти Владимира Соло-
вова для рязанцев: Евге-
ний Малофеев – 2 место 
(вес – 67 кг), Давид Махму-
дян – 2 место (вес 97 кг).

3 место – Виталий Бе-
гян (вес – 63 кг), выступа-
ющий параллельным за-
четом за Ивановскую об-
ласть, Республику Мордо-
вия и Рязанскую область. 

достижений, работы со 
спортивными федерация-
ми и организации спор-
тивных мероприятий мин-
спорта Рязанской области 
Юрий Колдин.

Егор в греко-римской 
борьбе с 8 лет. До этого за-
нимался футболом и кара-
те, но однажды побывал на 
турнире им. Ивана Поддуб-
ного и понял, что это его 
вид спорта. Нормативы на 
звание мастера спорта Рос-
сии Егор выполнил в про-
шлом году на Всероссий-
ском турнире Костяннико-
ва, прошедшем в Рязани. 
Тренируют спортсмена Ва-
лерий Хабаров, Петр Гро-
шев и Сергей Макаров. 

Новоиспеченный ма-
стер спорта России Егор 
Межоннов месяц назад 
вернулся из армии и сей-
час ищет работу. 

– Я заочно обучаюсь на 
факультете физвоспитания 
в Рязанском государствен-
ном университете имени 
С.А. Есенина, поэтому не 
исключаю трудоустройства 
в сфере физической куль-
туры и спорта, – говорит 

Егор Межоннов. – Буду рас-
сматривать предложения о 
трудоустройстве и в других 
сферах. Тренировки я обя-
зательно продолжу и буду 
выступать на соревновани-
ях, хотя понимаю, что кон-
куренция сейчас возросла.

КОНКУРЕНЦИЯ 
РОЖДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ

Конкуренция в греко-
римской борьбе высочай-
шая. Парни выходят на 
ковер в сотнях российских 
городов. Борьба развива-
ется даже в малонаселен-
ных городках, поселках 
и селах. В небольшом по 
российским меркам горо-
де Михайлове проживает 
член сборной России, дву-
кратный бронзовый при-
зер чемпионатов России 
2015 и 2016 годов, высту-
пающий в весе 130 кило-
граммов Курбан Нажму-
динов. Спортсмен трени-
руется под руководством 
Геннадия Васильевича 
Миронова и Алексея Вла-
димировича Головни (оба 
из Москвы). В Михайлове 
Курбана тренирует пре-
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 Ведомостёнку помогала Светлана Чистякова

1

4

2

3

5

1. Вкусный, сочный плод.

2. Зажим для волос у девочек.

3. Бородатый карлик, охраняющий 
       подземные сокровища. 

4. Мудренее вечера.

5. Иногда покупателю приходится 
       в ней постоять.

каждым днём 
становилось 
все холоднее и 
холоднее. Зве-

ри в лесу готовились к зи-
мовке: утепляли норки, 
запасались продуктами, 
меняли свои шубки на бо-
лее тёплые, зимние. Все 
зверушки были в хлопотах 
и заботах, кроме одной 
маленькой белочки. Ей не 
нравилось работать, го-

Дорогие ребята! 
Адрес почты Ведомостёнка 

deti-ved@rv-ryazan.ru. 
Он с нетерпением ждет ваши 

рисунки!

À çíàåøü ëè òû?
Наверняка ты часто видишь, как мама дела-
ет уборку. А может, даже помогаешь маме 
вытирать пыль. Интересно, а откуда она по-
стоянно берётся, и вообще, что такое пыль?

Пыль бывает самая разная. Это вулка-
нический пепел, дым, цветочная пыль-
ца, высохшие останки животных, расте-
ний и многое другое. В пыли содержатся 
остатки космических метеоров, которые 
сгорели в атмосфере. Во время засухи над 
полями бушуют пыльные бури, а над пу-
стынями поднимается песчаная пыль.

Домашняя пыль содержит шерсть домаш-
них животных, фрагменты перьев, ча-
стицы насекомых, волос и кожи человека, 
частицы тканей и бумаги, мельчайшие 
фрагменты материалов, из которых сде-
ланы стены, мебель и предметы обихода.

Пыль любит путешествовать, и ей это 
легко удаётся. Её частицы очень малень-
кие и необычайно лёгкие. Они переносятся 
ветром на огромные расстояния, так что 
в слое пыли, осевшем на ваш стол, можно 
найти песчинки Сахары, крошки египет-
ских пирамид, пепел вулканов, споры юж-
ноамериканских растений, частицы шер-
сти кенгуру, мраморные пылинки антич-
ных развалин, пыльцу французских лилий.

Пыль не так уж безвредна, как это мо-
жет показаться: у людей засоряются 
лёгкие, появляется аллергия и развива-
ются разнообразные болезни. Поэто-
му с пылью нужно постоянно бороться. 

остатки космических метеоров, которые 
сгорели в атмосфере. Во время засухи над 
полями бушуют пыльные бури, а над пу-
стынями поднимается песчаная пыль.

Домашняя пыль 
них животных, фрагменты перьев, ча-

ÇÈÌÀ ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé, ÷òî áðîñàþò, 
êîãäà ýòî íóæíî, è ïîäíèìàþò, êîãäà íå íóæíî

Íàéäè ïàðó êàæäîìó 
áîòèíêó. Êàêîé îñòàëñÿ?

му с пылью нужно постоянно бороться.

Крот открыл двери и 
очень удивился, увидев 
белочку.

– Привет, как пожива-
ешь? – спросила белочка, 
и, не дождавшись ответа 
друга, продолжила: – Зна-
ешь, у меня такая беда 
приключилась! Прыгала 
я, прыгала и подвернула 
лапу, представляешь? Как 
мне быть, что мне делать? 
Запасов я сделать не смог-
ла – лапа ведь болит, дома 
холодно, погибну я, навер-
ное, в эту зиму.

Крот пожалел подруж-
ку и пригласил пройти в 
дом. Белочка очень стара-
лась хромать, чтобы крот 
видел, как же сильно бо-
лит лапка. Крот накормил 
бедняжку, согрел, а когда 
та собралась уходить, дал 

с собой одеяло из сухой 
травы и запас еды. Белоч-
ка поблагодарила друга 
и поковыляла к себе, но 
не успела она отойти и 
пару метров, как услыша-
ла окрик крота:

– Эй, подруга, ты же 
на другую лапу хромала! 
Не хорошо обманывать 
друзей!

Белочке стало очень 
стыдно! Она расплакалась 
и во всём призналась кро-
ту. Пообещала больше ни-
когда не лгать и не ленить-
ся. Крот был добрым, про-
стил белку и даже позвал 
её перезимовать у себя. 
Так они вместе стали вести 
хозяйство, и белочка изо 
всех сил помогала!

Елена Потапова

Ñ

раздо лучше ведь бегать и 
прыгать с ветки на ветку, 
кувыркаться в шуршащей 
осенней листве. Белочка 
веселилась и радовалась 
жизни, пока не наступили 
первые морозы.

Теперь ей приходилось 
бегать быстрее, потому что 
земля была такая холод-
ная, что лапки замерзали. 
Но и придя домой, в своё 
дупло, белочка не могла 
согреться. Она подумала, 
что сухие листья и трава 
могли бы её согреть, но ли-
стья оказались мокрыми и 
холодными. Белочка была 
голодна, но в лесу уже не 
осталось ни ягод, ни оре-
хов, даже корешки она не 
могла выкопать из твёрдой 
стылой земли. Вот теперь 
белочка по-настоящему 
испугалась. «Что же мне 
теперь делать?» – подума-
ла она и заплакала.

Вдруг белочка вспом-
нила о своём друге – кроте. 
Он был очень серьёзным и 
трудолюбивым. Наверняка 
у крота есть много запасов, 
и он сможет поделиться. 
Белочка решила схитрить. 
Когда она уже стояла перед 
домом друга, то перевязала 
заднюю лапку пучком тра-
вы и постучала в двери.

À äàâàé ðèñîâàòü ïî êëåòî÷êàì? 
Íà÷èíàé ðèñîâàòü îò òî÷êè, 

èñïîëüçóÿ ñòðî÷êè ñ ïîäñêàçêàìè

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 22 íîÿáðÿ: 

1. Лапти. 2. Метро. 3. Гардероб. 4. Суп. 5. 
Шишка. 6. Математика. 7. Пластилин. Зага-

данное слово – ПОДУШКА.



27 рязанские ведомости/пятница/29.11.2019/№91 (5796)

№91 (5796) от 29.11.2019

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

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

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

Главный редактор – 
Г.А. Зайцева.

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

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

Отпечатано в ГУП РО «Рязанская 
областная типография» 
(ул. Новая, 69). Сдано в печать 
в 21.00. По графику – в 21.00. 
Тираж 6000 экз. Заказ № 3199. 

Дежурный редактор 
М.А. Скрипников.
Ведущий выпуска 
Е.А. Самойлова.

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

О
ТВ

ЕТ
Ы

 н
а

 с
к

а
н

во
р

д
 о

т 
2

2
 н

о
яб

р
я

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ДЕТУШЕВОЙФОТОВЗГЛЯД
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗАБЫТОГО ИСКУССТВА
Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Попова 
под руководством Светланы Суховой представил сценическую кантату «Притча»

В спектакле используется 
авторская музыка, соз-
данная петербургским 

композитором Рустамом Саг-
диевым специально для Ря-
занского русского народного 
хора. В ее основу легли рус-
ские народные песни, в осо-
бенности – песни рязанской 
губернии.

Художник-постановщик спек-
такля Мария Павлова разрабо-
тала лаконичный визуальный об-
раз спектакля, основанный на 
русском народном костюме, ор-
наментах губернии и древнерус-
ской обрядовой эстетике.

Режиссер-постановщик спек-
такля Дмитрий Отяковский актив-
но использовал в мизансценах 
русские народные обряды. Пер-
сонажи здесь представлены как 
архетипические образы русского 
фольклора, а главным действую-

щим лицом спектакля стал хор. 
Именно он, как воплощение на-
рода, сыграл решающую роль в 
развитии сюжета.

Артисты хора выступили не 
только певцами, но и актерами, 
создав визуальную трактовку му-
зыкального материала, что по-
зволяет говорить о сценической 
кантате «Притча» как о возрож-
дении забытого искусства хоро-
вого театра.

Екатерина Детушева
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вернисаж

В переулках 
вдохновения
В отчетной ВыстаВке членоВ областного отделения союза 
художникоВ России много гоРодских заРисоВок –  
и неспРоста

У каждого из нас в голо-
ве своя карта родно-
го города. Мы помним 

места, где играли детьми и 
где уже, возможно, резвят-
ся наши дети; досуговые за-
ведения и прожитые там 
приятные минуты; рабо-
чие маршруты, по которым 
ноги несут сами, и бесцен-
ную дорогу домой. И «досто-
примечательности» у каж-
дого свои: кривая береза в 
сквере у дома, перекресток в 
тусклом свете, крыши, мага-
зины, дворы... Такие «места 
силы» все чаще запечатлева-
ют художники, понимая, что 
в будничных сценах порой 
больше энергии, драмы и 
красоты, чем в открыточных 
видах. На выставке «Осень-
2019» в выставочном зале 
областного художественного 
музея можно найти немало 
таких работ и представить 
себе, как и чем жили в тече-
ние года художники региона.

Один из центральных экспо-
натов, безусловно, новое творе-
ние живописца-орнаменталиста 
Алексея Акиндинова «Паруса 
котельной». Известный чаро-
дей тонких узоров, он превра-
тил темный уголок городско-
го квартала в оазис из парал-
лельного мира. Здание ожива-
ет под светом звезд и мечтает 
ухватиться за рога месяца, что-
бы стать кораблем с парусом и 
уплыть далеко-далеко... Полот-
но можно долго рассматривать, 
находя все новые орнаменты в 
очертаниях предметов. И автор 
призывает нас делать так же в 
реальности, ведь она не менее 
интересна и сложна.

Более реалистичные сюже-
ты тоже надолго приковывают 
внимание. Например, рисунок 

Татьяны Захаровой «Норильск» 
с девушкой, гуляющей с соба-
кой на городской окраине. Или 
акварель Анны Монастыревой 
«Солнечный город», на которой 
улица с пестрыми каменными 
домами застыла под полуден-
ным зноем. Каждая такая сцена 
красива своей простотой и убе-
дительностью: это мгновения, 
которые легко не заметить, но 
очень важно ценить. Именно 
они дают радость жизни, ко-
торую нельзя купить, создать 
искусственно или попросить 
у других. В сельских пейзажах 
выставки эта тема раскрыва-
ется, пожалуй, еще полнее. Мы 
не можем знать, сколько зака-
тов встретил в тихом селе мо-
нах с картины «Молитва» Евге-
ния Казака, но этот вечер не-
жит душу такими красками, что 
сам начинаешь задумываться о 
вечном...

В целом, «Осень-2019» – о 
традициях и быте самых разных 

людей. В экспозицию вошли ра-
боты более чем 90 авторов. Сре-
ди них – заслуженные худож-
ники России Валерий Бауков и 
Валентин Чавкин, заслуженные 
работники культуры РФ Татья-
на Власова и Василий Колдин 
и другие именитые мастера, а 
также молодые художники. В 
залах выставлены живопись и 
графика, скульптура, скопин-
ская керамика, изделия народ-
ных художественных промыс-
лов. Полюбоваться этой кра-
сотой и попробовать отыскать 
ее в собственной жизни можно 
будет до 11 декабря. А для тех, 
кто хочет ближе познакомиться 
с авторами работ и их творче-
скими взглядами, проведут не-
сколько бесплатных экскурсий. 
Уточнить даты и время встреч 
можно по телефону (4912) 44-
03-77.

Татьяна Клемешева
Фото автора

А. Акиндинов, «Паруса котельной». Из серии «Провинция». 2019 г.

А. Монастырева, «Солнечный город». 2019 г.

В. Горбунов,  
«Вечный бой». 2019 г.

А. Редько, колье «Через степь». 2019 г.

В. Грушо-Новицкий, «Ирина Риффель – народный мастер». 2019 г.Е. Казак, «Молитва». 2019 г.

Т. Захарова, «Норильск. Прогулка». 2019 г.
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