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САМОИЗОЛЯЦИЯ – сегодня самый верный способ 
оградить себя от коронавируса и не подвергать 
опасности окружающих

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
(БЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ)
Индекс П5419 
127 руб. 26 коп.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
(С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ)
Индекс П4710
219 руб. 87 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
118 руб. 46 коп.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
89 руб. 70 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
80 руб. 90 коп.

Подписные цены на 1 месяц
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НА ПЕРЕДОВОЙ
Поисковики открывают 
ранее неизвестные факты о войне
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ВЛАДИМИР ПУТИН:

«ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – 
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ГРАЖДАН» 

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! 
Обращаюсь к вам по вопросу, который сейчас вол-
нует всех нас. Мы видим, как остро развивается 
ситуация с эпидемией коронавируса в мире. 

Но то, что мы можем и уже делаем, – так это 
работать профессионально, организованно и на 
опережение. И главный приоритет здесь – жизнь 
и здоровье наших граждан.

К развертыванию системы своевременной ме-
дицинской помощи и профилактики подключены 
все возможности и ресурсы. 

Прошу граждан с предельным вниманием от-
нестись к рекомендациям врачей и органов власти. 
От этого сейчас очень многое зависит. Особенно 
это касается наиболее уязвимых групп населения: 
людей старшего поколения и тех, кто страдает 
хроническими заболеваниями. И для них, и для 
всех граждан сейчас стоит задача максимально 
снизить риски. Ф
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ТЕМА ДНЯ/СТР. 3
(Из обращения Президента России Владимира 

Путина к гражданам России 25 марта с.г.) 

5 ШЛАГБАУМ НА МАРШРУТЕ
Представители туриндустрии 
просят поддержку у правительства

6-7 МОЛОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЕДИНСТВЕННЫХ В ЕВРОПЕ
Рязанский флагман собирается 
запустить вторую очередь 
молочного комплекса
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Бизнесу помогут
об этом шла речь на встрече главы региона 
николая Любимова с зампредом правительства 
светланой горячкиной 

о семейных ценностях 
николай Любимов принял участие  
в заседании рабочей группы госсовета РФ 
по направлению «социальная политика»

На заседании, проведенном в режиме ВКС, обсуж-
дались меры поддержки семей с детьми. Особое вни-
мание было уделено реализации задач, поставленных 
Президентом России, и национальных проектов. 

Было отмечено, что в настоящее время в субъ-
ектах РФ ведется большая работа по реализации 
национального проекта «Демография», комплекса 
мероприятий по улучшению качества жизни. Руково-
дитель рабочей группы Андрей Никитин, в частности, 
отметил опыт Рязанской области в разработке до-
рожной карты по информационной работе, направ-
ленной на пропаганду семейных ценностей, приня-
тии региональных мер финансовой поддержки.

Создание условий для повышения рождаемости, 
обеспечение поддержки семей с детьми – приорите-
ты в работе правительства Рязанской области. На 
сегодняшний день в регионе семьям с детьми пре-
доставляются более 20 видов пособий и выплат. В 
рамках нацпроекта «Демография» реализуется ре-
гиональный проект «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей в Рязанской области». 

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

ВопРос недеЛи НА ВАш ВзгляД, ДОСтАтОчНы ли меРы, ПРиНимАемые ПО зАщите От КОРОНАВиРуСА?

Анастасия Кочергина, 
педагог:

– Все возможные учреждения закрыли 
и следующую неделю объявили нера-
бочей, поэтому, мне кажется, что мер по 
профилактике проведено достаточно. я 
тоже придерживаюсь самоизоляции.

елизавета полюхина, 
студентка:

– Думаю, достаточны. мы теперь 
на дистанционном обучении. Кроме 
того, запретили проведение массовых 
 мероприятий.

сергей Лобанов, 
спортивный работник:

– На мой взгляд, сейчас введено доста-
точно мер по профилактике вируса. Нашу 
спортивную деятельность приостановили, 
однако мы понимаем по опыту с Китаем, 
что самоизоляция – это надежный способ 
предотвратить распространение вируса.

Виктор Ванин, 
тренер:

– мер по профилактике вируса, думаю, 
проводится достаточно. Но самое нежела-
тельное, что сейчас может быть, – это недо-
статок информации. Сми должны взвешен-
но и ответственно преподносить информа-
цию, чтобы не было слухов и паники.

События. Факты. комментарии

инициАтиВА недеЛизАседАние недеЛи

уважаемые сотрудники и военнослужащие  
управления Росгвардии по Рязанской области!

поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Федеральная служба войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации образована указом Президента России 
В.В. Путина четыре года назад. Время показало, что приня-
тое решение было правильным и значимым для нашей стра-
ны. Эффективная работа ведомства во многом стала залогом 
государственной и общественной безопасности, обеспечения 
защиты прав и свобод граждан. 

мы все гордимся результатами, которых добились сотруд-
ники управления Росгвардии по Рязанской области. По ито-
гам служебно-боевой деятельности в прошлом году ведомство 
заняло второе из восемнадцати мест в Центральном округе. 
Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Велась 
большая работа по охране общественного порядка, стратеги-
ческих объектов, пресечению преступлений, выявлению нару-
шений в сфере оборота оружия и другим направлениям. 

Благодаря хорошей материально-технической базе, орга-
низации современных тренировочных площадок качество дей-
ствий подразделений остается стабильно высоким. 

Ряды Росгвардии составляют настоящие профессионалы, 
преданные своему делу, готовые служить Родине. многие де-
лают это, рискуя собственной жизнью. значимым событием для 
всех нас стало открытие памятника сотрудникам и военнослужа-
щим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга. 
Важно, чтобы последующие поколения не забывали героев, а 
молодежь была достойной своих предшественников.

Желаю всем сотрудникам службы мира и здоровья, добра и 
благополучия, успехов в решении всех самых сложных задач!

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов

уважаемые сотрудники и ветераны войск  
национальной гвардии  
Российской Федерации!   

от имени депутатов Рязанской областной 
думы и себя лично поздравляю вас  
с профессиональным праздником! 

Росгвардия за непродолжительное время сумела 
стать ключевым звеном правоохранительной системы 
по обеспечению безопасности, защите прав и свобод 
граждан. На вас лежит огромная ответственность в 
борьбе с терроризмом и экстремизмом, организован-
ной преступностью. Вы осуществляете охрану важных 
государственных объектов, следите за общественным 
порядком. Все эти направления вашей повседневной 
работы требуют высочайшей собранности, твердости 
и решительности, строгого соблюдения закона. 

Руководством регионального управления Росгвар-
дии сформирована профессиональная команда, соз-
даны необходимые условия для несения службы. Рязан-
ские росгвардейцы достойно продолжают и развивают 
лучшие традиции внутренних войск мВД, подразделе-
ний ОмОН и СОБР, вневедомственной охраны. 

уверен, вы и в дальнейшем с честью справитесь со 
всеми поставленными задачами, будете способство-
вать укреплению стабильности на территории нашего 
государства, повышению международного авторитета 
России. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира 
и новых успехов! 

Председатель Рязанской областной Думы, 
секретарь Рязанского регионального отделения 

партии «Единая Россия»
А.В. Фомин

27 мАРтА – день ВойсК нАционАЛьной гВАРдии РФ

сегодня, когда в связи с ситуацией 
с коронавирусом всем рекомендует-
ся беречь себя и оставаться дома, со-
циальные сети становятся ведущим 
инструментом коммуникации между 
людьми. Это же относится к взаимо-
действию власти и граждан. Формат 
прямого дистанционного общения по-
могает чиновникам работать с опорой 
на общество, знать проблемы людей 
и оперативно реагировать на них. 

говорят, что лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать или прочитать. Этот прин-
цип сегодня использует в своей работе ад-
министрация города, отвечая на обращения 
граждан. К ответам на поступающие через 
соцсети вопросы прилагаются фотографии, 
иллюстрирующие результаты работы по тому 
или иному обращению. 

Житель областного центра Дмитрий Пан-
кратов сообщил в группе администрации Ряза-
ни в «ВК», что в Верхнем городском парке ствол 
одного из деревьев лопнул и в любой момент 
может рухнуть на детей и взрослых. 

Жалоба была принята в работу, и вскоре 
администрация Рязани ответила, что силами ди-
рекции благоустройства города многолетний 
ясень, указанный в обращении, спилен. Соот-
ветствующее фото было приложено к ответу. 

На необходимость поддержания чистоты в 
районе остановки общественного транспорта 
«Новоселов, 54» в Дашково-Песочне указала 
рязанка елена ярцева. Она пишет, что у бор-
дюров лежит и копится мусор и песок. 

«Почему у дворников нет метлы и лопаты? 
мелкий мусор палкой не соберешь», – возму-
щается женщина. 

Реагируя на обращение, администрация 
города информирует, что улица Новоселов 
убирается ежедневно силами дирекции бла-
гоустройства города: «В настоящее время 
территория находится в удовлетворительном 
состоянии. Фото прилагаем». Остается толь-
ко надеяться, что чистота на обозначенной 
остановке будет явлением не временным, а 
постоянным. 

Отсутствие чистоты беспокоит и жительни-
цу Рязани марину Константинову. Женщина 
пишет в соцсетях о том, что по соседству с ее 
двором вдоль забора здания, где находится 
Общество слепых, много мусора – сломан-
ные ветки, бутылки и банки из-под пива. Эту 
информацию администрация Рязани опера-
тивно передала в работу профильным струк-
турам, и спустя несколько дней в соцсетях 
появился фотоотчет о том, что мусор вдоль 
ограждения убран. 

СОЦСети. диАЛог с ВЛАстью

гОВОРите! 
ВАс сЛышАт! 

В ходе разговора обсужда-
лись меры поддержки пред-
приятий и организаций об-
ласти, которые оказались в 
сложной ситуации в связи с 
установленным противоэпиде-
мическим режимом. Зампред 
председателя правительства 
доложила губернатору о под-
готовленных предложениях, 
касающихся помощи наиболее 
пострадавшим отраслям. Она 
рассказала, что среди регио-
нальных мер поддержки рас-
сматриваются преференции 
по налогам, отсрочка и пере-
смотры графиков платежей 
действующим в регионе фон-
дом микрозаймов, рекоменда-
ции по отмене или снижению 
арендной платы. На базе АНО 

«Мой бизнес» уже открыта го-
рячая линия для малого и сред-
него бизнеса. 

Губернатор дал поручение 
в срочном режиме проработать 
обсуждаемые меры с предпри-
нимательским сообществом и 
совместно с областной Думой 
готовить их законодательное 
оформление.

– Необходимо сделать все 
возможное для того, чтобы со-
хранить наши предприятия и 
максимально минимизировать 
неблагоприятные последствия 
для бизнеса, в первую очередь 
малого и среднего, который 
оказался в тяжелой ситуации, – 
сказал Николай Любимов. – 
Мы обязаны всесторонне по-
мочь предприятиям области.
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ПОЧИН НЕДЕЛИ ПРОЕКТ НЕДЕЛИ

цИфРа НЕДЕЛИ

выДЕЛЕНО ДЛя мОДЕРНИзацИИ  
КОммуНаЛьНОгО КОмПЛЕКса РЕгИОНа8 860 000 рублей 

Они предоставляются в рамках государственной программы рязанской области «развитие коммунальной инфраструк-
туры, энергоснабжение и повышение энергетической эффективности». Средства будут направлены в Милославский, 
Пронский, рыбновский, Сараевский, Сасовский и Спасский районы на работы по водоснабжению населенных  пунктов, 
в том числе по повышению качества воды. 

НачалО На СТр. 1

вЛаДИмИР ПуТИН:
«гЛавНыЙ ПРИОРИТЕТ –  
ЖИзНь И зДОРОвьЕ 
НаШИХ гРаЖДаН»
Естественно, возникает вопрос и об организации 
Общероссийского голосования по поправкам в 
Конституцию с предварительно определенной 
датой – 22 апреля. Вы знаете, насколько серьез-
но я к этому отношусь. Однако, как уже говорил 
ранее, абсолютным приоритетом для нас явля-
ются здоровье и безопасность людей. Поэтому 
считаю, что голосование необходимо перене-
сти на более позднюю дату. Оценим, как будет 
развиваться ситуация и в регионах, и в целом по 
стране, и только опираясь на профессиональное 
мнение, рекомендации врачей, специалистов, 
примем решение о новом дне голосования.

Далее. Сейчас крайне важно предотвратить 
угрозу быстрого распространения болезни. 

Поэтому объявляю следующую неделю нера-
бочей, с сохранением зарплаты. То есть выход-
ные дни продлятся с субботы 28 марта по вос-
кресенье 5 апреля. Естественно, все структуры 
жизнеобеспечения, в том числе медицинские 
учреждения, аптеки, магазины, учреждения, 
обеспечивающие банковские, финансовые рас-
четы, транспорт, а также органы власти всех 
уровней продолжат свою работу.

Отдельно остановлюсь на текущей социально-
экономической ситуации. Здесь нам также нуж-
ны дополнительные шаги, прежде всего чтобы 
обеспечить социальную защиту граждан, со-
хранение их доходов и рабочих мест, а также 
поддержку малого и среднего бизнеса.

В этой связи будут реализованы следующие 
первоочередные меры. Все социальные посо-
бия и льготы, которые полагаются гражданам, 
в течение ближайших шести месяцев должны 
продлеваться автоматически, без предостав-
ления каких-либо дополнительных справок и 
хождений по инстанциям.

Также обращаю внимание: выплаты к 75-летию 
Великой Победы ветеранам и труженикам тыла 
в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны 
быть осуществлены до майских праздников, 
раньше обычного, уже в апреле.

Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в 
ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, 
выплачивать всем семьям, имеющим право на 
материнский капитал, дополнительно по пять 
тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка 
в возрасте до трех лет включительно.

Что касается нашей новой меры поддержки, а 
именно выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно, то поручаю Правитель-
ству форсировать все организационные меро-
приятия, чтобы семьи начали получать эти вы-
платы не в июле, как планировалось, а на месяц 
раньше, уже в июне. 

Нужно поддержать тех, кто оказался на боль-
ничном или потерял работу. Сейчас больнич-
ный рассчитывается исходя из стажа работника 
и его зарплаты. В результате сотрудники, пре-
жде всего молодые люди, могут получать край-
не низкие выплаты по больничному листу. Это, 
конечно, несправедливо. 

Еще одна зона риска – это кредиты граждан. 
Понятно, что при резком сокращении доходов 
выплачивать долг в прежнем режиме трудно 
или просто невозможно. Предлагаю предусмо-
треть каникулы как по потребительским, так и 
по ипотечным кредитам.

* * *
Также Президент России в своем обращении на-
звал меры поддержки бизнеса и доходов граж-
дан, занятых в этом секторе. Полный текст об-
ращения Владимира Путина к гражданам Рос-
сии опубликован на официальном сайте Пре-
зидента России kremlin.ru

ТЕма ДНя

уважаемые работники рязанских театров! 
От имени депутатов Рязанской областной Думы  

и себя лично поздравляю вас  
с международным Днем театра – праздником  

не только мастеров сцены, но и миллионов  
поклонников, почитателей вашего таланта! 

Вы выполняете очень важную, благородную задачу – сохраняете 
традиции отечественного искусства, приобщаете людей к лучшим об-
разцам российской и мировой театральной культуры, способствуе-
те формированию эстетического вкуса, нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. 

рязанский театр сегодня – яркая палитра творческих идей, по-
исков и экспериментов. ежегодно у нас проходит большое число 
премьер, гастролей и фестивалей. Профессионализм, уникальность 
наших театральных коллективов, актеров и режиссеров неизменно 
отмечается зрительским признанием, победами на всероссийских и 
международных конкурсах. 

В целях развития театральной сферы реализуется масштабный 
национальный проект «Культура». Особое внимание уделяется укре-
плению материально-технической базы театров, поддержке гастроль-
ной деятельности, подготовке кадров, молодежным любительским 
объединениям и студиям. 

Примите слова благодарности за ваш труд, заряд добра, пози-
тива, ярких эмоций, которые вы нам дарите! Желаю вам неиссякае-
мого вдохновения, новых постановок, восторженных аплодисментов! 
Здоровья и благополучия вам и вашим близким! 

Председатель Рязанской областной Думы, 
секретарь Рязанского регионального отделения 

партии «Единая Россия»
А.В. Фомин

уважаемые работники театров  
Рязанской области! 

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником! 

В нашем регионе любят и чтут театр. упоминания 
об «Оперном доме», который был создан в рязани, да-
тируются XVIII столетием. Он стал одним из немногих 
первых стационарных театров в стране и центром при-
тяжения великих мастеров сцены своего времени. 

Современная театральная жизнь в рязанской 
области уникальна. Кроме профессиональных кол-
лективов, здесь успешно работают самодеятельные 
труппы. Они признаны на международном уровне 
и достойно представляют регион на самых разных 
площадках. 

Одной из задач, поставленных нацпроектом 
«Культура» является увеличение числа посещений 
учреждений, в которых люди могут приобщиться к 
прекрасному. Правительство рязанской области го-
тово оказывать всемерную поддержку учреждениям 
культуры, включая театры. 

рязанским служителям Мельпомены я желаю со-
хранить бережное отношение к лучшим традициям 
отечественной школы, постоянное стремление к по-
иску новых выразительных форм, неиссякаемых ис-
точников вдохновения и оптимизма. Всем поклонни-
кам театра – ярких, интересных, запоминающихся и 
необычных спектаклей. 

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов

27 маРТа – мЕЖДуНаРОДНыЙ ДЕНь ТЕаТРа 

ЛИЧНым ПРИмЕРОм
губернатор Николай Любимов  
половину своего месячного заработка решил  
перечислить медикам и волонтерам-студентам

КИНО буДЕТ
Люди уже почувствовали первые результаты  
от реализации проекта «Культура»

В ходе осмотра боль-
ницы им. Семаш-
ко глава региона 

предложил поддержать 
медицинских работни-
ков материально.

Губернатор высоко 
оценил подготовленность 
учреждения и труд меди-
цинских работников. 

– Считаю необходимым 
половину своего личного 
месячного заработка пере-
числить на цели поощре-
ния наших медицинских 
работников, волонтеров-
студентов, которые тоже 
сейчас будь здоров как па-
шут и очень большую по-
мощь приносят, – сказал 
глава региона.

Николай Любимов вы-
разил надежду, что чле-
ны регионального пра-
вительства поддержат его 
инициативу. Губернатор 
добавил, что пока вопрос 
с дополнительным фи-
нансированием врачей, 
занятых в противодей-

ствии коронавирусу, ре-
шается на федеральном 
уровне, он дал поручение 
своему заместителю Свет-
лане Горячкиной срочно 
подготовить предложе-
ния по организации еди-
новременной выплаты 
медикам из областного 
бюджета.

– Наши врачи, медсе-
стры, весь медицинский 
персонал – просто заме-
чательные люди, низкий 
им поклон за эту работу, – 
подчеркнул Николай Лю-
бимов. – Все они реально 
самоотверженно трудятся, 
никто не возражает про-
тив определенных ограни-
чений и, конечно, новой 
нагрузки. Они не должны 
страдать из-за этой ситуа-
ции и должны получать 
вознаграждение за свой 
труд.

Средства будут пере-
числяться через фонд 
поддержки социальных 
инициатив «Единой Рос-
сии».

Руководитель под-
группы по вопросам 
развития культуры 

села и малых городов, 
поддержки народного 
творчества рабочей груп-
пы Государственного со-
вета РФ по направлению 
«Культура» Николай Лю-
бимов провел заседание 
подгруппы на тему «Раз-
работка мер поддержки 
проката кинофильмов в 
кинотеатрах, открытых 
за счет средств Фонда 
кино». Работа проходила 
в режиме ВКС.

Николай Любимов отме-
тил, что по итогам прошлого 
года группа сработала наи-
более активно, и выразил 
уверенность в дальнейшем 
качественном уровне. 

– Важно, что люди уже 
почувствовали первые по-
зитивные результаты от 
реализации национально-
го проекта «Культура». До-
полнительные меры господ-
держки, рост бюджетных ин-

вестиций значительно рас-
ширили возможности для 
укрепления и развития сфе-
ры культуры, – сказал глава 
региона.

Министр культуры и ту-
ризма области Виталий По-
пов представил опыт рабо-
ты по поддержке проката в 
кинотеатрах, открытых за 
счет средств Фонда кино. 
С 2015 года в муниципаль-
ных образованиях появи-
лось 10 кинозалов, сейчас 
работа продолжается. Так-
же был представлен ряд но-
вых инициатив от регионов. 
По итогам заседания будет 
сформирован пакет пред-
ложений для направления в 
Министерство культуры РФ 
и Фонд кино для рассмотре-
ния и реализации.

Поднимался вопрос ра-
боты сферы культуры в слож-
ных эпидемических услови-
ях. В частности, были рас-
смотрены примеры рязан-
ского региона по использо-
ванию дистанционных циф-
ровых возможностей.
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Словесная интервенция
КаК отражается на сознании людей языКовая среда наших городов

Странная началась 
жизнь! Обучают нас те-
перь не наставники, а 

коучи, которые дают не сове-
ты, а лайфхаки. С утра до ве-
чера мы окружены трендами, 
креативом, модераторами, 
кофе-брейками, хедлайнера-
ми, фейками и прочей заим-
ствованной лексикой, хотя 
при всяком удобном случае 
любим порассуждать о кра-
соте русского языка и нацио-
нальной идентичности. К об-
лику наших городов мы тоже 
неравнодушны, готовы бе-
речь старину, но русские бли-
ны почему-то подаем в кафе 
и ресторанах с вывесками на 
латинице.

И даже общенародный дик-
тант назвали тотальным (от ан-
глийского total), забыв, навер-
ное, простое слово «всеобщий».

Как раз в преддверии диктан-
та, первоначально намеченного 
на 4 апреля, мы планировали 
нашу беседу с доктором педаго-
гических наук, профессором ка-
федры русского языка РГУ им. 
С.А. Есенина, руководителем Ла-
боратории лингводидактики и 
инновационных технологий об-
учения русскому языку ЕлЕной 
Архиповой. Из-за сложной 
эпидемиологической обстанов-
ки диктант перенесли на другое 
время, но это не помешало нам 
с Еленой Викторовной обсудить 
проблемы языковой среды и го-
родских наименований.

ГлАмурноЕ щЕбЕтАниЕ
р.в. – Елена Викторовна, почему 
у нас такое повальное увлечение 
иностранной лексикой? Все эти 
хайпы, харрасменты, лайфхаки... 
На смену творческому пришло 
креативное. Заменили слово, и 
появилось больше идей? Так нет 
же! А пожилые люди уже не могут 
без перевода или консультаций с 
внуками смотреть некоторые пе-
редачи, читать газеты...

Е.А. – Вы верно подметили. В 
языке тоже есть мода на слова и 
выражения. Так, сейчас на смену 
«языку гламура» приходит «язык 
менеджеров». Квазинаучная лек-
сика заменила собою гламурное 
щебетание. На смену всему элит-
ному и эксклюзивному пришло 
креативное и позитивное. Вслед 
за шопингом и бутиками в язы-
ке – засилье менеджеров, спике-
ров и модераторов. 

Например, очень распро-
страненными в наше время ста-
ли слова «токсичный», «тоталь-
ный», «экспертный». Слово «спе-
циалист» заменено словом «экс-
перт», хотя их значения различа-
ются. Ведь экспертизу доверяют 
осуществлять только специали-
стам самого высокого уровня. 
Вот вам пример «повышения 
ранга» с помощью слова, необо-
снованного придания значимо-
сти тому специалисту, который 
экспертом вовсе не является. 
Перефразируя известные слова 
Ш.Руставели, я могу с сожалени-
ем сказать: «Каждый мнит себя 

экспертом, выступая в соцсетях». 
Интернет предоставил каждому 
огромную свободу самовыраже-
ния в слове. И некоторые, увы, 
ею злоупотребляют.

Проблема действительно су-
ществует. Все чаще люди, желая 
продемонстрировать свой высо-
кий интеллект, используют мод-
ные словечки, чаще всего заим-
ствованные: когнитивный дис-
сонанс [нервный срыв], спикер 
[докладчик], лайфхак [полезный 
совет]. Я это называю «лингви-
стическим пижонством». 

р.в. – В чем опасность этого яв-
ления? 

Е.А. – В том, что разрушается 
взаимопонимание между собе-
седниками. Особенно, если чи-
новник или менеджер говорит с 
человеком, который не является 

профессионалом в обсуждаемой 
области. С помощью этих слов 
можно долго и умно говорить 
ни о чем. Есть даже чиновничьи 
клише. «Я вас услышал» – эта 
фраза свидетельствует, что чи-
новник более не намерен обсуж-
дать вопрос и «тему закрыл».

Культура деловой речи – тема 
отдельная и очень важная. Ей 
нужно посвящать специальные 
публикации. Деловая речь се-
годня выходит за пределы офи-
сов. Она проявляет себя шире – в 
названиях городских коммерче-
ских объектов.

ЯзыковАЯ политикА
р.в. – Перед тем как встретить-
ся с вами, я прошел по улице По-
чтовой в Рязани и специально 
обратил внимание на вывески 
баров, кафе и ресторанов. Уви-
денное не просто впечатлило, а 
шокировало. PODBELKA, CREAM 
SODA, CHULAN bar and kitchen, 
БАР ALTER BRAUCH, CHILLI S 
BAR, «DINO ГОЛОДЕН», «каждую 

пятницу и субботу AFTERPARTY 
№ 1», BAR and GRILL BUNKER. 
И это только на одной улице! Тут 
же располагается туристско-
информационный центр, где го-
стям города должны предлагать 
маршруты по старинной, искон-
но русской Рязани. Повернул на 
улицу Ленина – снова вывеска, 
которая режет глаз: «Джаст пай». 
Вот такие пироги. Что проис-
ходит с языковой средой наших 
городов?

Е.А. – Мы уже видим, как про-
исходит вытеснение русского 
языка из привычных нам сфер 
жизни. Но более изощренным 
объектом внедрения в наше язы-
ковое сознание становится не 
контролируемая пока еще никем 
законодательно языковая среда 
наших городов и поселков. Речь 
идет о названиях улиц и площа-

дей, жилых кварталов и ком-
мерческих объектов. Особенно 
ярко эта тенденция – тенденция 
вытеснения русского языка из 
языкового пространства города – 
коснулась названий тех мест, ко-
торые ежедневно посещаются 
жителями.

В лаборатории лингводидак-
тики РГУ им. С.А. Есенина не 
один год ведется исследование 
лексики городской среды. Вы-
полняется оно в русле большой 
и важной темы «Формирование 
ценностного сознания молодежи 
средствами русского языка», в 
рамках которой уже выполнены 
курсовые и готовятся дипломные 
работы. С результатами этих ис-
следований мне довелось высту-
пать на форуме-диалоге в Москве 
«Языковая политика: всероссий-
ская экспертиза», проведен-
ном под эгидой Федерального 
агентства по делам националь-
ностей. Доклад был с интересом 
встречен не только участниками 
многонационального форума-

диалога. Эта тема настолько 
оказалась значимой, что через 
месяц доклад был опубликован 
в федеральном общественно-
политическом журнале «Стра-
тегия России», который вышел в 
январе 2020 года. О чем это гово-
рит? Это свидетельствует, что на 
разных уровнях общества при-
ходят к осознанию огромного 
влияния окружающей среды на 
умы и сердца россиян через их 
родные языки. И влияние это не 
всегда положительное. Главный 
удар направлен прежде всего на 
русский язык как государствен-
ный язык многонациональной 
России.

р.в. – Есть опасные химические 
вещества и соединения, которые 
сразу не убивают организм, но 
действуют на него разрушитель-
но в течение длительного вре-

мени, производя различные му-
тации. А могут быть такими же 
токсичными слова?

Е.А. – В лингвистике последних 
лет выделилось особое направ-
ление, связанное с экологией 
языка, – экологическая лингви-
стика. Она изучает факты язы-
ка с точки зрения их влияния на 
ценностное сознание человека. 
И главной проблемой являет-
ся исследование тех языковых 
средств, которые наносят вред 
сознанию людей, разрушая язык 
как культурный код нации. К та-
ким «лингвотоксичным» явлени-
ям, относится, например, вытес-
нение русского языка из сферы 
общественной жизни, за кото-
рым нередко кроется подмена 
понятий (киллер вместо убийца, 
вооруженный конфликт вместо 
война). Замена русской лексики 
иноязычными словами прояви-
лась в языковом пространстве 
российских городов. И Рязань 
здесь не стала исключением.

Возьмем, к примеру, назва-
ния коммерческие. Вполне эко-
логичными являются названия 
узбекской чайханы «Учкудук» и 
японского кафе «Нихон» (япон-
ское название обусловлено свя-
зями Рязани, и в частности Ря-
занского государственного уни-
верситета, с Японией, посколь-
ку у нас много лет преподается 
японский язык). Жители города 
спокойно относятся к появле-
нию в древней Рязани большо-
го количества наименований 
кафе, ресторанов, в название 
которых входит составная часть 
слова «шаурма»: «Шаурма», «Ша-
урма+», «Дом шаурмы». Для нас 
это так же привычно, как и на-
звания магазинов в прежние вре-
мена, – «Хлеб», «Молоко». 

Когда название передается 
русской графикой – это не вы-
зывает отторжения. Между тем 
все больше вывесок встречается 
на латинице (Shaurma Street), 
либо название обозначено рус-
ской графикой, но в сочетании 
с английским словом («Шаур-
ма Сити», «Шаурма Хаус»). И 
вот тут мы уже отмечаем тре-
вожное явление – латинизацию 
языкового пространства горо-
да, вытеснение русских слов и 
русской графики из городских 
наименований. Наконец, отме-
чены лингвотоксичные, то есть 
неприемлемые с точки зрения 
языкового сознания русских 
людей, названия: Шаурмания 
и Shaurmafia, поскольку «ма-
ния» – это болезненное некон-
тролируемое состояние, а «ма-
фия» – это преступная груп-
пировка. Именно последний 
пример разрушает этические, 
культурные, ценностные поня-
тия людей, не учитывает наш 
национальный менталитет, в 
котором слово «мафия» имеет 
стойкое отрицательное значе-
ние. И в качестве названия кафе, 
где горожане проводят свое сво-
бодное время, оно лингвоток-
сично. Именно такие названия 
должны быть объектом не толь-
ко общественного обсуждения, 
но и объектом регулирования 
с позиций языковой политики 
государства в сфере городских 
наименований.

р.в. – Как вы считаете, нужна ли 
особая политика в области город-
ских наименований? 

Е.А. – Проблема действительно 
острая. Мы вышли с предложе-
нием в правительство Рязанской 
области: создать при губернато-
ре Совет по русскому языку – по 
аналогии с Советом при Прези-
денте Российской Федерации. 
Такие советы уже созданы во 
многих российских городах, их 
деятельность гармонизирует 
языковое пространство регио-
на, противодействуя влиянию 
чуждых слов и понятий на цен-
ности и идеалы наших совре-
менников.

р.в. – Спасибо вам за беседу!
 
Беседовал Димитрий Соколов
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тема

шлагбаум  на маршруте
Представители туриндустрии  
Просят Поддержку у Правительства

23 марта регио-
нальные бас-
сейны, фитнес-

центры, аквапарки, объ-
екты физической куль-
туры и спорта с массо-
вым посещением людей 
получили постановление 
главного санитарного 
врача региона о прекра-
щении допуска посетите-
лей. Кафе и рестораны, а 
также другие предприя-
тия, оказывающие услуги 
питания, – о переводе в 
режим работы по достав-
ке пищевых продуктов 
и готовых блюд. Ранее 
почти прекратили рабо-
ту турагентства, ивент-
индустрия, рынок детских 
услуг и развлечений. 

комментарии:

римма  
максимова,  

уПравляющая  
отелем «арагон»:

– основной гость всех рязан-
ских отелей – деловой турист. 
юристы, бизнес-тренеры, уче-
ные, менеджеры по продажам, 
инженеры, военные, которых по-
давляющее большинство среди 
недели. но крупные компании 
ограничили, свели почти на нет 
командировки. государственные 
бюджетные учреждения – тоже. 
отменились все конференции 
и слеты.
туристы выходного дня тоже за-
мерли. Почему? да потому что в 
регионах закрыты музеи. Закро-
ют рестораны. и туристам про-
сто нечего делать будет у нас. 
результат – обрушение рынка, 
от 30 до 50%. в нашем отеле 
март в целом упал на 20%. гря-
дущий апрель оптимизма не до-
бавляет, прогнозируемое паде-
ние – 50%.
стоит понимать, что у нас не 
просто идет снижение расхо-
дов. у нас идет борьба за со-
хранение коллективов, зарплат, 
людей на местах. мы несем 
социальную нагрузку – ответ-
ственность за работников. и 
для этого нужна помощь от го-
сударства. нам нужна налого-
вая амнистия, чтобы пустить эти 
деньги в дело, чтобы бизнес жил 
и работал. 
Что планируем делать? еще 
лучше работать. сейчас каж-
дый гость на вес золота, и ему 
достанется максимальное вни-
мание. идет борьба сервисов, 
удобств, цен. рынок и сильная 
конкуренция сами по себе за-
ставляют быть для гостя самыми 
лучшими. 

мария кокорина,  
директор «мк-тревел»:

– Безусловно, пандемия оказа-
ла влияние и на туристический 
рынок. мы столкнулись с по-
этапным сокращением полет-
ных программ фактически по 
всем международным направ-
лениям. туристические компа-
нии прекратили формирование 
новых туров, и такой период 
продлится предварительно до 
конца апреля. если говорить 
о продажах, то по выездному 
туризму они упали в марте по 
сравнению с прошлым годом 
на 84%.
но на данный момент мы ра-
ботаем скорее с другой про-
блемой – изо всех сил пытаем-
ся помочь туристам, которые, 
к сожалению, оказались в за-
труднительном положении из-
за сложившихся обстоятельств 
и не смогли вылететь по уже 
приобретенным путевкам или 
не смогут вылететь в уже опла-
ченные туры в апреле. мы пред-
лагаем им перебронировать 
полеты на более поздние даты 
либо задепозитировать сред-
ства по тому курсу, по которо-
му они приобретали путевки. и 
очень надеемся, что в скором 
времени границы стран будут 
открыты, а аэропорты начнут 
работать в штатном режиме.

ксения  
Паначева, 

 руководитель  
Проекта «я вам 

Покажу»:

– сейчас много экскурсий от-
менено. музеи закрыты, поэто-
му те организаторы, которые 
должны были привезти группы в 
рязань, отменяют свои поездки. 
Закрылись даже те музеи, кото-
рые находятся далеко от ряза-
ни: музеи в ерлино и Заборово. 
двухдневная поездка «усадеб-
ного экспресса», которая долж-
на была состояться 4 и 5 апреля, 
тоже отменилась. так что всех, 
кто работает в сфере туризма и 
сервиса в целом, ждут сложные 
времена.
у меня запланированы несколь-
ко мероприятий на конец марта 
и начало апреля. состоятся они 
или нет, покажет время.
вероятно, буду делать онлайн-
трансляции мероприятий. не 
паникую, понимаю, что сейчас 
время что-то менять в своей ра-
боте, хотя в успех этого не осо-
бо и верю.
лично я все налоги заплатила 
еще в начале марта, а комму-
нальные платежи и оплаты кре-
дитов высылаю исправно. так 
что меня помощь государства 
пока никак не коснулась.

комментарий:

Помощь должна быть 
своевременной

Помешать распространению 
коронавирусной инфекции – 
основная задача. Она требует 
жестких мер, но, с другой сторо-
ны, и особой заботы о тех, кто уже 
пострадал или еще пострадает в 
данных условиях. Меры по нерас-
пространению эпидемии практи-
чески остановили продажи туров 
в сфере выездного, въездного и 
детского туризма, привели к ан-
нулированию множества уже за-
ключенных договоров и задерж-
ке взаиморасчетов между участ-
никами туристического рынка, 
включая возврат средств по всей 
цепочке формирования и реали-
зации турпродукта, значительно 
сократили доходы гостиничного и 
ресторанного бизнеса, спортивно-
оздоровительных и развлекатель-
ных учреждений. В итоге значи-
тельно сократились доходы со-
трудников, некоторые вынужде-
ны уходить в отпуска за свой счет. 
У бизнеса нет средств на уплату 
налогов и сборов, аренду помеще-
ний. Эти обстоятельства вынуди-
ли представителей туриндустрии 
обратиться с просьбой о незамед-
лительной помощи к Президенту 
России Владимиру Путину.

В первую очередь, представи-
тели Российского союза туринду-
стрии, директора федеральных 
и региональных туроператоров, 
главы региональных отделений 
РСТ и ассоциаций, руководители 
гостиничных комплексов предло-
жили ввести временный морато-
рий для организаций турбизнеса, 
санаторно-курортных организа-
ций и гостиничного хозяйства 
на уплату налогов и платежей в 
социальные фонды, как это уже 
делается в различных странах. 
Во-вторых, хотя бы на год осво-
бодить туроператоров по выезд-
ному туризму от уплаты взносов 
в фонды персональной ответ-
ственности туроператоров и ре-
зервный фонд, сформированные 
при «Турпомощи». В-третьих, 

предоставить возможность ис-
пользовать на покрытие убытков 
до 30% средств, накопленных в 
фонде персональной ответствен-
ности компании, а также оказать 
финансовую помощь из средств 
Резервного фонда РФ, субсиди-
ровать процентную ставку по 
кредитам не только на новое 
строительство и реконструкцию 
гостиниц, но и на обеспечение 
оборотных средств.

урон не Предотвратят.  
но сократят 

По некоторым мерам уже 
вышли распоряжения либо по-
становления правительства. 
Так, предпринимателям, чей 
бизнес связан с туризмом и 
авиаперевозками, предоставят 

налоговые каникулы, то есть от-
срочку по уплате налогов и взно-
сов, срок перечисления в бюджет 
которых приходится на пери-
од до 1 мая. Субъекты малого и 
среднего предпринимательства 
смогут заключить допсоглаше-
ния к договорам аренды госиму-
щества, предусматривающие от-
срочку уплаты арендных плате-
жей. Кроме этого, до 1 мая ФНС, 
госкорпорации и федеральные 
органы исполнительной власти 
не будут подавать заявления о 
банкротстве лиц, которые име-
ют задолженность перед этими 
структурами. Это касается ор-
ганизаций, ООО и ИП, ведущих 
бизнес в любых сферах.

Есть и еще ряд мер, которые 
стоят на контроле и по которым 
ожидаются утверждения в бли-
жайшее время. Это отсрочка на 
три месяца (с марта по май) по 
уплате страховых взносов для 
предпринимателей всех сфер 
деятельности; снижение требо-
ваний к обеспечению госконт-
рактов; прямое субсидирование 
убытков, которое начнется с 
конца марта; мораторий на про-
верки предприятий СМСП, в том 
числе налоговые и таможенные; 
расширение программ льготного 
кредитования и возможности ре-
структуризации по приемлемым 
ставкам тех кредитов, которые 
были им выделены ранее.

Как отмечает почетный пре-
зидент Российского союза тур-
индустрии Сергей Шпилько, 
правительству РФ, Минэконом-
развития и Ростуризму следует 
отдать должное: большая часть 
предложений РСТ о мерах госу-
дарственной поддержки турбиз-
неса, по сути, в плане первооче-
редных мер учтены. «Это касается 
налогов, платежей в социальные 
фонды, взносов в фонды «Турпо-
мощи» и другие. Меры важные. 
Они помогут тем, кто продолжит 
работать. И хоть не предотвратят, 
но сократят уход с рынка многих 
компаний, прежде всего нише-
вых и региональных, в условиях 
тотального падения продаж. А 
про гостиничный комплекс явно 
забыли. И сейчас идет напряжен-
ная проработка мер его поддерж-
ки для включения в этот или еще 
один план вторым эшелоном».

на уровне  
региона

– На федеральном уровне 
понимают масштаб пробле-
мы, – считает уполномоченный 
по защите прав предпринима-
телей в Рязанской области Ми-
хаил Пронин. – Об этом говорят 
уже принятые решения, а так-
же планы властей, о которых 
было объявлено в обращении 
главы государства. Предпри-
нимаемые меры позволят под-
держать бизнес в столь непро-
стое время. В то же время, на 
мой взгляд, особое внимание 
необходимо уделить бизнесу 
не только на общероссийском, 
но и на региональном уровне. 
Так, мы считаем необходимым 
предоставление дополнитель-
ных льгот в виде освобождения 
от арендной платы за пользова-
ние муниципальным и регио-
нальным имуществом, а также 
льготы по налогам для органи-
заций, приостановивших свою 
работу на время сложной эпи-
демиологической обстановки. 
К их числу относятся и пред-
приятия сферы туризма. Со-
ответствующие предложения 
направлены нами в адрес гла-
вы региона Николая Любимо-
ва и бизнес-омбудсмена Бори-
са Титова.

Предприятия общественно-
го питания, кстати, тоже обра-
тились к Николаю Любимову, а 
также к руководителю Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека Анне 
Поповой с просьбой разъяснить 
постановление главного государ-
ственного санитарного врача по 
Рязанской области о дополни-
тельных мероприятиях, направ-
ленных на предупреждение рас-
пространения вируса. 

Представители этих сфер де-
ятельности уже сегодня так или 
иначе вовлечены в происходя-
щий процесс и несут убытки. 
Единственный способ вывести 
малый и средний бизнес из дан-
ной шоковой ситуации – сроч-
ное принятие дополнительного 
пакета мер, которых все ждут от 
государства.

Екатерина Детушева



ИТОГИ ГОЛОСУЮ ЗА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  ВЕКТОР

БОРИС ШЕМЯКИН, 
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
ОБЛАСТИ:

 
– Основной индикатор 

Госпрограммы развития АПК 
Рязанской области по ито-
гам 2019 года выполнен: 
индекс производства про-
дукции сельского хозяйства 

в регионе составил 116,6% 
к предыдущему году. В Россий-

ской Федерации этот показатель 
составил 104,0%, а в ЦФО – 106,4%.

Производство продукции сельского хозяй-
ства в действующих ценах в 2019 году оказа-
лось выше прошлогоднего на 13,6 млрд рублей 
и составило 70,5 млрд рублей.

На достижение целевого показателя повлия-
ли результаты, достигнутые в растениеводстве 
и животноводстве. Животноводство и в этом 
году вновь показывает рост. По итогам первых 
двух месяцев этого года в Рязанской области 
достигнут значительный рост производства мо-
лока – на 23,9%.

Ранее Минсельхоз России отметил Рязан-
скую область в числе лучших регионов в стра-
не по объему полученного молока. Наиболь-
ший прирост производства обеспечили шесть 
субъектов страны, в числе которых и Рязанская 
область. Внутри региона наивысший объем мо-
лока производится в Рязанском, Рыбновском, 
Пителинском и Александро-Невском районах. 
А также в Шацком, где был введен в эксплуата-
цию животноводческий комплекс группы компа-
ний «ЭкоНива».

Хорошие показатели у региона и по произ-
водству скота и птицы на убой в живом весе. При-
рост за январь-февраль – 6%. Наиболее интен-
сивно наращивают производство свиноводче-
ские предприятия региона, особенно такие, как 
ООО «Вердазернопродукт» Сараевского райо-
на и ОАО «Рязанский свинокомплекс» Рязанско-
го района. Среди птицеводческих предприятий 
наиболее крупным производителем остается 
ООО «Старожиловская птица». А вот основной 
объем производства мяса КРС приходится на 
сельхозтоваропроизводителей, специализирую-
щихся на откорме бычков молочного направле-
ния продуктивности. Разведение и выращивание 
КРС мясного направления в регионе осущест-
вляют ЗАО «Костино» Рыбновского и ООО СХП 
«Молоко-Тырново» Пронского районов, кото-
рые специализируются на откорме поголовья 
калмыцкой и абердин-ангусской пород. Кроме 
того, активно растет поголовье КРС мясной по-
роды в хозяйстве фермера Изикеев Е.А. Рыбнов-
ского района. На средства гранта он приобрел 
племенной скот казахской белоголовой, и чис-
ленность животных этой породы в хозяйстве со-
ставляет сейчас более 400 голов.

Вновь прибавили в производстве – на 11% 
за два месяца – и предприятия птицеводства яич-
ного направления. Основным производителем в 
этой отрасли является АО «Окское» Рязанского 
района. Предприятие входит в десятку крупней-
ших российских предприятий своего профиля. В 
январе-феврале 2020 года АО «Окское» произ-
вело 150,7 млн штук куриных яиц, рост составил 
10,8% к уровню 2019 года. Столь высокие темпы 
роста обеспечены расширением производства 
в ходе реализации крупного инвестиционного 
проекта: в 2019 году было введено в эксплуата-
цию три новых птичника в Рязанском районе.

Суммарный рост производства куриных яиц в 
регионе за три года – с 2017-го по 2019-й – со-
ставил 23,1%. Рязанская область по производ-
ству яиц поднялась на 3-е место в ЦФО и 16-е 
место в России. И в этом году мы рассчитываем 
на сохранение тенденции существенного ро-
ста. Причем не только в производстве яиц, но и 
в целом в животноводстве.

ЦИФРЫ МЕСЯЦА

РАЙОНА
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Рязанской  области 
приступили к выбороч-
ной подкормке ози-
мых культур и много-
летних трав. Так, само-
ходные опрыскиватели-
разбрасыватели «Ту-
ман» ведут весенние 
полевые работы на по-
лях ООО «Лаг-сервис 
Агро» Захаровского 
района.

Молочные 
перспективы 
единственных 
в Европе

РЯЗАНСКИЙ ФЛАГМАН СОБИРАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ 
МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА

Четыре года назад собственник 
«Вакинское Агро» Сергей Турта 
собрал новую команду и дал ей 

девять месяцев, чтобы показать себя. 
«За полгода ничего не произошло, а 
потом пошло молоко», – вспомина-
ет Николай Пласкунов, исполнитель-
ный директор предприятия.

ПОШЛО МОЛОКО!
– Пришли мы при надое 48 тонн в 

сутки, сейчас это 87 тонн. Каждый год 
мы прибавляем – рассказывает Нико-
лай Александрович. – Но когда пришли, 
было много проблем, для решения кото-
рых приложено немало усилий, знаний 
и опыта, а самое главное – подобрана 
команда специалистов, способных ре-
шать эти вопросы.

Вакинцы не сдавались, ведь работали 
на родной земле, к тому же идей и амби-
циозных планов хватало. Новейший под-
ход к кормлению и сохранности здоровья 
животных, создание своей технологии и 
неукоснительность ее исполнения, про-
грессивная, гибкая система оплаты тру-
да стали залогом роста. На тот момент в 
эксплуатации предприятия находились 
два животноводческих комплекса, в 
одном из которых на 1900 голов дойно-
го стада работали 33 робота-дояра «ДеЛа-
валь». Действовала реконструированная 
в 2013 году ферма с привязным содержа-
нием, где было установлено новейшее до-
ильное оборудование и молокопровод с 
подвесной рельсовой системой передви-
жения доильных аппаратов. Шли работы 
по строительству собственного молочно-
го и комбикормового заводов, начина-
лось строительство поселка для работни-
ков предприятия на 50 домов.

Сегодня «Вакинское Агро» – самый 
большой роботизированный молочный 

комплекс в Европе. Поголовье комплек-
са насчитывает более 6000 животных, из 
них 3200 – фуражные коровы. Предприя-
тие развивает растениеводство, выращи-
вает зерно, полностью обеспечивает себя 
фуражом, грубыми и сочными кормами. 
Как отмечает Николай Пласкунов, теперь 
собственник ставит новую задачу – по-
строить вторую очередь молочного ком-
плекса на 2200 коров.

– Именно тогда хозяйство станет не 
просто рентабельным, а даст нам возмож-
ность дальнейшего развития и расшире-
ния производства молочной продукции, 
молока и продукции растениеводства, – 
разъясняет директор.

И подчеркивает, что 2020 год будет 
сложным:

– Ведем текущие дела, обновляем 
технику, приступаем к строительству. 
Во-первых, нужно увеличить среднесу-
точный надой до 90 тонн на тех мощно-
стях, которыми уже обладаем. Во-вторых, 
начать заполнение второй очереди – к 
концу этого года мы планируем завезти 
1000 нетелей, а уже на следующий год 
полностью укомплектовать комплекс 
собственными коровами. Строительство 
второй очереди начато: заказана «Кару-
сель» на 80 голов и ведутся строитель-
ные работы.

Планируется, что к марту-апрелю 
2021 года «Вакинское Агро» увеличит на-
дои до 120 тонн в сутки. 

МАСШТАБНО РАЗВИВАЕМСЯ
Несмотря на то что кризис 2015-

го понизил потребительский спрос на 
молоко и молочные продукты, «Вакин-
ское Агро» в то время не отказалось от 
идеи производства собственной гото-
вой продукции. Строительство завода-
автомата по переработке молока было 

завершено в конце декабря 2015 года. 
И молоко, ранее реализуемое на АМК 
«Рязанский» и в компанию «Эрманн», 
стало выходить под своим брендом – 
«ЭКОВАКИНО». 

Сначала была запущена в работу тех-
нологическая линия по производству и 
розливу пастеризованного молока и сли-
вок. Затем на молокозаводе установили 
универсальные тепловые установки для 
кисломолочных продуктов и сметаны, ем-
костное оборудование для производства 
кисломолочных продуктов, запустили в 
работу вторую линию розлива молока и 
ввели в эксплуатацию линию по розливу 
вязких молочных продуктов. С производ-
ства на прилавки магазинов начали по-
ступать не только молоко, сливки и сме-
тана, но и йогурты, а затем и творог.

Всего за прошлый год на предприятии 
было переработано 9628 тонн молока, 
полученного на собственном молочном 
комплексе. Это на 46,8% больше, чем 
в 2018 году. А вот выручка от реализо-
ванной продукции, составившая более 
400 миллионов рублей, выросла за год 
на 50,6%.

Продукт «ЭКОВАКИНО» уверенно вы-
шел на рынок и сегодня реализуется в ре-
гиональных и федеральных сетях Рязан-
ской, Московской, Калужской, Тульской, 
Смоленской областей. В Рязани активно 
посещают и фирменные магазины пред-
приятия. Их в городе девять. Еще пять-
десят подобных точек планируется от-
крыть в Москве.

– Развиваться надо масштабно, – под-
черкивает Николай Пласкунов. – Если 
еще полгода назад молочный завод давал 
всего 25–30 тонн молочной продукции в 
день, то сейчас – 45–50. А чтобы зарабо-
тал на полную катушку, предприятие за-
купает еще две линии розлива.
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залежных земель за три бли-
жайшие года планирует раз-
работать спасское ООО «Раз-
бердеевское», которое зани-
мается растениеводством. Как 
отметил генеральный директор 
ООО «Разбердеевское» Алек-
сей Белов, 4-е отделение откро-
ется в селе Старый Киструс. Уже 
приобретен участок под строи-
тельство базы, идет набор со-
трудников.

ТЫСЯЧ ГОЛОВ
80

одно- и двухгодичного толстолобика и карпа еже-
дневно из зимовальных прудов перевозят на спец-
машинах в нагульные пруды специалисты рыбхоза 
«Пара» ОАО «Рязаньрыбпром» из Сараевско-
го района. Здесь рыба будет расти до товарного 
веса. 
Рыбоводческая отрасль Рязанской области – это одно 
сельхозпредприятие и 18 фермерских хозяйств. В 
2019 году рязанские рыбоводы произвели более двух 
тыс. тонн карпа парской породы, амура, толстолоби-
ка, форели, осетра, сома, карася и щуки. Вылавлива-
ют рыбу преимущественно в IV квартале.

Перебоев не будет
В ЭТОМ ЖУРНАЛИСТОВ ЗАВЕРИЛИ 
В ООО «РУССКИЕ МЕЛЬНИЦЫ» 

На территории Рязанской обла-
сти расположено более 30 за-
водов, производящих продук-

ты длительного хранения. И все они 
в полном объеме и без каких-либо 
сбоев выполняют поступающие от 
торговых сетей заказы на поставку 
своих продуктов.

Например, на складах ООО «Скопин-
ский мясоперерабатывающий комби-
нат» сейчас имеется 195 тонн консер-
вов. А при необходимости предприятие 
готово увеличить выпуск продукции в 
1,6 раза.

Что касается мукомольных предпри-
ятий, то запасы пшеницы, ржи, ячменя, 
овса и гороха на элеваторах Рязанской 
области на данный момент составляют 
250 тысяч тонн, что больше прошлогод-
него на 10%. Помимо элеваторов, зерно 

хранится на складах агропредприятий. 
А значит, что и перебоев с мукой в ре-
гионе не будет.

Как отметила начальник отдела про-
даж ООО «Русские мельницы» Ирина 
Егорова, на сегодняшний день работа на 
предприятии осуществляется в штатном 
режиме, производственные мощности 
загружены на 85%.

– Мы своевременно закрываем все 
потребности клиентов, как сегмента 
В2В, так и ретейлов, продукцией муко-
мольного производства, – подчеркнул 
специалист. – И просим не создавать 
искусственного дефицита и не подда-
ваться панике. 

ВСЕГДА В « ПИЛОТЕ»
– Все процессы производства на мо-

локозаводе автоматизированы и на каж-
дом этапе фиксируются, – подчеркивает 
начальник отдела качества молочного 
завода Надежда Пырикова. – Для чего? 
Чтобы не допускать колебаний качества 
продукта.

Качество продукции действительно 
всегда было и остается основным приори-
тетом компании. А достигается это бла-
годаря использованию собственного вы-
сококачественного сырья, жесткого кон-
троля на всех этапах производства и вне-
дрению новейших технологий. Кстати, 
контроль качества здесь, можно сказать, 
двойной. Тогда же, в 2015-м, предприя-
тие приняло участие в пилотном проекте 
по внедрению в стране ветеринарной сер-
тификации молочной продукции. И те-
перь все производство, транспортировка 
и реализация продукции «ЭКОВАКИНО» 
фиксируется в системе «Меркурий». А 
сейчас молочный завод осваивает новую 
систему маркировки и прослеживания 
продукции – «Честный ЗНАК», основная 
задача которой – борьба с контрафактом 
и некачественными аналогами.

– Мы всегда в пилотных программах 
участвуем, – отмечает Надежда Игорев-
на. – Мы вообще предпочитаем первыми 
все исследовать. Почему? Потому что это 
дает массу преимуществ. Во-первых, мы 
принимаем самое активное участие в ра-
бочих группах, то есть можем обсудить 
нюансы нововведений, рассказать о не-
дочетах, делиться своими предложения-
ми. Во-вторых, мы бесплатно получаем 
необходимое оборудование для апро-
бации. Сейчас по «Честному ЗНАКу» ак-
тивно сотрудничаем с «Магнитом» и уже 
отрабатываем всю цепочку поставок – от 
поступления молока на завод до покупки 
товара потребителем. Экспериментально 

отправляем продукцию в Сочи, где нахо-
дится один из центров федеральной тор-
говой сети. В идеале уже в июне этого 
года каждый из потребителей продукции 
«Вакинское Агро» сможет взять в руки йо-
гурт и, сканировав цифровой код, прове-
рить легальность товара.

Но и маркировка, как рассказывает 
экономист предприятия Ирина Белик, – 
не единственный «пилот». С 2019 года 
«Вакинское Агро» – участник проекта 
«Бережливое производство», за счет ко-
торого будут внедрены современные 
технологии повышения производитель-
ности труда.

– У нас трудится почти 500 человек, 
а для обслуживания второй очереди бу-
дут приняты на работу еще 90, – расска-
зывает Ирина Александровна, – поэтому 
повышение производительности труда 
и поддержка занятости – наиважнейшие 
задачи. Мы тесно работаем с сотрудника-
ми Регионального центра компетенций 
под руководством Оксаны Владимировны 
Любимовой. Уже выявлен главный недо-
статок: наше программное обеспечение 
не успевает за теми скоростями развития, 
что мы взяли. Объем информации за не-
сколько лет увеличился в разы, а значит, 
пора ускоряться и брать на себя новые 
амбициозные задачи.

– Мы не боимся рисковать и пробо-
вать, – подводит итоги Николай Пласку-
нов. – Отсюда и результаты, за которые 
нам не стыдно.

Отсюда же и доверие к предприятию 
как флагману среди ведущих сельхоз-
предприятий области со стороны регио-
нального и федерального минсельхозов: 
практически все новейшие технологии в 
растениеводстве, кормозаготовке и про-
изводстве молока проходят свою апро-
бацию на базе этого рязанского пред-
приятия.

Инженер-наладчик Олег Торшин работает на предприятии два с 
половиной года. Зарплатой доволен, как и условиями труда. За его 
смену лишь на одной линии, которую он обслуживает, фасуется около 
100 тонн муки. Причем благодаря полной автоматизации сотрудники 
предприятия не касаются продукта. Контроль белизны, содержания 
белка, микроэлементов, зольности и точности помола происходит на 
всех этапах производства муки в режиме онлайн.

(+90) РАБОТНИКОВ500

РАБОТНИКОВ ИМЕЮТ 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

32 %РАБОТНИКОВ 
В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ33 %

РУБЛЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА42 284

6140   ГОЛОВ СКОТА/3200 ФУРАЖНЫХ КОРОВ 

14 156 ТОНН РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

19 817 ТОНН ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В ГОД 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО 
НА САЙТЕ 
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На вопросы читателей отвечал Александр Джафаров

Во всеоружии 
F.A.Q. для всех, кто хочет сохранить спокойствие во время пандемии 

Пандемия вируса  
COVID-19 сейчас вы-
зывает очень много во-

просов у жителей Рязани и об-
ласти. В редакцию «Рязанских 
ведомостей» приходят десятки 
вопросов, прямо или косвен-
но связанных с происходящи-
ми событиями. И если по ви-
русу все более-менее понятно 
(повышена температура, су-
хой кашель – надо срочно вы-
зывать врача), то что делать с 
самоизоляцией, карантином, 
удаленной работой и отменой 
поездок? «Рязанские ведомо-
сти» рекомендуют следить за 
своим здоровьем, придержи-
ваться рекомендаций Мин-
здрава и сохранять спокой-
ствие. Большинство возника-
ющих вопросов сейчас реша-
ются проще, чем кажется!

Карантин и изоляция.
Кто должен соблюдать 
Карантин?

С 18 марта карантин долж-
ны соблюдать все, кто вернул-
ся в Россию из любой страны, а 
также все, кто живет с такими 
людьми, даже без признаков за-
болеваний. По постановлению 
главного санитарного врача РФ 
от 18.03.2020 № 7 эта инфекция 
включена в перечень опасных 
заболеваний. По официальным 
данным, в нашей стране такой 
диагноз подтвержден на вче-
рашнее утро более чем у 840 че-
ловек, но каждый день их чис-
ло растет. Чтобы инфекция не 
распространялась так активно, 
важно соблюдать режим изоля-
ции, то есть карантин. 

КаК проходит изоляция 
и сКольКо длится 
Карантин? 

Изоляция – это когда потен-
циально опасный с точки зре-
ния инфекции человек находится 
дома или в обсерваторе. В настоя-
щее время госпиталь-обсерватор 
создан на базе рязанской больни-
цы № 10. В нем проходят каран-
тин граждане, приехавшие из 
стран, неблагополучных по ко-
роновирусной инфекции. 

Если вы находитесь на ка-
рантине дома, то вам нельзя вы-
ходить на улицу, посещать вра-
ча, магазины, место работы и 
учебы, встречаться с друзьями, 
ездить в общественном транс-
порте. Врачебная помощь бу-
дет оказываться вам на месте. 
Пока длится карантин, нельзя 
даже выносить мусор, покупать 
лекарства или гулять с собакой. 
Мусор советуют упаковывать в 
двойные мешки и выставлять за 
дверь в надежде на соседей. Еду 
заказывать в службах доставки. 
Учиться – дистанционно. Еще 
можно позвать на помощь знако-
мых или волонтеров. В крайнем 
случае, можно выйти на улицу в 
малолюдное время и в медицин-
ской маске. 

Официально карантин из-за 
коронавируса длится 14 кален-

дарных дней. Это время инку-
бационного периода инфекции. 
Считается, что если человек за-
ражен,  то в течение двух недель 
проявятся симптомы. Если их не 
будет, то и опасности для окру-
жающих нет. 

если Во Время Карантина 
пояВились признаКи 
болезни 

При любых признаках ОРВИ, 
даже если температура подня-
лась немногим выше 37 градусов, 
нужно вызвать врача. Ни в коем 
случае нельзя идти в поликли-
нику. Врач разберется, нужно 
ли брать анализ на коронавирус, 
и скажет, что делать дальше. 

если нарушить режим 
Карантина 

За нарушение режима преду-
смотрено наказание вплоть до 
уголовной ответственности, если 
ваша халатность по отношению 
к своему здоровью послужит 
причиной смерти другого чело-
века. В Рязани изолированных 
обзванивают медработники, 
с проверкой приходят участко-
вые, волонтеры из числа студен-
тов Рязанского государственно-
го медицинского университета 
проводят поквартирный обход 
изолированных. 

Однако стоит отметить, что 
следить за всеми постоянно все 
равно не получится, а каждый 
нарушитель режима может быть 
опасен, особенно для пожилых 
людей. В Испании минимальный 
штраф за нарушение изоляции  – 
600 € (55 тыс. руб.), в Италии  – 

200 € (18 тыс. рублей), в Китае 
могут и казнить. 

оформление 
больничных, льгот  
и Компенсаций. 
КаК оформлять и 
оплачиВать больничные 
из-за КоронаВируса 

20 марта вступил в силу но-
вый порядок оформления боль-
ничных листов и выплаты по-
собий. Он будет действовать до   
1 июля 2020 года и касается тех, 
кто ушел на карантин из-за ко-
ронавируса. Теперь пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти можно получать авансом, а 
больничный лист впервые полу-
чится оформить полностью дис-
танционно. Временные правила 
оформления и оплаты листков 
нетрудоспособности касаются 
только тех, кто должен сидеть на 
карантине из-за коронавируса. 

Если человек заболел ОРВИ 
и получил больничный из-за за-
болевания, листок нетрудоспо-
собности выдают и оплачивают 
как обычно. Новый порядок так-
же касается и работодателей: им 
нужно оперативно отвечать на 
запросы ФСС и передавать дан-
ные электронных больничных. 
Чтобы получить больничный для 
упрощенной оплаты, нужно по-
дать заявление через личный ка-
бинет на сайте фонда социально-
го страхования – это ведомство, 
которое платит пособия по вре-
менной нетрудоспособности. Для 
этого понадобится учетная за-
пись в ЕСИА («Госуслугах»). Если 
записи нет, заявление может от-

править другой человек. Напри-
мер, если у жены есть учетная за-
пись, она может отправить заяв-
ление, чтобы больничный на вре-
мя карантина оформили мужу, 
если супруг не против. У фонда 
социального страхования есть 
список медицинских организа-
ций, которые могут оформлять 
карантинные больничные.

Обычно больничный опла-
чивают после того, как он за-
кончится, но те, кто попал на 
карантин из-за коронавируса, 
смогут получить пособие рань-
ше: сначала аванс, а потом сра-
зу остаток. 

КаКие меры поддержКи 
приняло государстВо 
для жителей страны, 
оКазаВшихся  
на Карантине,  
В самоизоляции  
или В трудной 
жизненной ситуации 

Президент России Владимир 
Путин 25 марта выступил с об-
ращением к жителям страны, в 
котором обозначил первооче-
редные меры поддержки для всех 
граждан, пострадавших в той или 
иной степени от коронавируса. В 
их числе – сохранение в ближай-
шие полгода всех социальных вы-
плат и льгот без предоставления 
справок. Все выплаты ветеранам 
и труженикам тыла в связи с 75-
летием Победы должны будут 
состояться до 9 мая. Выплаты 
по больничным листам должны 
рассчитываться по норме не ме-
нее одного МРОТ в месяц. Посо-
бие по безработице должно быть 

приравнено к МРОТ. В случае па-
дения месячных доходов более 
чем на 30% гражданину долж-
ны предоставить каникулы по 
потребительским и ипотечным 
кредитам. 

поездКи, аВиабилеты  
и бронироВание. 
КаК Вернуть деньги за 
туристичесКую путеВКу 

В российском законе «О за-
щите прав потребителей» сказа-
но, что все услуги должны быть 
безопасны для потребителя. Если 
жизнь и здоровье человека под 
угрозой, он может расторгнуть 
или изменить договор об оказа-
нии услуг. Чтобы подтвердить 
угрозу безопасности, достаточ-
но сослаться на решения или 
рекомендации федеральных ор-
ганов власти. В случае с коро-
навирусом это будут ссылки на 
указания Роспотребнадзора и 
Ростуризма. Туроператор обязан 
вернуть деньги за тур. Для этого 
обратитесь к нему с письмен-
ным заявлением в произволь-
ной форме. 

Турист может вернуть деньги 
за путевку, даже если в стране не 
введен карантин. Стремительное 
распространение коронавируса – 
тоже основание для рас торжения 
договора, потому что путеше-
ственник не мог предвидеть пан-
демию во время его заключения. 
Но в этом случае он должен воз-
местить туроператору расходы, 
которые тот понес. Если путеше-
ственник не согласен с суммой 
вычета, он может оспорить ее в 
суде. Размер расходов обязан до-
казать туроператор. 

КаК Вернуть деньги  
за аВиабилеты 

Если вы купили возвратные 
билеты, проблем быть не должно. 
Вам положена компенсация – пол-
ная или за вычетом штрафа, кото-
рый предусматривают правила 
компании. Деньги вернут и тем, 
чьи перелеты отменили. Для это-
го также достаточно обратиться 
в свою авиакомпанию. Как пока-
зала практика последних двух не-
дель, все операторы положитель-
но решают вопрос с возвратом 
даже невозвратных билетов. 

КаК Вернуть деньги  
за бронь гостиницы 

Чтобы отменить бронирова-
ние, турист должен обратиться 
туда, где бронировал жилье: в 
отель, хостел или сервисы бро-
нирования, например Booking 
или Airbnb. В марте все крупные 
сервисы бронирования положи-
тельно решали вопрос с отме-
ной бронирования и возвращали 
предоплаченную стоимость пол-
ностью. Если же вам не удалось 
договориться в переписке и по-
лучить возврат, то можно обра-
титься в суд, чтобы расторгнуть 
договор. Это не гарантирует воз-
мещения полной стоимости бро-
нирования – решение остается 
за судом. Он руководствуется 
справедливым распределением 
расходов, которые понесли обе 
стороны. Туристу могут прису-
дить только часть оплаченного 
бронирования, но, если учиты-
вать, что обычно гостиницы не-
сут расходы только в день прибы-
тия постояльца, обычно до суда 
дело не доходит. 
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ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Общероссийское обществен-

ное движение по увековечению 
памяти погибших при защи-
те Отечества «Поисковое дви-
жение России» было создано в 
стране семь лет назад. Поводом 
послужило 25-летие 1-го Всесо-
юзного сбора представителей 
поисковых отрядов, прошедше-
го в Калуге в 1988 году. В 1990-е 
годы стране было не до поисков 
пропавших без вести бойцов, по-
скольку государство само в силу 
проходивших в нем политиче-
ских процессов едва не осталось 
безымянным. В марте 2013 года 
председатель правления Союза 
поисковых отрядов Юрий Смир-
нов обратился в Администрацию 
Президента России с предложе-
нием организовать общероссий-
ский слет представителей поис-
ковых отрядов. Слет прошел в 
Калуге и вынес решение о соз-
дании движения. 

Поиском пропавших на фрон-
те бойцов начинали заниматься 
в начале 1960-х годов активи-
сты пионерских отрядов – крас-
ные следопыты. Тогда еще были 
живы многие фронтовики, оче-
видцы событий времен войны, 
но были засекречены военные 
архивы, и получить достовер-
ную информацию о погибших 
или пропавших без вести род-
ственниках возможностей было 
мало. С открытием архивов, соз-
данием интернет-порталов ОБД 
«Мемориал», «Память народа» 
и «Подвиг народа», а главное – 
вниманием руководства страны 
к этим вопросам (в 2015 году 
«Вахту Памяти» в Новгородской 
области открывал Владимир Пу-
тин), значительно повысилась 
активность людей по поиску сво-
их родных и близких. 

ОБЪЕДИНИЛИСЬ 
ЭНТУЗИАСТЫ

В Рязанской области регио-
нальное отделение ООД «Поис-
ковое движение России» было 
создано, как и в большинстве 
регионов России, в 2014 году. 
Возглавил его врач-стоматолог 
Николай Стрелков. В Рязани он 
окончил медицинский универ-
ситет и остался тут работать, а 
сам родом оттуда, где была вой-
на, из Смоленской области. Пом-
нит, как в детстве бегали в лес за 
околицей села и пытались найти 
что-нибудь, оставшееся от вой-

ны. Находили и оружие, и награ-
ды, и останки бойцов. Правда, не 
знали тогда мальчишки, что со 
всем этим делать. 

Прошли годы, а тяга в душе 
Николая Стрелкова к поиску по-
гибших на войне бойцов осталась. 
В организации он объединил та-
ких же энтузиастов, готовых бес-
корыстно участвовать в «Вахте 
Памяти» ради того, чтобы чья-то 
семья обрела своего героя. 

– На данный момент в ре-
гиональном отделении действу-
ют 55 человек в пяти поисковых 
объединениях, – рассказывает 
Николай Стрелков. – У нас есть 
три поисковых отряда «Ока – 
Рязань», которым руковожу я. 
Отряд «Железные витязи» в Ка-
симовском районе возглавля-
ет Евгений Сикирицкий. При 
детско-юношеском центре «Звез-
да» создан школьный поисковый 
отряд «Верность». В Академии 
ФСИН действует клуб «Поиск». 
Военно-исторический клуб име-
ни Федора Полетаева в «Вахте 
Памяти» участия не принимает, 

но активно занимается военно-
исторической реконструкцией 
сражений Великой Отечествен-
ной войны. 

ВОЕННАЯ АРХЕОЛОГИЯ
Поисковики во время отпу-

сков и отгулов на личном ав-
тотранспорте отправляются на 
места боев в Смоленскую, Твер-
скую, Новогородскую, Москов-
скую, Ленинградскую области, 
живут там в палатках и весь день, 
не выпуская из рук лопату, копа-
ют землю, пытаясь найти остан-
ки погибших на войне бойцов. 
Это у них называется «Вахта Па-
мяти», и длится она с того дня, 
как снег растает, и до «белых 
мух», а в этом году не прекраща-
лась вовсе. Если удается по най-
денным медальону или наградам 
установить имя, то останки по-
гибшего перевозят на родину и в 
торжественной обстановке про-
водят перезахоронение. 

– За семь лет нашей работы 
мы подняли из земли останки 
примерно 1100–1200 бойцов, – 
говорит Николай Стрелков. – 
По численности это целый полк. 
Вернуть имена удалось только 
15 без вести пропавшим. Они 
перезахоронены на своей роди-
не. Рязанцев среди них не было. 
Найденные останки мы переза-
хоронили в братских могилах с 
надписью «Безымянные герои». 
Тех, кого перезахоронили в Ря-
занской области, нашли наши 
коллеги из других регионов Рос-
сии. Поисковое движение в стра-
не – как одна семья. Мы общаем-
ся друг с другом, постоянно на-
ходимся на связи, обмениваемся 
информацией, помогаем вести 
поиск родственников. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА 
Прежде чем отправиться на 

поля былых сражений, поиско-
вики обращаются в Централь-
ный архив Министерства обо-
роны России (ЦАМО). В архиве 

они уточняют информацию по 
местам проведения боев, лич-
ному составу дивизий, полков 
и рот. С этими данными ребята 
едут уже непосредственно на ме-
сто проведения «Вахты Памяти», 
чтобы уточнить полученную в 
архиве информацию. Они об-
щаются с местным населением, 
краеведами, историками и даже 
«черными копателями», которых 
интересует только «железо», но 
вооруженные металлоискате-
лями люди хорошо знают мест-
ность. О проведении работ ин-
формируются местные власти, 
военкомат, и только после этого 
начинают копать. Если удается 
обнаружить медальон или награ-
ды – это огромная удача. По ним 
можно узнать имя бойца.

ИНФОРМАЦИЯ 
КАК ДОСТОЯНИЕ НАРОДА

– С полученной информа-
цией мы вновь обращаемся в 
архив, но уже в гражданский, – 
рассказывает Николай Стрел-
ков. – Нам необходимо отыскать 
родственников погибшего. В во-
енкомате мы получаем информа-
цию о месте призыва бойца. Об-
ращаемся также в администра-
цию, потому что нам его нужно 
похоронить. В акте захоронения 
оставляют свои подписи поиско-
вики, администрация той мест-
ности, где идет захоронение и 
военкомат, потому что мы дей-
ствуем только по согласованию 
с Министерством обороны Рос-
сии. Представитель Министер-
ства обороны в каждом районе – 
это военком. Мы уполномочены 
Министерством обороны вести 
поисковую работу. 

После захоронения военком 
заполняет специальный доку-
мент и направляет его в ЦАМО. 
Там вносятся изменения в учет-
ную карточку красноармейца. 
В данных уже будет значиться 
не «пропал без вести», а «похо-

ронен» и место захоронения. 
Меняются также данные в ОБД 
«Мемориал», «Память народа», 
«Подвиг народа». 

Церемония захоронения всег-
да проходит в торжественной об-
становке. 22 июня 2019 года, в 
День памяти и скорби, на клад-
бище села Новопанское в Ми-
хайловском районе захоронили 
останки младшего лейтенанта 
Григория Сержантова. Поиско-
вики обнаружили красноармей-
ца в апреле 2019 года в Северной 
Осетии. Житель Михайловского 
района погиб в битве за Кавказ.

В торжественной церемонии 
захоронения приняли участие 
родственники Григория Сержан-
това, фронтовики Иван Паршин 
и Николай Маштаков, предста-
вители областной, районной и 
местной власти, юнармейцы, 
жители села Новопанское.

Внучатые племянницы ге-
роя Надежда Прохорова и Ирина 
Сержантова рассказали о своей 
поездке в Северную Осетию.

– Событие неординарное и 
неожиданное. Когда просто зво-
нят откуда-то за полторы ты-
сячи километров, из Северной 
Осетии, сообщают, что нашелся 
родственник. Мы растерялись, 
как вообще такое может быть. 
Сама торжественная встреча 
была очень трогательной. Мы 
побывали на том месте, где наш-
ли нашего дедушку, осмотрели 
достопримечательности. Нас 
очень тепло встретили, – сказа-
ла Надежда Прохорова. 

А Ирина Сержантова доба-
вила:

– О том, что у нашего дедуш-
ки был брат, который погиб на 
войне, мы знали. Но он не же-
нился, детей у него не было, а 
дедушка говорить о нем не мог, 
у него слезы наворачивались на 
глаза, он уходил, махнув рукой.

Вячеслав Астафьев

В год 75-летия Победы «Рязанские ведомости» при содействии министерства образования области 
проводят акцию «Живая память». Наши корреспонденты побывают в школьных музеях, расскажут об их работе, 

их значении в воспитании молодежи. 
проводят акцию «Живая память». Наши корреспонденты побывают в школьных музеях, расскажут об их работе, проводят акцию «Живая память». Наши корреспонденты побывают в школьных музеях, расскажут об их работе, 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Николай Стрелков и представители общественности 
на траурной церемонии в Михайловском районе

НИКОЛАЙ СТРЕЛКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РЯЗАНСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ООД «ПОИСКОВОЕ 

ДВИЖЕНИЕ РОССИИ»: 

– Поисковая работа нужна, я 
думаю, и павшим, и живым. Тот, 
кто не вернулся с войны, как шел 
в атаку, так и идет. Домой его 
нужно вернуть. Отпеть, придать 
земле, похоронить. Но живым 
это нужно больше. Сегодня мы 
вновь защищаем подвиг нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне, поднимая бойцов, пропав-
ших без вести. С этими свидетеля-
ми истории спорить невозможно. 
Они дважды победили. Победили 
тогда и побеждают сейчас. 

КОММЕНТАРИЙ

ДВИЖЕНИЕ ОБЪЕДИНЯЕТ 42 ТЫСЯЧИ 
ПОИСКОВИКОВ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 
В СОСТАВЕ 1428 ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОТКРЫТЫ 
В 82 СУБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЦИИ 

Немые свидетели войны

Каждой своей находкой на поле боя они дополняют 
историю славного героического пути нашего на-
рода, победившего злейшего врага – фашизм. Ору-

жие и предметы быта времен Второй мировой войны по-
полняют музейные экспозиции, в том числе – школьные 
музеи. Молодежь таким образом узнает правду о войне, 
знакомится с героическими страницами нашей славной 
истории. 

На передовой
ПОИСКОВИКИ ОТКРЫВАЮТ 
РАНЕЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ВОЙНЕ
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в программе возможны изменения

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 02:45 03:05 Время покажет 16+
14:30 01:10 Проверено на себе 16+

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

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

21:00 Время
21:30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Познер 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 30 марта

МАТЧ ТВ
06:00 Баскетбол «Химки» - ЦСКА 0+ 
08:00 14:10 18:05 22:00 Все на Матч! 
09:00 Санный спорт. Чемпионат мира 
0+ 11:00 18:35 Жизнь после спорта 
12+ 11:30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+ 12:00 14:05 18:00 20:35 
Новости 12:05 Волейбол «Зенит-
Казань» - «Кузбасс» 0+ 15:00 Копен-
гаген. Live. 12+ 15:20 Хоккей. Россия 
- Чехия. 0+ 19:05 Реальный спорт. 
Баскетбол 16+ 20:05 Дома легионе-
ров 12+ 20:40 Тотальный Футбол 16+ 
21:40 Самый умный 12+ 22:45 Эмоции 
Евро 12+ 23:15 Теннис. Кубок Дэвиса 
Россия - Сербия 0+ 05:00 Реальный 
спорт. Баскетбол 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:20 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
6+ 06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 07:00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 07:25 Х/ф «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» 12+ 09:10 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» 0+ 11:55 Х/ф «ДЖЕК - ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+ 14:05 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ» 12+ 17:00 Х/ф «ВЕНОМ» 
16+ 19:00 Т/с «КОРНИ» 16+ 20:00 
Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+ 22:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+ 00:35 Кино в деталях 18+ 
01:35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ» 0+ 03:10 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» 12+ 04:35 М/ф «Лесная 
братва» 12+

ОТР
05:10 11:45 Среда обитания 12+ 
05:20 11:20 Календарь 12+ 05:45 
08:50 16:50 00:45 Медосмотр 12+ 
06:00 22:05 Прав!Да? 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 
07:05 23:00 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
16+ 09:15 Т/с «ЕВА» 16+ 10:10 04:55 
Мультфильм 0+ 10:20 11:05 17:05 
Д/ф «100 чудес света» 12+ 12:05 
13:20 19:00 20:30 ОТРажение 15:15 
Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 
16+ 18:05 Активная среда 12+ 18:30 
Вспомнить все 12+ 01:15 За дело! 
12+ 01:55 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» 16+ 03:30 Большая наука 12+ 
04:15 Культурный обмен 12+
ТКР 07:00 – 07:30 Темная история 16+ 
07:30 – 08:00 Проездом 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 Д/ф 
«Легенды госбезопасности. Алексей 
Пушкаренко. Охота за шейхом» 16+ 
09:10 10:05 13:15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 12+ 10:00 14:00 Военные 

новости 13:40 14:05 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+ 15:50 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+ 18:30 
Специальный репортаж 12+ 18:50 Д/с 
«Ленд-лиз» 6+ 19:40 Скрытые угрозы 
12+ 20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+ 21:30 Открытый 
эфир 12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 
Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+ 
01:25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+ 
03:05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+ 04:30 Х/ф «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 0+

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 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:00 «Хорошие 
новости» 12+ 08:15 «Звони-решим» 
12+ 09:00 «Успешный человек» 12+ 
09:30 12:30 18:30 02:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 10:15 «Большая 
кража» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 13:00 «Летающий класс» 
Х/ф 12+ 15:45 «Живая история» 12+ 
16:00 «Джиндабайн» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Жи-
вая история» 12+ 19:00 «Онегин» Х/ф 
16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Планкетт и Маклейн» Х/ф 16+  
00:00 «Больше, чем жизнь» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Ее лучший удар» Х/ф 18+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 
«Городские встречи» 16+ 07:45 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 08:00 «Не-
деля Города» 16+ 08:35 «Городские 
встречи» 16+ 08:55 09:15 18:45 
22:05 22:25 01:10 01:25 02:50 03:05 
Программа Телекомпании «Город» 
16+ 09:30 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
09:45 Д/Ф «Мечтатели Город ко-
ролев» 12+ 10:40 Д/Ф «На преде-
ле Авиация» 12+ 11:10 Т/С «Тайны 
и ложь» 16+ 12:00 Х/Ф «Двойная 
сплошная» 16+ 12:55 Т/С «Семей-
ный бизнес» 12+ 13:25 Х/ф «Мерт-
вое лето» 16+ 15:00 «Присяжные 
красоты» 16+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 
17:35 Д/Ф «Мечтатели Город коро-
лев» 12+ 18:30 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 19:00 «День Города» 12+ 19:25 
«Городские встречи» 12+ 19:45 Т/С 
«Тайны и ложь» 16+ 20:45 Х/Ф 
«Двойная сплошная» 16+ 21:45 
«Городские встречи» 12+ 22:40 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 23:00 Х/ф 
«Шербурские зонтики» 12+ 00:40 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 00:55 «Го-
родские встречи» 12+ 01:40 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 02:20 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 02:35 «Городские встречи» 12+ 
03:20 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 03:35 
Т/С «Семейный бизнес» 12+ 04:00 
«Ночное вещание» 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 12+
12:50 17:25 60 минут 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов 16+

21:00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05:10 03:45 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

09:30 10:25 01:20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 Основано на реальных 

событиях 16+
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23:00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00:10 Поздняков 16+
00:25 Мы и наука. Наука и мы 12+

06:30 Пешком... 12+
07:00 20:05 Правила жизни 12+
07:30 Д/с «Русская Атлантида» 12+
08:00 Х/ф «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ» 0+
09:30 Другие Романовы 12+
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости 

культуры
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:10 ХХ век 12+
12:10 18:50 00:30 Власть факта 12+

12:50 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
13:15 Д/ф «Все можно успеть» 12+
13:55 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 12+
14:25 М/ф «Золотая антилопа» 12+
15:10 Новости: подробно: арт 12+
15:25 Агора 12+
16:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
17:40 Фестиваль Вербье 12+

19:45 Открытый музей 12+

20:35 Спокойной ночи,  
малыши! 0+

20:50 Д/с «Переменчивая планета 
Земля» 12+

21:35 Сати. Нескучная  
классика... 12+

22:20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+

00:00 Открытая книга 12+
02:10 Д/ф «Андрей Толубеев. Все 

можно успеть» 12+

05:20 13:40 Мой герой 12+
06:00 Ералаш 6+
06:20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
08:05 Полезное «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:15 Т/с «С НЕБЕС НА  
ЗЕМЛЮ» 12+

22:35 С/р «Кто так шутит?» 16+
23:05 02:30 Знак качества 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Прощание. Андрей  

Миронов 16+
01:40 Простые сложности 12+
03:10 Д/ф «Красная  

императрица» 12+

ре
кл

ам
а

Гореть не будем
В регионе готоВятся к пожароопасному сезону

В настоящее время в регионе ве-
дутся работы по приведению в 
порядок минерализованных по-

лос в наиболее опасных в пожарном 
отношении участках. В целом весной 
этого года планируется обустроить 
новые и обновить уже существующие 
полосы на протяжении 8299 км. Кро-
ме того, будут расчищены противопо-
жарные разрывы и просеки в общей 
сложности на 599 км.

Предполагается также благоустроить 
211 мест отдыха граждан, установить 
277 шлагбаумов, ограничивающих въезд 
в лес на время пожароопасного сезона, 
разместить 366 тематических стендов и 
аншлагов.

На случай лесных пожаров для их ту-
шения предусмотрено 511 единиц техни-
ки и свыше 770 человек личного состава 
подразделений ГУ МЧС России по Рязан-
ской области и ГБУ РО «Пожлес». Кроме 
того, в регионе создан резерв пожарной 
техники, специального снаряжения, ин-

вентаря, горюче-смазочных материалов. 
Все силы и средства находятся в режиме 
повышенной готовности.

Мониторинг лесопожарной ситуации и 
лесных пожаров осуществляется с примене-
нием системы раннего обнаружения воз-
гораний «Лесной дозор». Регион оснащен  
30 камерами видеонаблюдения, размещен-
ными на вышках сотовой связи. Оборудова-
ние позволяет дежурным получать инфор-
мацию об обстановке в режиме реального 
времени практически на всей территории 
лесного фонда Рязанской области.

Одной из основных проблем охраны 
лесов от пожаров являются возгорания на 
природных территориях, не относящихся 
к лесному фонду. В настоящее время в ре-
гионе установилась сухая ветреная погода 
и ежедневно фиксируются возгорания су-
хой травы, на тушение которых выезжа-
ют специалисты. Министерство обраща-
ет внимание на то, что за сжигание сухой 
растительности или ее остатков предусмо-
трена административная и уголовная от-
ветственность.

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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в программе возможны изменения

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 02:45 03:05 Время 
покажет 16+

14:30 01:10 Проверено  
на себе 16+

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

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

19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Право на справедливость 16+

ТВ  ВТОРНИК 31 марта

МАТЧ ТВ
06:00 Баскетбол. «Химки» - «Ени-
сей» 0+ 08:10 14:35 17:40 21:50 Все 
на Матч! 08:55 «Однажды в Лон-
доне» 12+ 09:25 Футбол.  «Ливер-
пуль» - «Арсенал» 0+ 11:35 Неизве-
данная хоккейная Россия 12+ 12:05 
14:30 17:35 Новости 12:10 Волейбол. 
«Зенит-Казань» - «Кузбасс» 2-й матч 
0+ 15:05 Копенгаген. Live. Лучшее 
12+ 15:25 Хоккей. Россия - Словакия 
0+ 18:10 Гандбол. «Дьер» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» (Россия) 0+ 20:20 
Реальный спорт. Гандбол 16+ 21:20 
Жизнь после спорта 12+ 22:30 От-
крытый показ 12+ 23:00 Бокс Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ. 16+ 00:45 
Бокс. Тяжеловесы 16+ 01:15 Д/ф 
«Джошуа против Кличко» 16+ 02:10 
Футбол. Португалия - Нидерланды 0+ 
04:40 «Лига наций. Live». 12+ 05:00 
Реальный спорт. Гандбол 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:20 06:35 
Мультфильмы 6+ 07:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+ 08:00 19:00 Т/с «КОР-
НИ» 16+ 09:00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 09:20 Т/с «КУХНЯ» 16+ 
13:00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+ 
15:05 М/ф «Мадагаскар» 6+ 16:50 
Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+ 20:00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+ 22:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+ 00:45 Дело было вечером 16+ 
01:45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+ 03:25 
Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+ 05:20 М/ф 
«Золотая антилопа» 0+

ОТР
05:10 11:45 18:45 Среда обитания 12+ 
05:20 11:20 Календарь 12+ 05:45 08:50 
16:50 00:45 Медосмотр 12+ 06:00 
22:05 Прав!Да? 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 07:05 23:00 
Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+ 09:15 Т/с 
«ЕВА» 16+ 10:10 04:55 Мультфильм 
0+ 10:20 11:05 17:05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+ 12:05 13:20 19:00 20:30 
ОТРажение 15:15 01:55 Т/с «МАР-
ГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 16+ 18:05 За 
дело! 12+ 01:15 Культурный обмен 
12+ 03:30 Большая наука 12+ 04:15 
Моя история 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 08:25 Не 
факт! 6+ 09:00 10:05 13:15 13:35 14:05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+ 10:00 14:00 
Военные новости 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Ленд-лиз» 6+ 

19:40 Легенды армии 12+ 20:25 Ули-
ка из прошлого 16+ 21:30 Открытый 
эфир 12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 
Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 0+ 01:20 
02:45 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+ 04:15 Х/ф 
«ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+ 05:35 
Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 07:45 «Другая музыка» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 08:30 «Святая 
Угреша» Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 09:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 10:00 «Хорошие новости» 
12+ 10:15 «Джиндабайн» Х/ф 12+ 12:00 
«Другая музыка» 12+ 12:30 «Беседы с 
Владыкой Павлом» 12+ 13:00 «Счастье 
ничего не стоит» Х/ф 12+ 15:00 «Дру-
гая музыка» 12+ 15:15 «Древлехрани-
лище» Д/ф 12+ 16:00 «Любовное по-
слание» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Звони – решим» 12+ 
18:30 «Успешный человек» 12+ 19:00 
«Падающие скалы» Х/ф 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:15 «Другая му-
зыка» 12+ 21:30 «Кое-что о Марте» Х/ф 
16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«Ее лучший удар» Х/ф 18+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 02:30 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 03:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:30 «Планкетт и 
Маклейн» Х/ф 16+ 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 05:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:25 «Городские встречи» 12+ 08:45 
09:00 18:45 22:30 22:45 02:00 02:15 
04:00 04:15 Программа Телекомпании 
«Город» 16+ 09:20 Д/Ф «Наша Мар-
ка» 12+ 09:35 «Мультфильмы» 0+ 
09:45 Т/С «Развод» 16+ 10:40 Д/Ф «На 
пределе Стекло» 12+ 11:10 Т/С «Тай-
ны и ложь» 16+ 12:00 Х/Ф «Двойная 
сплошная» 16+ 12:55 Т/С «Семейный 
бизнес» 12+ 13:25 Х/ф «Шепот» 16+ 
14:55 «Присяжные красоты» 16+ 16:45 
«Мультфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 
16+ 17:35 Т/С «Развод» 16+ 18:30 Д/Ф 
«Наша Марка» 12+ 19:00 «День Горо-
да» 12+ 19:25 «Городские встречи» 12+ 
19:45 Т/С «Тайны и ложь» 16+ 20:45 
Х/Ф «Двойная сплошная» 16+ 21:45 
«День Города» 12+ 22:10 «Городские 
встречи» 12+ 23:00 Х/ф «Ромовый 
дневник» 16+ 01:10 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 01:25 «День Города» 12+ 01:45 «Го-
родские встречи» 12+ 02:30 Х/Ф «ОСА» 
16+ 03:10 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 03:25 
«День Города» 12+ 03:45 «Городские 
встречи» 12+  04:30 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 04:45 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
05:10 «Ночное вещание» 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 17:25 60 минут 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05:15 03:50 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

09:30 10:25 01:10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 Основано на реальных 

событиях 16+
17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23:00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00:15 Крутая История 12+
03:30 Их нравы 0+

06:30 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 13:30 20:50 Д/с 

«Переменчивая планета 
Земля» 12+

08:25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08:40 22:20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 0+
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости 

культуры
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:25 Д/ф «Белый  
медведь» 12+

12:10 18:45 00:40 Тем временем. 
Смыслы 12+

13:00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

14:20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 12+

15:10 Новости: подробно: книги 12+
15:25 Эрмитаж 12+
15:55 Белая студия 12+

16:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

17:40 Фестиваль Вербье 12+

19:45 Открытый музей 12+
20:35 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21:35 К 95-летию Павла  

Хомского 12+

00:00 Документальная камера 12+
02:30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

05:20 13:40 Мой герой 12+
06:00 Ералаш 6+
06:10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» 12+
07:55 Полезное «Настроение» 16+
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
10:40 Д/ф «Людмила Касаткина» 12+

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

11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

14:50 Город новостей
15:05 03:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 16+
22:35 Осторожно, мошенники! 16+
23:05 02:30 Д/ф «Одинокие 

звезды» 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Хроники московского быта 12+
01:40 Простые сложности 12+
03:10 Д/ф «Проклятие рода 

Бхутто» 12+

ТКР
30 МАРТА, ПОНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Жена. 
История любви» 16+ 07:30 «Детское вре-
мя» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Первоклашки» 0+ 10:30 «В мире еды» 
12+ 11:30 Т/с «Страсть» 16+ 12:30 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 13:30 «Ученые люди» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Компас» 
16+ 14:45 «Дело особой важности-2» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Ползет змея» 16+ 
18:00 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Карнавал» 
Серия 1» 6+ 20:45 «Отражение событий 
1917 года» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Разные люди» 16+ 22:00 X/ф «Осенний 
вальс» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 
Т/с «Казус Кукоцкого» 16+ 01:30 «Две-
надцатая ночь» 12+ 04:00 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 

31 МАРТА, ВТОРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ка-
зус Кукоцкого» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Осенний вальс» 
16+ 11:00 «Ученые люди» 12+ 11:30 Т/с 
«Страсть» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая шко-
ла» 16+ 13:30 «Моя история. Владимир 
Винокур» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 

«Разные люди» 16+ 14:45 «Дело особой 
важности-2» 16+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Кар-
навал» Серия 1» 6+ 17:30 «Моя история. 
Ростислав Хаит» 12+ 18:00 Т/с «Казус Ку-
коцкого» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Карнавал» Серия 2» 6+ 20:45 «От-
ражение событий 1917 года» 16+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 «Поговорим» 16+ 
22:00 X/ф «Не худо бы похудеть» 16+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Казус 
Кукоцкого» 16+ 01:30 X/ф «Миледи» 
16+ 03:30 «Дело особой важности-2» 16+ 
04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

01 АПРЕля, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Казус 
Кукоцкого» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Не худо бы похудеть» 16+ 
11:00 «Моя история. Владимир Винокур» 
12+ 11:30 Т/с «Страсть» 16+ 12:30 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 13:30 «Люди РФ» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Поговорим» 
16+ 14:45 «Дело особой важности-2» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «Карнавал» Серия 2» 6+ 
17:30 «Ученые люди» 12+ 18:00 Т/с «Казус 
Кукоцкого» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Случайный муж» 16+ 21:00 «Ново-

сти» 16+ 21:30 «Проездом» 16+ 22:00 X/ф 
«Дом, милый дом» 12+ 23:45 «Отражение 
событий 1917 года» 16+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+ 01:30 
X/ф «Осенний вальс» 16+ 03:30 «Моя исто-
рия. Ростислав Хаит» 12+ 04:00 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 

02 АПРЕля, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ка-
зус Кукоцкого» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Дом, милый дом» 
12+ 10:45 «Золотая серия России» 12+ 
11:00 «Люди РФ» 12+ 11:30 Т/с «Страсть» 
16+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 
13:30 «Люди РФ» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Проездом» 16+ 14:45 «Дело 
особой важности-2» 16+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Случайный муж» 16+ 18:00 Т/с «Казус 
Кукоцкого» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «Самоубийца» 12+ 21:00 «Но-
вости» 16+ 21:30 «Знай наших» 16+ 22:00 
X/ф «Черное платье» 16+ 23:45 «Золотая 
серия России» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+ 01:30 
X/ф «Не худо бы похудеть» 16+ 03:30 
«Моя история. Владимир Винокур» 12+ 
04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

03 АПРЕля, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ка-
зус Кукоцкого» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала 16+ 09:00 X/ф «Черное платье» 16+ 
10:45 «Золотая серия России» 12+ 11:00 
«Люди РФ» 12+ 11:30 Т/с «Страсть» 16+ 
12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 13:30 
«Люди РФ» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Знай наших» 16+ 14:45 «Дело 
особой важности-2» 16+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Самоубийца» 12+ 18:00 Т/с «Казус Ку-
коцкого» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Убийство в Бургундии» 16+ 21:00 
«Большие новости» 16+ 21:55 «По зако-
ну» 16+ 22:00 X/ф «Амадор» 16+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Казус Кукоцко-
го» 16+ 01:30 X/ф «Дом, милый дом» 12+ 
03:00 «Люди РФ» 12+ 03:30 «Вспомнить 
все. Брест-Литовск. Мир и новая война» 
12+ 04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

04 АПРЕля, СУББОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ка-
зус Кукоцкого» 16+ 07:00 «Мотив пре-
ступления» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 «Знай наших» 16+ 09:30 «Фронто-
вые истории любимых актеров» 12+ 10:30 
«Люди РФ» 12+ 11:00 «Большие новости» 

16+ 12:00 X/ф «Удивительная находка, или 
самые обыкновенные чудеса» 0+ 14:00 
X/ф «Черное платье» 16+ 15:45 «Золотая 
серия России» 12+ 16:00 Т/с «Нулевая Ми-
ровая» 12+ 18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 
«Разные люди» 16+ 19:00 X/ф «Амадор» 
16+ 21:00 «Темная история» 16+ 21:30 X/ф 
«На берегу мечты» 12+ 23:15 «Дело особой 
важности-2» 16+ 00:00 Т/с «Лабиринт» 16+ 
01:00 X/ф «Самоубийца» 12+ 03:30 «Люди 
РФ» 12+ 04:30 «Вспомнить все. Брест-
Литовск. Мир и новая война» 12+ 

05 АПРЕля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Ну-
левая Мировая» 12+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Удивительная находка, или 
самые обыкновенные чудеса» 0+ 10:30 
«Фронтовые истории любимых актеров» 
12+ 11:30 «Темная история» 16+ 12:00 X/ф 
«Соляной принц» 6+ 13:30 «Театры Рос-
сии» 12+ 14:00 X/ф «Убийство в Бургун-
дии» 16+ 15:30 «Люди РФ» 12+ 16:00 Т/с 
«Нулевая Мировая» 12+ 18:00 «История 
военных парадов на Красной площади» 
12+ 19:00 «Люди РФ» 12+ 19:30 «Жара 
в Вегасе» 16+ 21:00 «Компас» 16+ 21:30 
X/ф «Последнее испытание» 16+ 00:00 Т/с 
«Лабиринт» 16+ 01:00 X/ф «Амадор» 16+ 
03:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

ПЕРВЫй

РОССИя

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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в программе возможны изменения

МАТЧ ТВ
06:00 Баскетбол УНИКС - «Химки» 16+ 
08:00 13:20 20:00 22:10 Все на Матч! 
09:00 Однажды в Англии 12+ 09:45 
Футбол «Ливерпуль» - «Челси» 0+ 
13:15 16:05 19:55 Новости 13:50 Неиз-
веданная хоккейная Россия 12+ 14:20 
Волейбол. «Кузбасс» - «Зенит-Казань» 
0+ 16:10 Копенгаген. Live. Лучшее 12+ 
16:30 Хоккей. Швеция - Швейцария. 0+ 
20:30 Чудеса Евро 12+ 21:00 Реальный 
спорт. Баскетбол 16+ 22:00 Лица ба-
скетбола 12+ 23:00 Открытый показ 12+ 
23:30 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
12+ 00:35 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» 12+ 01:40 Fair Fight. Василий Се-
менов против Артема Пашпорина. 16+ 
03:15 Bellator. Джулия Бадд против Кри-
стианы «Сайборг» Жустино 16+ 05:00 
Реальный спорт. Баскетбол 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:20 06:35 
07:00 Мультфильмы 12+ 08:00 19:00 
Т/с «КОРНИ» 16+ 09:00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 09:25 Т/с «КУХНЯ» 
16+ 13:20 М/ф «Мадагаскар» 6+ 15:00 
М/ф «Мадагаскар-2» 6+ 16:40 Х/ф «ТЕР-
МИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+ 20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» 16+ 22:30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+ 
00:45 Дело было вечером 16+ 01:45 Х/ф 
«СЕРДЦЕЕДКИ» 16+ 03:45 Шоу выход-
ного дня 16+ 04:30 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 0+

ОТР
05:10 11:45 18:45 Среда обита-
ния 12+ 05:20 11:20 Календарь 12+ 
05:45 08:50 16:50 00:45 Медосмотр 
12+ 06:00 22:05 Прав!Да? 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 Ново-
сти 07:05 23:00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» 12+ 09:15 Т/с «ЕВА» 16+ 
10:10 Мультфильм 0+ 10:20 11:05 
17:05 Д/ф «100 чудес света» 12+ 
12:05 13:20 19:00 20:30 ОТРажение 
15:15 01:55 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» 16+ 18:05 Культурный обмен 
12+ 01:15 Моя история 12+ 03:30 
Большая наука 12+ 04:15 Большая 
страна 12+
ТКР 07:00 – 08:00 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 08:25 Не 
факт! 6+ 09:00 10:05 13:15 13:35 
14:05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 18:30 
Специальный репортаж 12+ 18:50 Д/с 
«Ленд-лиз» 6+ 19:40 Последний день 
12+ 20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+ 21:30 Открытый эфир 12+ 

23:05 Между тем 12+ 23:40 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+ 01:35 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+ 02:50 Х/ф 
«РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 0+ 04:05 
Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+ 05:30 
Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 07:45 «Другая музыка» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 08:30 «Другая 
музыка» 12+ 09:00 «О чем вы думае-
те?» 12+ 09:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 10:00 «Любовь и баскет-
бол» Х/ф 12+ 12:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 12:30 «Беседы с Владыкой 
Павлом» 12+ 13:00 «Смех и наказа-
ние» Х/ф 12+ 15:00 «Другая музыка» 
12+ 15:30 «Ганина яма» Д/ф 12+ часть 
1 16:00 «Заплати другому» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Ганина яма» Д/ф 12+ часть 2 19:00 
«Анна Каренина» Х/ф 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:30 «Гомер и 
Эдди» Х/ф 16+ 23:30 «Другая музы-
ка» 12+ 00:00 «Планкетт и Маклейн» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 02:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 03:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:20 «Кое-что о Марте» Х/ф 16+ 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 05:30 «Хорошие новости» 12+ 
06:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 «Другая 
музыка» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 Д/Ф 
«Наша Марка» 12+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:25 «Городские встре-
чи» 12+ 08:45 09:00 18:45 22:30 22:45 
02:30 02:45 04:30 04:45 Программа 
Телекомпании «Город» 16+ 09:20 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 09:35 «Муль-
тфильмы» 0+ 09:45 Т/С «Развод» 16+ 
10:40 Д/Ф «На пределе Черные ящи-
ки» 12+ 11:10 Т/С «Тайны и ложь» 
16+ 12:00 Х/Ф «Двойная сплошная» 
16+ 12:55 Т/С «Семейный бизнес» 
12+ 13:25 Х/ф «Ромовый дневник» 
16+ 16:25 «Мультфильмы» 0+ 16:50 
Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 Т/С «Развод» 16+ 
18:30 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 19:00 
«День Города» 12+ 19:25 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Тайны и 
ложь» 16+ 20:45 Х/Ф «Двойная сплош-
ная» 16+ 21:45 «День Города» 12+ 
22:10 «Городские встречи» 12+23:00 
Концерт «ВОКРУГ СМЕХА» 12+ 00:00 
Х/Ф «Смешанные чувства» 16+ 01:40 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 01:55 «День 
Города» 12+ 02:15 «Городские встре-
чи» 12+ 03:00 Х/Ф «ОСА» 16+ 03:40 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 03:55 «День 
Города» 12+ 04:15 «Городские встре-
чи» 12+ 05:00 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
05:15 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
05:40 «Ночное вещание» 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 17:25 60 минут 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05:15 03:45 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

09:30 10:25 01:05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 Основано на реальных 

событиях 16+

17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23:00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00:15 Последние 24 часа 16+
03:25 Их нравы 0+

06:30 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 13:30 20:50 Д/с 

«Переменчивая планета 
Земля» 12+

08:25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08:40 22:20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 0+
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости 

культуры
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:45 ХХ век 12+
12:20 18:40 00:55 Что делать? 12+
13:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
14:20 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве». «Где я его 
видел?» 12+

15:10 Новости: подробно:  
кино 12+

15:25 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» 12+

15:55 Сати. Нескучная  
классика... 12+

16:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

17:45 Фестиваль Вербье 12+

19:45 Главная роль 12+
20:35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:40 Абсолютный слух 12+

00:00 Д/ф «Как импрессионисты 
открыли Японию» 12+

05:20 13:40 Мой герой 12+
06:00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ  

СНЕГА» 12+
07:55 Полезное «Настроение» 16+
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
10:45 Д/ф «Олег Даль» 12+

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

11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

14:50 Город новостей
15:05 03:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» 16+
22:35 Линия защиты.16+
23:05 02:30 Приговор 16+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» 16+
01:35 Простые сложности 12+
03:10 Советские мафии 16+

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

14:30 00:10 Проверено на себе 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:45 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:30 00:40 На самом деле 16+

19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

ТВ  СРЕДА 1 апреля

Лев. Попытка подумать о будущем будет выли-
ваться в мечты об отдыхе в комфортной обста-
новке. Не надо активно проявлять инициативу: 
подождите, пока вас попросят, тогда разверни-
тесь по-полной. Ситуации потребуют приведения 
в надлежащий вид собственного Я. 

Дева. Желательно осторожно обращаться с 
ближними – вы можете слишком легко их обидеть. 
Вероятно неожиданное улучшение финансового 
положения. Своевременны изменение интерье-
ра вашего дома, покупка мебели. Можно также 
потратить деньги на реставрацию.

весы. Близкий человек может оказаться вашим 
рекламным агентом или просто хорошим совет-
чиком. Но любые материальные и финансовые 
соблазны могут дорого вам обойтись, избегай-
те нечестных решений. Постарайтесь избегать 
конфликтов на работе.

скорпион. Лучше не планировать решение 
жизненно важных задач. Вероятно усиление це-
лительных способностей. У некоторых это мо-
жет породить эйфорию или заблуждения насчет 
своей избранности. Высока вероятность найти 
что-то давно потерянное или возможность по-
лучить нечто, что давно вас интересовало, но 
было недоступно. 

овен. В разговорах с руководством придержи-
вайтесь официального тона. Время характеризу-
ется раздвоением, противоречиями. Возможны 
сумбур в эмоциональном состоянии, нервные 
перегрузки, меланхолия или, наоборот, эйфория. 
Период благоприятен для тех, кто находится в от-
пуске или только собирается отдохнуть.

ТеЛец. Те задачи, которые для других покажутся 
сверхсложными, вы решите быстро и без особых 
усилий. Забавные переплеты событий, в кото-
рые Телец может попасть в своих приключениях 
с друзьями, не так уж невинны и безопасны: не 
переступайте грань разумного. 

БЛизнецы. Будьте готовы к неожиданностям в 
деловой, профессиональной, творческой сферах 
и любовным романтическим приключениям. Вас 
будет трудно прогнать с работы, начальство раду-
ется, а семья все прощает. Общение с коллегами 
будет плодотворным, вы сможете понять, как по-
новому использовать давно знакомые вещи.

рак. Успехи в творческой деятельности, науке, 
спорте, личной сфере некоторые из Раков ощу-
тят в начале недели. В существующих любовных 
отношениях могут появиться новые перспективы. 
На работе много неожиданностей, но в целом – 
удача и хорошее понимание.

Гороскоп с 30 марта по 5 апреля

сТреЛец. Положительные моменты, связанные 
с ранее начатыми делами, должны возникнуть в 
виде премии или «большого человеческого спа-
сибо» от благодарного руководства. Не доверяй-
те человеку, который вам очень нравится, но в 
искренности которого вы не до конца уверены. 

козерог. Друзья будут помогать вам в реали-
зации ваших планов, но вам лучше не рассчиты-
вать на чью-то поддержку. Середина и последу-
ющие дни недели обещают быть радужными, но 
в большей мере по отношению к сфере личных 
интересов и любовных взаимоотношений.

воДоЛей. Не помешает воспользоваться 
удачным стечением обстоятельств. Займитесь 
самообразованием, в дальнейшем вам все это 
пригодится. Но и не спешите признавать пора-
жение в борьбе с обстоятельствами – достаточ-
но немного изменить направление действия и 
отыскать ключевые места решений.

рыБы. Постарайтесь не вести серьезных разго-
воров, возможны разногласия с коллегами по ра-
боте. Вероятны разочарования с приобретением 
чего-то дорогого. Старайтесь подавить это жела-
ние на корню, особенно в четверг, так как велика 
вероятность еще больших потерь. Контролируйте 
себя, не принимайте решения экспромтом.

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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Я помню, как впер-
вые увидел вы-
ступление ребят 

из рязанской школы-
интерната № 26. Двое 
мальчишек и девочка, 
все в больших очках, за-
дорно читали со сце-
ны рассказ Драгунского 
«Заколдованная буква». 
Это был фестиваль ин-
клюзивного творчества 
«Я такой, как все», и 
трое выступавших, хоть 
с трудом видели зал, 
были на этой сцене про-
сто жизнерадостными 
детьми…

А недавно я узнал исто-
рии других ребят, кото-
рые когда-то точно так 
же учились в 26-й школе-
интернате г. Рязани, за-
нимались в театральной 
студии, а теперь вступили 
во взрослую жизнь. 

Данила Федоров ока-
зался на сцене еще перво-
клашкой. Был зажат так 
сильно, что не мог не то 
что сыграть роль в спекта-
кле – заговорить с кем-то 
незнакомым для него уже 
представлялось пыткой. 
Благодаря театру маль-
чишка приобрел уверен-
ность в себе. Сейчас учит-
ся в Белгородском инсти-
туте искусств и культуры, 
осваивает специальность 
звукорежиссера, и плохое 
зрение уже не сможет по-
мешать ему достигнуть же-
лаемой цели. 

Таким же зажатым и 
малообщительным был 
когда-то и еще один быв-
ший студиец – Антон Ор-
лов. Специалист мог бы 
объяснить, в чем тут дело: 
дети с ослабленным зре-
нием и незрячие получают 
крайне обедненную визу-
альную информацию или 
не получают ее совсем. В 
связи с этим им значи-
тельно труднее, нежели 
зрячим, понимать и усва-
ивать самостоятельно как 

вербальное, так и невер-
бальное общение – мими-
ку, жесты. Театр – одно из 
немногих средств, способ-
ных научить их этому. 

Кстати, Антон Орлов 
сегодня – общительный 
и доброжелательный па-
рень. Заканчивает учебу в 
Рязанском железнодорож-
ном колледже, планирует 
поступать в высшее учеб-
ное заведение. 

В школьном театре 
«Звездочка», которому в 
этом году исполняется во-
семь лет, таких историй 
могут рассказать нема-
ло. Некоторые ребята еще 
учатся, но и их жизни из-
менил театр – сейчас это 
можно утверждать с уве-
ренностью. Так, незрячая 
Ира Скрынникова стала 
одной из первых артисток 
не только в «Звездочке», но 
и в школьной медиастудии, 
и в школьном хоре. Незря-
чий Кирилл Кукушкин, ко-
торый в первый год не вос-
принимал ни педагогов, ни 
других учеников, сейчас не-
плохо учится, не раз стано-
вился лауреатом городских 
и межрегиональных твор-
ческих конкурсов. 

Чувство свободы
Автор проекта «Теа-

тральная деятельность как 
социализация учащихся с 
депривацией зрения» На-
талья Исайкина знакомит 
меня с тремя юными арти-
стами театра «Звездочка» 
и кукольного театра «Пе-
трушка». Алеша Краснов, 
Катя Дербикова, Саша Ро-
манова вспоминают, как 
впервые в жизни вышли 
на сцену.

– Для меня это было, 
как необычная игра, – де-
лится Алексей (он на сце-
не уже семь лет). – С одной 
стороны, ты можешь стать 
кем угодно. Но с другой – 
должен соблюдать прави-
ла игры, и это тоже очень 
интересно.

без барьеров

обычные дети
КаК исКусство помогает освоиться в мире тем, Кто не видит мир

сПРАвКА «Рв»:
в настоящее время в рязанской области дети и под-
ростки с ограниченными возможностями здоровья 
регулярно принимают участие в таких конкурсах, 
форумах и фестивалях, как специальная олимпиа-
да россии; областной конкурс «Лучший по профес-
сии»; областной краеведческий конкурс «Край, ро-
димый край»; областной фольклорный фестиваль 
художественного творчества «осенины»; инклюзив-
ный фестиваль «я такой, как все»; межрегиональный 
фестиваль-форум «подснежник» и другие. 

Юная актриса Саша Романова со своим персонажем – 
Вороной из спектакля «Зимняя фантазия»

Очередная театральная премьера в 26-й школе-интернате состоялась в январе 2020-го, на Неделе Брайля.  
К новой постановке начнут готовиться уже летом

А главное, полюбить в них 
себя…

Помимо репетиций и 
спектаклей, занятия в теа-
тральной студии включа-
ют в себя упражнения на 
развитие речи, внимания, 
памяти, на выражение 
эмоций, на снятие эмоци-
онального напряжения. И 
это мы перечислили толь-
ко малую часть.

В конечном счете имен-
но здесь, на студийных за-
нятиях, ребята приобрета-
ют навыки общения, кото-
рые пригодятся каждому 
из них уже в повседневной 
жизни. 

Не теАтРом едиНым 
Театр «Звездочка» и ку-

кольный театр «Петруш-
ка» – не замкнутый мирок. 
Оба коллектива регулярно 
принимают участие в го-
родских, региональных, 
всероссийских, между-
народных конкурсах. Не 
далее как в 2019-м «Звез-
дочка» со спектаклем «Зо-
лушка» заняла почетное 
второе место на фестива-
ле инклюзивных театров в 
Москве, участие в котором 
приняли 36 любительских 
коллективов со всей стра-
ны. А еще раньше ребята 
выезжали на гастроли в 
Великий Устюг, в Болга-
рию. И знаете, что самое 
удивительное? Далеко не 
всегда зрители и даже чле-
ны жюри театральных кон-
курсов понимали сходу, 
что на сцене перед ними 
артисты, которые не ви-
дят окружающий мир или 
видят его едва-едва, – на-
столько убедительны были 

созданные ими образы, на-
столько сами они не игра-
ли, а жили на сцене.

В союзе с двумя театра-
ми (многие ребята занима-
ются в нескольких студиях 
сразу) в школе-интернате 
действуют также творче-
ское объединение «Худо-
жественное слово» для де-
тей с глубоким нарушени-
ем зрения и медиастудия 
«Мир детства», в которой 
ребята учатся создавать 
песочную анимацию, сни-
мают кино, записывают 
радиопостановки. 

На счету одаренных 
ребят из 26-й школы-
интерната и их педагогов – 
и первая у нас в регионе 
постановка для просмотра 
с закрытыми глазами: в 
Год театра на свет появил-
ся спектакль-«невидимка» 
«Дюймовочка», в котором 
происходящее на сцене и в 
зале можно воспринимать 
только через слух, осяза-
ние и обоняние. 

Напоследок не могу не 
поделиться еще одним на-
блюдением. Побывав в го-
стях в школе-интернате, я 
узнал, что благодаря заня-
тиям в театральных сту-
диях все их воспитанники 
без исключения полюби-
ли читать. Теперь незря-
чие и слабовидящие дети 
читают даже больше, чем 
их обычные сверстники. 
Очевидная истина – печат-
ное слово было и остается 
одним из главных средств 
познания мира – для них 
в доказательствах не нуж-
дается.

Александр Абрамов 

– Когда я привыкла 
выступать на сцене, в 
какой-то момент почув-
ствовала, насколько про-
ще мне стало общаться 
со сверстниками, – рас-
сказывает восьмикласс-
ница Екатерина. – Тако-
го стеснения, как раньше, 
уже нет.

– Мне очень нравится 
это чувство свободы, ко-
торое испытываешь, ког-
да стоишь на сцене, – при-
знается ученица седьмого 
класса Александра. – Тебе 
просторно, ты будто ни в 
чем не ограничен…

Их наставница Наталья 
Исайкина прежде была ху-
дожником в Рязанском те-
атре кукол. Работой с деть-
ми она занимается 25 лет 
свой жизни. Она – одна 
из тех людей, старания-
ми которых реализуемые 
на территории Рязанской 
области адаптивные про-
граммы по социализации 
детей дают шанс на нор-
мальную жизнь в социу-
ме многим нашим юным 
землякам. 

Мы, к слову, можем 
сказать конкретную циф-
ру – 6875 детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Именно столько 
ребят в настоящее время 
обучается в специализиро-
ванных образовательных 
организациях и в обыч-
ных областных и муни-
ципальных школах по ин-
клюзивным моделям об-
разования. 

ПогРужеНие 
в твоРЧество

Как слабовидящие и 
незрячие артисты работа-
ют над спектаклем?

– Первым делом я чи-
таю ребятам пьесу вслух, – 
рассказывает Наталья 
Исайкина. – Потом каж-
дый получает пьесу на 
руки, незрячие – в брай-
левском шрифте. Когда 
начнутся репетиции, под-
сматривать в текст они не 
смогут. Поэтому все знают 
свои роли наизусть. 

Отрабатывая с детьми 
мизансцены, для каждого 
юного артиста их педагог в 
первую очередь обознача-
ет его точку на сцене. Рас-
сказывает, что находится 
впереди, позади, слева, 
справа. Дальше традици-
онно ребята, которые ви-
дят хотя бы немного, по-
могают тем, кто совсем 
не видит. Так, в «Золуш-
ке» Алеша Краснов играл 
принца и все время держал 
Золушку Иру Скрыннико-
ву за руку. 

Очень важную роль в 
спектакле для незрячих и 
слабовидящих играет му-
зыка.

– Моя задача – не про-
сто подготовить музы-
кальное сопровождение 
спектакля, – рассказыва-
ет музыкальный руково-
дитель театра «Звездочка» 
Ирина Петрикова. – С по-
мощью музыки наши ре-
бята могут почувствовать 
и полюбить своих героев. 
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Профессиональный праздник – это, 
как правило, день, когда предста-
вителям отрасли можно хотя бы 

ненадолго забыть о работе и порадовать-
ся обществу друг друга. Но с деятелями 
искусств это не работает: их творчество, 
профессия и повседневная жизнь тес-
но переплетены. 27 марта мир, а с ним и 
Рязанская область, отметит Всемирный 
день театра, а на 15 мая в связи с каран-
тином перенесен большой театральный 
капустник «Отпуск на мели». Надеемся на 
лучшее, вспоминаем прошедший Год теа-
тра и мечтаем вместе с Константином 
Кирилловым, председателем Рязан-
ского отделения Союза театральных дея-
телей РФ (СТД), директором Рязанского 
театра кукол.

обширная география
р.в. – Константин Геннадьевич, какие ключе-
вые события Года театра вы выделите?

К.К. – Для профессионального сообщества это 
прежде всего 80-летие рязанского отделения 
союза театральных деятелей. А для жителей 
рязани и области – II Международный форум 
древних городов с обширной театральной 
программой. наши земляки увидели семь 
мультижанровых спектаклей из россии, Ис-
пании, кипра, Армении, узбекистана, Бело-
руссии, Болгарии – например, колоритную и 
эмоциональную постановку о любви «ромео 
и Джульетта» Ереванского русского драма-
тического театра. Или болгарский спектакль 
«Вграждане» («Вмурованное»), мощный и 
сложный. он дорогой в транспортировке, и я 
очень рад, что благодаря форуму его удалось 
показать в рязани. И конечно, большим по-
дарком стали выступления уличных театров. 
В россии это искусство еще совсем молодое, 
Ассоциация уличных театров появилась толь-

ко в 2019 году, а нам повезло увидеть сразу 
шесть ярких представителей в одном месте.

В рамках федеральной программы «Боль-
шие гастроли» все театры рязани смогли вы-
ступить в городах россии. Эта программа дает 
регионам уникальный шанс увидеть работы 
лучших театров страны. театр кукол, напри-
мер, побывал в красноярске и Железногор-
ске, а благодаря программе «театры малой 
родины» – в Иркутске, где не был с 2014 года. 
Музыкальный театр дал представления в смо-
ленске, а театр на соборной – в севастополе и 
Воронеже. немало было и успешных конкурс-
ных выступлений. так, театр драмы получил 
награды всероссийских фестивалей в тамбо-
ве, туле, калуге и таганроге, театр кукол – в 
санкт-Петербурге, Брянске и Мелихове.

из жизни планет
р.в. – В минувшем году произошло еще одно 
важнейшее событие – 30-летие междуна-
родного фестиваля театров кукол «Рязанские 
смотрины». Как вам кажется, как он меняется 
и куда движется?

К.К. – Эта встреча стала самой масштабной 
за всю историю. около 380 участников из 
20 театров, 16 стран, пяти континентов. 37 
показов спектаклей, которые посетили 7404 
зрителя. Более того, в этот раз мы придума-
ли и реализовали уникальный проект! Десять 
молодых кукольников – участников первой 
международной молодежной резиденции 
UNIMA (Международного союза деятелей 
театра кукол. – р.В.) из россии, ЮАр, Порту-
галии, Великобритании, Бразилии, Ирана, 
Японии, Австралии, сША и Монголии созда-
ли спектакль «луна для всех одна» под руко-
водством известного режиссера-педагога Бо-
риса константинова. И я знаю, что этот опыт 
уже перенимается – например, на фестивале 
«Муравейник» в Иванове.

Должен сказать, что современный театр 
кукол крайне разнообразен. Если 30 лет на-
зад выход артиста из-за ширмы считался со-
бытием, то сейчас в нашем распоряжении 
масса технологий и приспособлений. кроме 
того, театр кукол все чаще обращается к дра-
ме и серьезным литературным памятникам. 
например, на нашей сцене с большим успе-
хом идет «Пегий пес, бегущий краем моря» 
Чингиза Айтматова.

р.в. – Константин Геннадьевич, в преддверии 
Года театра в профессиональной среде обсуж-
дались вопросы материальной поддержки. Как 
вам видится, что в этом отношении сделано 
в последнее время? А может, что-то только 
предстоит?

К.К. – Безусловно, было сделано очень многое, 
и еще до старта Года театра. В первую очередь 
это коснулось детских театров, стабильное су-
ществование которых невозможно без госу-
дарственной поддержки. три года назад те-
атр на соборной и театр кукол стали получать 
финансовую поддержку в рамках федеральной 
программы «театры – детям». стали возможны 
гастроли, приобретение нового оборудования, 
работа с ведущими режиссерами. рязанский 
театр кукол сейчас является самым оснащен-
ным в россии! А театр на соборной получил 
необходимую пристройку, и впереди рекон-
струкция исторической части здания.

Вообще, рязанская область стала первым 
регионом в россии, который в 2010 году при-
нял областную целевую программу «поддерж-
ки и развития материально-технической 
базы театров», благодаря которой начались 
ремонты зданий и техническое переоснаще-
ние. Помимо этого, за последние два года пра-
вительство рязанской области предоставило 
сотрудникам театров около 20 служебных 
квартир, и их зарплаты сейчас выше сред-
них по стране.

Не сидим  
без дела
многие платформы 
в период карантина 
открывают доступы к 
своим подборкам бес-
платно. пользуйтесь!

фоКсфорд открыл бес-
платный доступ к платным 
курсам по школьной про-
грамме регистрация help.
foxford.ru/

бесплатный детский онлайн-
университет KINDERUNI.
Это образовательный про-
ект от института Гёте для 
детей в возрасте 8–12 лет. 
www.goethe.de/ins/ru/ru/
spr/eng/kin/kin/anl.html

Выполнение заданий от 
«реши-пиши» для де-
тей от 3 до 9 лет reshi-
pishi.ru/

Российский образователь-
ный портал GEEKBRaINs 
открыл бесплатный доступ 
к онлайн-курсам по четы-
рем направлениям: про-
граммирование, марке-
тинг, дизайн и управление. 
активировать услугу можно 
до 31 марта на geekbrains.
typeform.com/to/trMVFh

Обучающий онлайн-проект 
«Карманный уче-
ный» pgbooks.ru/archive/
researcher/

childrenscience.ru/ – био-
логия, математика, химия, 
окружающий мир. Курсы по 
школьной программе с углуб- 
лением и расширением.

alleng.org/ – учебники 
по всем предметам бес-
платно.

gramota.ru/– справочно-
информационный портал, 
словари, библиотека и 
многое другое.

К л а с с н ы е  у р о К и 
по аКварели www.
youtube.com/channel/
UCkwMHwм
U T o I 3 w i z V y u B E Z w Q /
videos

наша есениниана

официальный запуск платформы 
состоялся 24 марта. Масштабный 
цифровой проект, по мнению соз-

дателей ресурса, даст качественно но-
вый, синергетический эффект и импульс 
объединенным усилиям всех, чья дея-
тельность связана с сохранением памяти 
и прославлением творческого гения на-
шего великого земляка.

«создание Международного Есенинского 
кластера – это проект, инициированный рГу 
для объединения усилий всех учреждений 

образования и культуры в россии и за рубе-
жом, носящих имя великого русского поэта, 
в благородном деле изучения и популяриза-
ции его замечательного наследия», – отметил 
ректор рГу Андрей Минаев.

Идею проекта поддержали сотрудни-
ки Есенинской группы Института мировой 
литературы рАн, Государственного музея-
заповедника с.А. Есенина, Московского го-
сударственного музея с.А. Есенина, Мемори-
ального дома-музея с.А. Есенина в Мардакя-
нах и Института национальной литературы 
имени низами Гянджеви национальной ака-

демии наук республики Азербайджан, Госу-
дарственного литературного музея с.А. Есе-
нина (г. ташкент, республика узбексистан), 
а также Международного Есенинского обще-
ства «радуница».

свое почетное место заняли на интернет-
платформе презентационные материалы и 
фотодокументы из русской школы имени 
с.А. Есенина г. констанца (румыния) и Есе-
нинского центра Чанчуньского университе-
та (китай).

Впечатляющие видеоматериалы о своей 
содержательной, многоплановой деятель-

ности представили есенинские центры До-
нецкого национального университета (До-
нецкая народная республика) и луганского 
национального университета имени тараса 
Шевченко (луганская народная республи-
ка), для которых само имя Есенина в усло-
виях военного времени – символ единства 
русского мира.

Школьное есениноведение представлено 
видео- и фотосюжетами о деятельности есе-
нинских музеев в школах Москвы, рязани, 
липецка, библиотечная Есениниана – мате-
риалами из библиотечных учреждений, но-

с новыми силами
В пРеддВеРии ВсемиРНОГО дНя театРа беседуем Об успешНых пРОеКтах, 
ЭКспеРимеНтах и плаНах КОллеКтиВОВ РязаНи

Константин Кириллов на театральном 
капустнике «Чуть быстрее! Чуть выше!  

Чуть-чуть сильнее!» в марте 2019 г.

Всемирный день театра 
празднуется 27 марта, 
но В сВязи с карантином 
театральный капустник 
«отпуск на мели» 
перенесен на 15 мая

Артисты Театра на Соборной получают награду в номинации «Лучший спектакль большой 
формы» театральной премии «Зеркало сцены», 2019 г.

Культурный мост
сОздаНа иНтеРНет-платфОРма «междуНаРОдНый есеНиНсКий КультуРНО-ОбРазОВательНый КластеР»
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В составе ансамбля – двенадцать жи-
телей села. Пятеро работают в Федякин-
ском сельском доме культуры, двое – в 
администрации поселения и в отделе-
нии связи, другие – на пенсии. Их было 
двенадцать и в 1984-м, когда ансамбль 
только появился...

Творческая исТория
некоторых самодеятельных артисток 

уже нет в живых. но и по сей день сель-
чане помнят, как душевно пели Елена 
Афанасьевна суркова, Антонина Алек-
сеевна Анастасьина, Валентина Егоров-
на Шустова… 

Другие хоть и покинули ансамбль из-за 
преклонного возраста, но, пока силы есть, 
обязательно приходят в дом культуры на 
праздники. Анне Васильевне Ерошиной и 
Валентине Ивановне Маркиной – уже за 
восемьдесят. когда в ноябре 2019-го «су-
дарушка» праздновала свое 35-летие, обе 
вышли на сцену и исполнили свою люби-
мую «ой, калина, ой, малина»…

В том, что у федякинцев есть «су-
дарушка» – огромная заслуга как быв-
шего художественного руководителя 
дома культуры Галины Паскаль, так и 
нынешнего руководителя ансамбля – 
заслуженного деятеля искусств россии, 
композитора Александра Ермакова. По-
следний достоин отдельного расска-
за за самоотверженную преданность 
делу. Александр николаевич букваль-
но своими руками создавал репертуар 
ансамбля – ходил по окрестным селам, 
записывал старинные песни, делал му-
зыкальные обработки…

теперь же в творческом багаже «суда-
рушки» – не только бережно воссозданное 
народное творчество, но и песни военных 
лет, современных композиторов, песни 
на стихи сергея Есенина – вряд ли могло 
быть иначе при таком-то соседстве! 

ПриезжайТе на Праздник!

каждый вторник и каждый четверг 
в сельском доме культуры собирается 
на свои репетиции «сударушка». А по 
средам – время для встреч творческо-
го объединения «Единомышленники». 
как рассказывает одна из солисток «су-
дарушки» и руководительница «Еди-
номышленников» татьяна липатова, 
два коллектива зачастую объединены 
в своем творчестве: один готовит на 
праздники театральные сценки, другой 
участвует в постановках с песенными 
номерами. 

«сударушка» – это целый творческий 
мир. когда коллектив принимал участие 
в областном фестивале «рановское лето» 
в ряжском районе, артистки привезли с 
собой изделия местных мастериц: вяза-
ные скатерти, покрывала, узорные плат-
ки. устроили импровизированное по-
дворье: поставили прялку, а в старин-
ную люльку положили куклу Федюшку. 
И пока пели, зрители могли покачать 
Федюшку… 

А в Федякине в доме культуры само-
деятельные артисты постоянно органи-
зуют выставки вышивки или детского 
рисунка: шестеро местных ребятишек 
занимаются в кружке под руководством 
еще одной солистки ансамбля – любови 
Астафьевой. 

ко дню Великой Победы в дом куль-
туры обязательно пригласят на празд-
ник пятнадцать федякинских труже-
ников тыла и единственного ветерана 
Великой отечественной – 96-летнего 
Михаила николаевича Шилина. И на-
стоящие воспоминания о военных го-
дах лягут в основу новых песен и ин-
сценировок.

Александр Абрамов
Фото автора

Две главные идеи стД рФ – помогать 
нуждающимся коллегам и способствовать 
развитию театрального дела в россии. наше 
отделение активно работает и в том, и в дру-
гом направлении. За последние четыре года 
материальная помощь ветеранам сцены, 
молодым и многодетным семьям состави-
ла 595 000 рублей. наши коллеги активно 
участвуют в образовательных программах 
союза – лабораториях, форумах, практику-
мах, семинарах и конференциях, творческих 
командировках. 

вовлечь и развлечь
р.в. – Давайте заглянем в будущее. Какие  
премьеры, гастроли и другие важные события 
запланированы в рязанских театрах?

к.к.– сейчас все зависит от успешности про-
филактических мер, которые принимаются 
повсеместно. Главное – здоровье сотрудни-
ков театров и зрителей. как бы то ни было, 
планы у нас весьма обширные. Мы уверены, 
что в итоге все наладится и гастрольная и 
фестивальная жизнь возродится. Готовятся 

премьеры: «Гуси-лебеди», «как научить дра-
кона летать», «серебряное копытце» в театре 
кукол, «очень страшная сказка» по роману 
Брэма стокера, спектакль «Белые корабли-
ки» по пьесе «Мой бедный Марат» Алексея 
Арбузова и «Анна снегина» по поэме сергея 
Есенина в театре на соборной, постановка 
к 75-летию Победы на сцене театра драмы и 
другие. летом нас ждет III Международный 
форум древних городов, а осенью – любимые 
многими премия «Зеркало сцены» и фести-
валь спектаклей о любви «свидания на теа-
тральной».

Возвращаясь к форуму, встречи с арти-
стами уличных театров вызвали большой 
интерес. Поэтому в этом году планиру-
ем сделать мини-фестиваль кукольников-
петрушечников со спектаклями в народном 

стиле. А чтобы гостям было интереснее, по-
кажем, как делать таких кукол и как с ними 
работать!

р.в.– В преддверии Всемирного дня театра 
вы с коллегами наверняка размышляете о хо-
рошем празднике и отдыхе. Каков идеальный 
отпуск для вас?

к.к. – В основном – чем тише, тем лучше (улы-
бается). кому-то самое большое счастье – 
поход, палатка и удочка. но знаете, многим 
интересно поехать в отпуск на творческие 
лаборатории или летние школы, чтобы по-
общаться с коллегами и научиться новому. 
В нынешней ситуации настоящим праздни-
ком будет новая встреча со зрителем. В этом 
году мы впервые отмечаем Международный 
день театра по отдельности, каждый сам по 
себе, и я хочу воспользоваться возможностью 
и поздравить всех с праздником. не со сцены, 
как это бывает обычно, а со страниц вашей 
газеты. Хочу пожелать всем здоровья и опти-
мизма. И… до встречи в театре! 

Татьяна Клемешева

рязанские ведомости/пятница/14-15/27.03.2020/№23 (5827)

достопримечательность 
села Федякино
УникальномУ творческомУ коллективУ  
идет Уже 36-й год

Даже не в полном своем составе ансамбль «Сударушка» поет так,  
что заслушаешься…

Постановку «Пегий Пес, бегущий 
краем моря», Первое Переложение 
Повести Ч. айтматова на сцене театра 
кукол, уже ждут на международных 
фестивалях 

Артисты Театра на Соборной получают награду в номинации «Лучший спектакль большой 
формы» театральной премии «Зеркало сцены», 2019 г.

Приезжают гости в Рыбнов-
ский район и по известной 
дороге едут в Константи-

ново, на родину Сергея Есенина. 
Но не все знают, что совсем не-
подалеку, в селе Федякино, есть 
еще одна культурная достопри-
мечательность – ансамбль «Суда-
рушка». 

сящих имя великого поэта, которые действу-
ют не только в столице и на родине поэта в 
рязани, но и в красноярском крае и ульянов-
ской области, во многих других местах. свое 
место займет на платформе и народный му-
зей с.А. Есенина из Воронежа, а также обще-
ственные и частные музеи с.А. Есенина, дей-
ствующие в разных городах нашей страны.

Проект открыт и для контактов с творче-
скими, сервисными, туристическими, выста-
вочными организациями, продвигающими 
есенинский бренд в общероссийское и меж-
дународное пространство.

«радостно сознавать, что идея создания 
Международного Есенинского культурно-
образовательного кластера и единой 
интернет-платформы нашла заинтересован-
ную поддержку у наших многочисленных 
друзей и партнеров в россии и за рубежом, – 

отмечает координатор проекта – руководи-
тель Есенинского научного центра рГу име-
ни с.А. Есенина, главный редактор журнала 
«современное есениноведение», доктор фи-
лологических наук, профессор ольга Воро-
нова. – Мы уверены, что наш проект будет 
иметь широкие перспективы к дальнейше-
му развитию. он, без сомнения, будет попол-
няться новыми материалами отечественной 
и мировой Есенинианы и станет актуальным 
культурно-образовательным пространством, 
востребованным в нашем цифровом мире, 
ведь наследие сергея Есенина, переведенное 
на 150 языков, – это своего рода «мягкая сила» 
любви ко всему живому на земле, культурный 
мост, способный соединять народы, вселять 
надежду на лучшее в души людей в условиях 
новых вызовов, с которыми сегодня столкну-
лось человечество».
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афишановинки:
читаем  
и смотрим

1 ТЕАТР

2 оПЕРА и БАЛЕТ

Большой театр

«Сатирикон»

Театр на удаленке 
о главных культурных событиях россии и мира с поправкой на эпидемиологическую ситуацию 

Смотрите лучшие спектакли, не выходя из дома, вместе с Екатериной Детушевой

в прошлом номере 
издания мы расска-
зали об основных 

мировых площадках, 
перешедших в онлайн-
режим. За прошедшую 
неделю к ним присоеди-
нились многие театры. 

«САТиРикон», москва 
«сатирикон» готовится от

праздновать день театра премь
ерой в режиме онлайн. 27 марта 
в 19.30 на сайте satirikon.ru бу
дет бесплатно транслироваться 
спектакль молодого режиссе
ра владимира Жукова по пьесе 
людмилы разумовской «дорогая 
елена сергеевна». 

МоСковСкий ТЕАТР 
нА ТАгАнкЕ 

до 10 апреля театр на та
ганке закрыт для зрителей, но 
актеры продолжают ходить на 
репетиции, а премьерный спек
такль «снегурочка» 16+ дени
са азарова, назначенный на 
29 марта, покажут в 19.00 он
лайн на tagankateatr.ru. цена 
за просмотр трансляции пока 
не объявлена, но известно, что 
она будет гораздо ниже реаль
ной стоимости билета в театр. а 
3 апреля зрители смогут увидеть 
одну из самых шумных недав
них премьер театра – спектакль 
юрия муравицкого «Lё тартюф. 
комедия». 

МоБиЛьный 
художЕСТвЕнный ТЕАТР 
МхТ, москва 

мобильный художественный 
театр – это приложение для теле
фона со сборником аудиоспек
таклей. каждый из них – иммер
сивный: нужно гулять по опреде
ленному маршруту и слушать по
становку, представляя действие 
в реальных декорациях. вклю
чить запись можно и дома на 
mobiletheater.io. чтобы прослу
шать спектакль, нужно скачать 
приложение в Google Play или 
App Store. телефон, наушники, 
немного воображения – и пре
красный театральный вечер в до
машних стенах обеспечен. 

АЛЕкСАндРинСкий ТЕАТР, 
санктпетербург 

в сотрудничестве с онлайн
платформой «триколор» алексан
дринка запускает цикл бесплат
ных трансляций спектаклей в ре
жиме реального времени. в офи
циальной группе театра vk.com/
alexandrinskytheater 29 марта 
пройдет лекция александра бо
ровского в цикле «память, тело, 
речь». 29 марта состоятся транс
ляции детских спектаклей: проект 
«от винта!», в который вошли 
песни из мультсериалов «сме
шарики» и «летающие звери» в 
исполнении авторов, и постанов
ка для детей «сказки чижика». 

БоЛьшой ТЕАТР, москва
балеты большого театра, предназначенные для трансляции на экра

нах кинотеатров, доступны на media.bolshoi.ru/login после регистрации. 
29 марта театр планирует показать балет сергея прокофьева 

«ромео и джульетта» в постановке алексея ратманского. Зрители 
смогут увидеть трансляцию записи от 21 января 2018 года. 

а 19 апреля пройдет прямая трансляция балета «драгоценности» 
на музыку габриэля Форе, игоря стравинского и петра чайковского 
в хореографии джорджа баланчина. 

ЭЛЕкТРоТЕАТР  
СТАниСЛАвСкий, москва 

в социальных сетях теа
тра будут проходить онлайн
трансляции спектаклей и лекций 
«Школы современного зрителя 
и слушателя». театр планирует 
показать трансляции семи спек
таклей. кроме того, транслиро

ваться будут «орфические игры. 
панкмакраме» – масштабный 
проект театра, состоящий из 33 
актов и 12 спектаклей. Зрители 
также смогут увидеть дебютный 
спектакль клима козинского 
«идиотология» и камерную опе
ру александра белоусова «ма
ниозис 1+2». 

ТЕАТР иМ. А.С. ПушкинА, москва 
театр выложил на youtube.com/user/Pushkinteatr/videos видео

записи четырех спектаклей: «отражения, или истинное» олега то
полянского по пьесе тома стоппарда, «чужаки» адриана джурджиа 
по пьесе энни бейкер, «не от мира сего» екатерины половцевой по 
пьесе александра островского и «Жанна д’арк» сергея Землянского 
по мотивам пьесы б. Шоу «святая иоанна». театр обещает в течение 
карантина пополнять видеоколлекцию своих спектаклей. 

28 марта, 18:00 – «том сой
ер» в постановке галины бызгу. 
4 апреля, 17:00 – «братья ка
рамазовы» в постановке григо
рия козлова.
5 апреля, 18:00 – «идиот. воз
вращение» в постановке григо
рия козлова. 

РАСПиСАниЕ БЛижАйших 
ПокАЗов: 

РАСПиСАниЕ  
БЛижАйших  
ПокАЗов: 

27 марта – «гибель богов» 
рихарада вагнера. 
28 марта – «нюрнбергские 
мейстерзингеры» рихарада 
вагнера. 
29 марта – «тангейзер» ри
харада вагнера.

ТЕАТР «МАСТЕРСкАя», 
санктпетербург 

петербургский театр «са
моизолировался в онлайн
формат», запустив акцию #хо
дитьнельзясмотреть. в настоя
щий момент онлайнафиша 
театра содержит семь спек
таклей григория козлова и его 
учеников. прямые трансляции 
будут проводиться на странице 
театра vk.com/teatrkozlova. 

МюнхЕнСкий кАММЕРшПиЛЕ, германия 
мюнхенский камерный театр ежедневно в 18.00 по местному 

времени будет выкладывать в открытый доступ запись репертуарного 
спектакля. она будет оставаться на сайте muenchnerkammerspiele.
de на протяжении 24 часов. 

Dance Open, санктпетербург 
19й международный фестиваль балета Dance Open, который 

должен был пройти с 14 по 27 апреля в санктпетербурге, объявил 
об отмене. вместо сценических показов фестиваль готовит балетный 
онлайнмарафон Dance Open, который запустится в апреле. орга
низаторы обещают большой и разнообразный контент, где будут 
лекции, видеоэксклюзив и презентация крупного интерактивного про
екта. подробности и точная программа появятся в течение месяца 
на сайте фестиваля danceopen.com/ru/festival. 

БАвАРСкАя оПЕРА, мюнхен, германия 
11 апреля в 18:30 на сайте staatsoper.de будет транслироваться 

мировая премьера оперы «семь смертей марии каллас» в постановке 
марины абрамович. она останется доступной для просмотра до 31 мая. 

БЕРЛинСкАя гоСудАРСТвЕннАя оПЕРА, германия 
расписание ежедневных оперных и концертных трансляций можно 

найти на staatsoperberlin.de. видеозаписи обновляются каждый день в 
12 часов по местному времени (10.00 по москве) и остаются доступны
ми в течение 24 часов. показы трансляций продолжатся до 19 апреля. 

гоСудАРСТвЕннАя оПЕРА шТуТгАРТА, германия 
Штутгартская опера, спектакли которой отменены до 19 апреля, 

подготовила бесплатную онлайнпрограмму «опера вопреки коро
навирусу» на staatsoperstuttgart.de 

Театр им. Пушкина

РАСПиСАниЕ БЛижАйших 
ПокАЗов: 

27 и 30 марта – «свадьба Фига
ро» моцарта. 
28 марта – «гибель богов» рихар
да вагнера. 
29 марта – «ромео и джульетта» 
сергея прокофьева. 
31 марта – «любовный напиток» 
гаэтано доницетти. 

вЕнСкАя оПЕРА, 
австрия 

на сайте staatsoperlive.
com ежедневно в 19.00 по 
венскому времени будут 
проводиться прямые транс
ляции оперных и балетных 
спектаклей. после показа 
они останутся доступными 
для просмотра в течение 
24 часов. 

МЕТРоПоЛиТЕн-оПЕРА, 
сШа 

метрополитенопера на вре
мя карантина запустила бесплат
ную серию оперных трансляций 
Nightly Met Opera Streams. по
казы открываются в 19.30 по нью
йорскому времени и будут разме
щены на русскоязычной площадке 
theatrehd.ru/ru/moscow/play. ви
деозаписи останутся доступными 
на сайте театра в течение 20 часов. 
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в программе возможны изменения

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

покажет 16+

14:30 00:10 Проверено на себе 
16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:45 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости

18:30 00:40 На самом деле 16+
19:40 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Баскетбол «Химки» - «Нижний 
Новгород» 0+ 08:00 12:05 15:55 22:10 
Все на Матч! 09:00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира- 2019 г. 0+ 11:00 «Но-
вая школа. Молодые тренеры России». 
12+ 11:30 Дома легионеров 12+ 12:00 
15:50 Новости 12:35 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+ 13:05 Волейбол 
«Кузбасс» - «Зенит-Казань». ч 0+ 16:30 
Футбольное столетие. Евро. 1980 г 12+ 
17:00 Футбол Россия - Бельгия 0+ 19:00 
Жизнь после спорта 12+ 19:30 Биат-
лон. Кубок мира. 0+ 20:20 «Мартен 
Фуркад». 12+ 20:50 Реальный спорт. 
Зимние виды спорта 16+ 21:50 «Наши 
победы» 12+ 22:40 Бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. 16+ 01:10 Ко-
пенгаген. Live. Лучшее 12+ 01:30 Хок-
кей Чехия - Россия 0+ 04:00 Санный 
спорт. Чемпионат мира 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:20 06:35 
Мультфильмы 6+ 07:00 Т/с «УЛЁТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 12+ 08:00 19:00 Т/с 
«КОРНИ» 16+ 09:00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 09:45 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+ 13:00 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+ 14:40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+ 
16:25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
16+ 20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» 16+ 22:00 Х/ф «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 12+ 00:40 Дело было ве-
чером 16+ 01:40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ» 0+ 03:35 04:55 Муль-
тфильмы 0+

ОТР
05:10 11:45 18:45 Среда обитания 12+ 
05:20 11:20 Календарь 12+ 05:45 08:50 
16:50 00:45 Медосмотр 12+ 06:00 22:05 
Прав!Да? 12+ 07:00 09:00 09:00 11:00 
12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 
22:00 01:00 04:00 Новости 07:05 23:00 
Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+ 
09:15 Т/с «ЕВА» 16+ 10:10 Мультфильм 
0+ 10:20 11:05 17:05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+ 12:05 13:20 19:00 20:30 ОТ-
Ражение 15:15 01:55 Т/с «МАРГО. ОГ-
НЕННЫЙ КРЕСТ» 16+ 18:05 Моя исто-
рия 12+ 01:15 Вспомнить все 12+ 01:40 
Живое русское слово 12+ 03:30 Дом 
«Э» 12+ 04:15 Большая страна 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 08:25 Не факт! 
6+ 09:00 10:05 13:15 13:35 14:05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+ 10:00 14:00 
Военные новости 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 18:50 Д/с «Ленд-лиз» 6+ 
19:40 Легенды кино 6+ 20:25 Код досту-
па 12+ 21:30 Открытый эфир 12+ 23:05 

Между тем 12+ 23:40 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+ 01:15 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+ 02:40 
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+ 04:15 Д/ф 
«Суперкрепость по-русски» 12+ 05:00 
Д/с «Хроника Победы» 12+ 05:30 Х/ф 
«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
08:30 12:00 15:00 23:30 06:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Живая история» 12+ 09:00 
«Хорошие новости» 12+ 09:30 «Нача-
ло нашего спасения» Д/ф 12+ 10:00 
«Хорошие новости» 12+ 10:15 «За-
плати другому» Х/ф 12+ 12:30 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 13:00 «Дети без присмотра» Х/ф 
12+ 15:25 «Открытая книга» Д/ф 
12+ 16:00 «Бессмертные» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Дорога на 
Богослов» Д/ф 12+ 19:00 «Нирвана» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:30 «Пари ценою в жизнь» Х/ф 
16+ 00:00 «Кое-что о Марте» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:15 «Гомер 
и Эдди» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Город-
ские встречи» 12+ 07:45 09:20 18:30 
01:10 03:10 04:30 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 08:00 «День Города» 12+ 08:25 «Го-
родские встречи» 12+ 08:45 Програм-
ма Телекомпании «Город» 16+ 09:00 
Программа Телекомпании «Город» 16+ 
09:35 «Мультфильмы» 0+ 09:45 Т/С 
«Развод» 16+ 10:40 Д/Ф «На пределе 
Испытание кровли» 11:10 Т/С «Тайны и 
ложь» 16+ 12:00 Х/Ф «Двойная сплош-
ная» 16+ 12:50 Т/С «Семейный бизнес» 
12+ 13:20 Х/Ф «Смешанные чувства» 
16+ 15:00 «Присяжные красоты» 16+ 
16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 Т/С «Раз-
вод» 16+ 18:45 Программа Телекомпа-
нии «Город» 16+ 19:00 «День Города» 
12+ 19:25 «Городские встречи» 12+ 
19:45 Т/С «Тайны и ложь» 16+ 20:45 
Х/Ф «Двойная сплошная» 16+ 21:45 
«День Города Четверг» 12+ 22:10 «Го-
родские встречи» 12+ 22:30 Програм-
ма Телекомпании «Город» 16+ 22:45 
Программа Телекомпании «Город» 
16+ 23:00 Х/Ф «Как прогулять школу 
с пользой» 6+ 01:25 «День Города» 
12+ 01:45 «Городские встречи» 12+ 
02:00 Программа Телекомпании «Го-
род» 16+ 02:15 Программа Телеком-
пании «Город» 16+ 02:30 Х/Ф «ОСА» 
16+ 03:25 «День Города» 12+ 03:45 «Го-
родские встречи» 12+ 04:00 Программа 
Телекомпании «Город» 16+ 04:15 Про-
грамма Телекомпании «Город» 16+ 12+ 
04:45 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 05:10 
«Ночное вещание» 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 17:25 60 минут 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05:15 03:50 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

09:30 10:25 00:50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 Основано на реальных 

событиях 16+

17:15 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23:00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00:15 Захар Прилепин 12+
03:05 Таинственная Россия 16+

06:30 Пешком... 12+
07:05 20:05 Правила жизни 12+
07:35 13:35 Д/с «Переменчивая 

планета Земля» 12+
08:25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08:40 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 0+
10:00 15:00 19:30 23:40 Новости 

культуры
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:20 Д/ф «Рассказы про 

Петра Капицу» 12+
12:20 18:50 00:40 Игра в  

бисер 12+
13:00 Корифеи Российской 

медицины 12+
14:20 М/ф «Дюймовочка» 12+
15:10 Новости: подробно:  

театр 12+
15:25 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 2 Верник 2 12+
16:40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+

17:55 Фестиваль Вербье 12+

19:45 Главная роль 12+
20:35 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
20:45 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу» 12+
21:30 Энигма. Томас Хэмпсон 12+

00:00 Черные дыры 12+
02:30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 12+

05:20 13:40 Мой герой 12+
06:00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
07:55 Полезное «Настроение» 16+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

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

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:15 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+

22:35 10 самых... Неожиданные 

звездные пары 16+
23:05 02:35 Д/ф «Актерские 

судьбы» 12+

00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Приговор. Березовский 

против Абрамовича 16+
01:40 Простые сложности 12+
03:15 Удар властью.  

Распад СССР 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 2 апреля

ЗВЕЗДЫ СТАНУТ БЛИЖЕ
ИнтерактИвная карта «космИческИх» мест появИтся в рязанской областИ 

В регионе стартовала реализация 
проекта «Интерактивная кар-
та объектов Рязанской области, 

связанных с историей российской 
космонавтики». Создание электронно-
го ресурса, участие в котором примут 
школьники и студенты, приурочено 
к 60-летию первого полета человека 
в космос. Эта дата будет отмечаться в 
следующем году. 

Совместными усилиями рязанских 
студентов, старшеклассников и их на-
ставников будет сформирована единая 
электронная база мест в Рязанской об-
ласти, имеющих отношение к освоению 
космического пространства. Подобных 
объектов на карте региона немало. Это, 
например, астрономическая обсервато-
рия в Рязанском госуниверситете, му-
зей основоположника космонавтики 
К.Э. Циолковского на его родине в селе 
Ижевское Спасского района, краеведче-
ский центр имени философа-космиста 

Н.Ф. Федорова в Сасове, а также школь-
ные музеи космонавтики, краеведческие 
экспозиции, памятники знаменитым ря-
занцам, посвятившим себя освоению кос-
моса, географические объекты, носящие 
их имена. В общей сложности на инте-
рактивной карте будет отмечено больше  
15 точек. Кликнув на каждый объект, 
можно будет получить развернутую ин-
формацию о нем, включающую в себя 
фото, видео и лонгрид. Созданием ме-
диапродуктов займутся школьники и 
студенты, которые имеют склонности к 
краеведческой и журналистской работе. 
Команда проекта будет сформирована по 
результатам специального профоритента-
ционного отбора. После этого для заинте-
ресованных школьников и студентов ис-
следователи российской космонавтики, 
сотрудники музеев, профессиональные 
журналисты проведут лекции и мастер-
классы. Они расскажут об объектах, свя-
занных с историей российской космонав-
тики, вкладе рязанцев в развитие косми-

ческой отрасли, особенностях освещения 
этой темы в СМИ. Самой интересной ча-
стью проекта станут краеведческие экс-
педиции команды проекта, во время ко-
торых школьники и студенты вместе с на-
ставниками побывают непосредственно в 
тех местах, которые будут обозначены на 
интерактивной карте. 

Презентация проекта состоялась на 
днях в рязанском информационном агент-
стве «7 новостей». Она прошла в формате 
стрима, во время которого инициаторы 
проекта подробно рассказали о нем и от-
ветили на вопросы журналистов. Органи-
заторы обратили внимание, что в связи с 
риском распространения коронавирусной 
инфекции в регионе очные мероприятия 
перенесены на неопределенный срок, од-
нако работа по формированию интерак-
тивной карты с использованием дистан-
ционных технологий продолжится. 

Напомним, проект «Интерактивная 
карта объектов Рязанской области, свя-
занных с историей российской космонав-

тики» реализуется автономной некоммер-
ческой организацией «Центр развития 
КВН» с использованием президентского 
гранта и при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи. Сама кар-
та в виде отдельного электронного ре-
сурса уже размещена на сайте информ-
агентства «7 новостей» и будет постепен-
но наполняться. Интерактивная карта 
может быть использована как в качестве 
образовательно-воспитательного ресурса 
педагогами региона, так и в качестве те-
матического путеводителя для туристов. 

Людмила Иванова 
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в программе возможны изменения

05:00 06:10 Т/с 
«КОМИССАРША» 16+

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 12:20 Видели видео? 6+
14:10 Теория заговора 16+
15:10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

17:00 Большой новый концерт 
Маскима Галкина 12+

19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ» 16+

01:20 Мужское / Женское 16+
02:05 Про любовь 16+
02:50 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 апреля

04:20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

08:00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 Когда все дома с 
Тимуром  
Кизяковым 12+

09:30 Устами младенца 12+
10:20 Сто к одному 12+

11:10 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+

12:15 Я не вдова 12+
13:20 Х/ф «УПРАВДОМША» 

12+

18:00 Танцы со Звездами 12+
20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль.  
Путин 12+

22:40 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым 12+

00:00 Опасный вирус 12+
01:00 Х/ф «МЫ ВСЕ РАВНО 

БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+

05:20 Таинственная Россия 16+
06:05 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+
14:10 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+

19:00 Итоги недели
20:10 Маска 12+
22:50 Звезды сошлись 16+

00:25 Основано на реальных 
событиях 16+

03:00 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06:30  Мультфильмы 12+
07:55  Х/ф «МАМА АНУШ» 12+
09:10  Обыкновенный концерт 12+
09:40  Мы - грамотеи! 12+
10:20  Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
11:45  Письма из Провинции 12+
12:15 01:10 Диалоги о животных 12+
12:55  Д/ф «Виктор Попов» 12+
13:40  Другие Романовы 12+
14:05  Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» 12+
15:50  Д/ф «Жизнь в треугольном конверте» 12+
16:30  Картина мира 12+
17:15  Пешком... 12+
17:40  Ближний круг Алексея Демина 12+

18:35 Романтика романса 12+
19:30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
21:05 Белая студия 12+
21:45 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+

00:00  Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия» 12+

01:50  Искатели 12+
02:40 Мультфильм для взрослых 12+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 Время покажет 16+
14:30 Проверено на себе 16+
15:15 Давай поженимся! 16+

16:00 02:10 Мужское /  
Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:35 Человек и закон 16+
19:40 Поле чудес 16+
21:00 Время

21:30 Голос. Дети 0+
23:20 Вечерний Ургант 16+

00:15 Д/ф «История Уитни 
Хьюстон» 16+

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

МАТЧ ТВ
06:00 Баскетбол «Астана» - «Химки» 
0+ 08:00 12:00 22:15 Все на Матч! 
09:00 Биатлон. Кубок мира. 0+ 09:55 
«Мартен Фуркад» 12+ 10:25 Реаль-
ный спорт. Зимние виды спорта 12+ 
11:25 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+ 11:55 15:00 17:15 Новости 
12:30 Футбольное столетие. Евро. 
1980 г 12+ 13:00 Футбол «Валенсия» - 
«Реал» 0+ 15:05 Футбол «Барселона» 
- «Атлетико» 0+ 17:20 Футбол. «Реал» 
- «Атлетико» 0+ 20:45 Все на Футбол! 
16+ 21:45 «Агенты Футбола» 12+ 
22:45 Бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Эгидиюса Каваляускаса. Майкл 
Конлан против Владимира Никитина 
16+ 01:35 Копенгаген. Live. Лучшее 
12+ 01:55 Хоккей Россия - Словакия. 
0+ 04:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира- 2019 г. Лучшее 0+

СТС
06:00 Ералаш 6+ 06:20 06:35 Муль-
тфильмы 6+ 07:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 12+ 08:00 Т/с «КОРНИ» 16+ 
09:00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+ 10:40 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 21:00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» 16+ 23:35 Дело было 
вечером 16+ 00:40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
16+ 02:40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+ 
04:30 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти-
ческие рейнджеры» 6+

ОТР
05:10 11:45 Среда обитания 12+ 05:20 
11:20 Календарь 12+ 05:45 08:50 16:50 
Медосмотр 12+ 06:00 22:05 03:55 За 
дело! 12+ 06:45 От прав к возможно-
стям 12+ 07:00 09:00 11:00 12:00 13:00 
15:00 17:00 18:00 20:00 22:00 Ново-
сти 07:20 23:10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН» 16+ 09:15 Т/с «ЕВА» 16+ 
10:10 Мультфильм 0+ 10:20 17:05 
Д/ф «Послушаем вместе. Римский-
Корсаков» 12+ 11:05 17:45 Большая 
страна 12+ 12:05 13:20 19:00 20:30 
ОТРажение 15:15 Т/с «МАРГО. ОГ-
НЕННЫЙ КРЕСТ» 16+ 18:05 Служу От-
чизне 12+ 18:30 Гамбургский счет 12+ 
22:45 Имею право! 12+ 00:40 Концерт 
«День русского романса в Кремле» 
12+ 02:25 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+ 04:35 
Домашние животные 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
08:00 13:00 18:00 21:15 Новости дня 
08:20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+ 
09:20 10:05 13:25 14:05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+ 10:00 14:00 Военные но-
вости 16:10 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+ 18:40 Д/с «Оружие Победы» 6+ 

19:15 21:30 Землетрясение 12+ 21:45 
Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
0+ 23:10 Десять фотографий 6+ 00:00 
Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 0+ 
01:40 Х/ф «ПЕРЕГОН» 12+ 04:00 Х/ф 
«КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+ 05:15 
Д/ф «Легендарные самолеты. Штур-
мовик Ил-2» 6+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 
12+ 07:45 «Другая музыка» 12+ 08:00 
«Хорошие новости» 12+ 08:15 «От-
крытая книга» Д/ф 12+ 08:30 «Другая 
музыка» 12+ 09:00 «Хорошие новости» 
12+ 09:30 12:00 02:30 05:00 «Беседы 
с владыкой Павлом» 12+ 10:00 «Дру-
гая музыка» 12+ 10:30 «Бессмерт-
ные» Х/ф 12+ 12:30 «Другая музыка» 
12+ 13:00 «Странник» Х/ф 12+ 15:00 
«Другая музыка» 12+ 15:25 «Дорога 
на Богослов» Д/ф 12+ 16:00 «Хорошие 
новости» 12+ 16:15 «Высший балл» 
Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие новости» 
12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 18:30 
«Успешный человек» 12+ 19:00 «Па-
ника» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 21:30 «Под давлением» Х/ф 
16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«Гомер и Эдди» Х/ф 16+ 02:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 03:00 «Пари ценою 
в жизнь» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 06:30 
«Другая музыка» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 Д/Ф 
«Наша Марка» 12+ 08:00 «День Го-
рода» 12+ 08:25 «Городские встре-
чи» 12+ 08:45 09:00 18:45 22:30 
22:45 01:45 02:00 03:55 04:10 Про-
грамма Телекомпании «Город» 16+ 
09:20 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 09:35 
«Мультфильмы» 0+ 09:45 Т/С «Раз-
вод» 16+ 10:40 Д/Ф «Опыты дилетанта 
Телохранители» 12+ 11:10 Т/С «Тай-
ны и ложь» 16+ 12:00 Х/Ф «Двойная 
сплошная» 16+ 12:50 Т/С «Семейный 
бизнес» 12+ 13:20 «Блокбастеры» 
16+ 14:15 Х/Ф «Как прогулять школу 
с пользой» 6+ 16:25 «Мультфиль-
мы» 0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 
Т/С «Развод» 16+ 18:30 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+ 19:00 «Неделя Города» 
12+ 19:35 «Городские встречи» 12+ 
19:55 Т/С «Тайны и ложь» 16+ 20:45 
Х/Ф «Двойная сплошная» 16+ 21:45 
«Неделя Города» 12+ 22:20 «Город-
ские встречи» 12+ 23:00 Х/Ф «День 
выборов по-французски» 16+ 00:45 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 01:00 «Неделя 
Города» 12+ 01:30 «Городские встре-
чи» 12+ 02:15 Х/Ф «ОСА» 16+ 02:55 
Д/Ф «Наша Марка» 12+ 03:10 «Неделя 
Города» 12+ 03:40 «Городские встре-
чи» 12+ 04:25 Д/Ф «Наша Марка» 12+ 
04:40 Т/С «Семейный бизнес» 12+ 
05:10 «Ночное вещание» 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 17:25 60 минут 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Аншлаг и Компания 16+

00:10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

03:30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

05:15 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
08:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

09:30 10:25 02:55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

18:15 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23:10 ЧП. Расследование 16+
23:40 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

01:05 Ты не поверишь! 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+

06:30 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 13:35 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу» 12+
08:20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08:35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 0+
10:00 15:00 19:30 23:10 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «МУЖЕСТВО» 12+

11:25 Д/ф «Олег Жаков» 12+
12:05 Открытая книга 12+
12:35 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
14:20 М/ф «Летучий корабль». 

«Загадочная планета» 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Энигма. Томас хэмпсон 12+
16:25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
17:40 Фестиваль Вербье 12+

18:50 Царская ложа 12+
19:45 Искатели 12+
20:35 Линия жизни 12+
21:30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ» 12+
23:30 2 Верник 2 12+

00:15 Х/ф «ЗЕРНО» 12+
02:35 Мультфильм  

для взрослых 12+

06:00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+

08:00 Полезное «Настроение» 16+
08:10 Смех с доставкой на дом 12+
08:40 11:50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» 12+
11:30 14:30 17:50 События

13:00 15:05 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 18+

14:50 Город новостей

18:10 03:45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
16+

20:00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+

22:00 02:30 В центре событий 16+
23:10 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

01:05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+

01:50 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» 12+

03:30 Петровка, 38 16+

ТВ  ПЯТНИЦА 3 апреля

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ КУлЬТУРА

РОССИЯ

НТВ

КУлЬТУРА

ТВЦ
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в программе возможны изменения

06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 Новости
10:15 25 лет спустя 6+
12:15 25 лет спустя 16+
16:00 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17:40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

19:30 21:20 Сегодня  
вечером 16+

21:00 Время
22:50 Большая игра 16+

00:00 Х/ф «ЕВА» 18+
01:45 Мужское / Женское 16+
02:30 Про любовь 16+
03:15 Наедине со всеми 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол «Челси» - «Арсенал» 0+ 
08:30 14:55 20:45 22:15 Все на Матч! 
09:30 «Агенты Футбола» 12+ 10:00 Все 
на Футбол! 12+ 11:00 Бокс. Дмитрий 
Бивол против Ленина Кастильо. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизерспуна 
16+ 12:45 14:50 Новости 12:50 Бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны Хаба-
зин. Джарон Эннис против Бахтияра 
Эюбова. 16+ 14:20 «Сезон, который 
не мог закончиться» 12+ 15:30 Наши 
на Евро. ЧЕ- 2008 г 12+ 16:00 Футбол 
Нидерланды - Россия 0+ 18:00 Футбол 
Испания - Россия 0+ 20:00 Идеальная 
команда 12+ 21:15 Евротур 12+ 21:45 
Открытый показ 12+ 23:00 Бокс. Джер-
вонта Дэвис против Юриоркиса Гам-
боа. Жан Паскаль против Баду Джека. 
16+ 01:15 Копенгаген. Live. Лучшее 12+ 
01:35 Хоккей Швеция - Швейцария. 0+ 
05:00 Д/ф «Продам медали» 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:25 06:45 
07:10 07:35 08:00 Мультфильмы 0+ 
08:20 10:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 09:00 Просто кухня 12+ 
10:40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 16+ 12:55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 16+ 15:20 Х/ф «ЗНА-
КОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+ 17:15 
М/ф «Хороший динозавр» 12+ 19:05 
М/ф «Босс-молокосос» 6+ 21:00 Х/ф 
«ТОР» 12+ 23:10 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+ 01:45 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+ 
03:55 Шоу выходного дня 16+ 04:40 
Слава Богу, ты пришел! 16+ 05:30 
М/ф «Старые знакомые» 0+

ОТР
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
19:20 Вспомнить все 12+ 06:30 Фи-
гура речи 12+ 07:00 Служу Отчизне 
12+ 07:30 За строчкой архивной… 
12+ 08:00 23:40 Д/ф «Серые карди-
налы России. Борис Годунов. Царский 
шурин или царь?» 12+ 08:30 04:35 
Домашние животные 12+ 09:00 Но-
вости Совета Федерации 12+ 09:15 
Мультфильм 0+ 09:20 Музыкально-
театральная постановка «Щелкунчик» 
12+ 11:00 13:00 15:00 19:00 Новости 
11:05 Имею право! 12+ 11:30 Гам-
бургский счет 12+ 13:05 Дом «Э» 12+ 
13:30 15:05 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
16+ 17:10 Среда обитания 12+ 17:20 
Юбилейный концерт Александра До-
бронравова 12+ 19:45 Культурный об-
мен 12+ 20:30 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+ 
22:00 Концерт «День русского ро-
манса в Кремле» 12+ 00:10 Х/ф «ДИ-
РЕКТОР» 16+ 02:35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 
12+ 03:55 Д/ф «Послушаем вместе. 
Римский-Корсаков» 12+
ТКР 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Компас 16+ 18:00 – 
19:00 Большие новости 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы 0+ 06:50 08:15 
Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+ 08:00 
13:00 18:00 Новости дня 09:00 Леген-
ды цирка с Эдгардом Запашным 6+ 
09:30 Легенды телевидения 12+ 10:15 
Д/с «Загадки века» 12+ 11:05 Улика из 
прошлого 16+ 11:55 Не факт! 6+ 12:30 
Круиз-контроль 6+ 13:20 Специальный 
репортаж 12+ 13:35 «СССР. Знак каче-
ства» 12+ 14:30 Морской бой 6+ 15:30 
Д/с «Сделано в СССР» 6+ 16:15 18:25 
Д/с «История русского танка» 12+ 
18:10 Задело! 12+ 23:45 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+ 02:05 Х/ф «О ТЕХ, 
КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+ 03:20 
Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 
0+ 04:45 Д/ф «Иду на таран» 12+ 05:35 
Д/ф «Резидент Мария» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 
12:45 23:30 06:30 «Другая музыка» 
12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
08:00 «Высший балл» Х/ф 12+ 10:00 
15:30 02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 10:30 «Вернись ко мне» 
Х/ф 12+ 12:30 «Живая история» Д/ф 
12+ 13:00 «Хорошие новости» 12+ 
13:25 «Любовное послание» Х/ф 12+ 
16:00 «Счастливый зуб» Х/ф 0+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Житие 
в тишине» Д/ф 12+ 19:00 «Хорошие 
новости» 12+ 19:15 «Привет с побе-
режья» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 21:30 «Странник» Х/ф 12+ 
00:00 «Пари ценою в жизнь» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:20 «Под 
давлением» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 «Го-
родские встречи» 16+ 07:45 09:30 13:30 
19:45 00:30 03:45 Д/Ф «Наша Марка» 
12+ 08:00 «Неделя Города» 16+ 08:35 
«Городские встречи» 16+ 08:55 09:15 
12:55 13:10 20:55 21:10 01:30 01:45 
03:25 03:40 Программа Телекомпании 
«Город» 16+ 09:45 «Мультфильмы» 0+ 
10:00 Д/Ф «Планета вкусов» 12+ 10:30 
Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ Вода» 12+ 11:00 
«Мультфильмы» 0+ 12:00 «Неделя Го-
рода» 16+ 12:35 «Городские встречи» 
16+ 13:45 «Леся здеся» 16+ 14:35 Х/Ф 
«День выборов по-французски» 16+ 
16:20 «Олигарх ТВ» 16+ 16:50 Т/С «Ро-
зыскник» 16+ 18:35 «Блокбастеры» 
16+ 19:30 «Мультфильмы» 0+ 20:00 
«Неделя Города» 16+ 20:35 «Городские 
встречи» 16+ 21:30 Х/ф «Шепот» 16+ 
23:00 Х/Ф «Лопухи: эпизод первый» 
16+ 00:45 «Неделя Города» 16+ 01:15 
«Городские встречи» 16+ 02:00 «Леся 
здеся» 16+ 02:40 «Неделя Города» 16+ 
03:10 «Городские встречи» 16+ 04:00 
Т/С «Розыскник» 16+ 05:30 «Ночное 
вещание» 16+ 

05:00 Утро России. Суббота 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету 12+
09:30 Пятеро на одного 12+

10:20 Сто к одному 12+
11:10 Смеяться разрешается 12+
13:35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ» 12+

00:40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+

05:15 ЧП. Расследование 16+
05:40 Х/ф «АФОНЯ» 0+
07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:45 Доктор Свет 16+
09:25 Едим дома 0+

10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:50 Ты не поверишь! 16+

19:00 Центральное телевидение 16+
20:50 Секрет на миллион 16+
22:45 Международная пилорама 16+
23:35 Своя правда 16+

01:25 Дачный ответ 0+
02:15 Х/ф «ПЛАТА ПО  

СЧЕТЧИКУ» 16+

06:30 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» 12+

07:05 М/ф «Степа-моряк» 12+
07:30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
10:00 17:30 Телескоп 12+
10:30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ» 12+
12:10 Праотцы 12+
12:40 Эрмитаж 12+

13:10 01:30 Д/ф «Дикие Анды» 12+
14:00 Д/с «Архи-важно» 12+
14:30 Д/ф «Берег трамвая» 12+
15:10 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+
15:50 Д/ф «Шигирский идол» 12+
16:30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс, Андрис Нелсонс и 
Бостонский симфонический 
оркестр 12+

18:00 Д/ф «Технологии чистоты» 12+
18:40 Д/ф «Страна Данелия» 12+
19:35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
21:00 Агора 12+
22:00 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+

00:10 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз сесьон» 12+

02:20 Мультфильмы для 
взрослых 12+

05:00 Петровка, 38 16+
05:10 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+
05:30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
07:25 Православная  

энциклопедия 6+
07:55 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко» 12+
09:00 Выходные на колесах 6+
09:40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
10:55 11:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
11:30 14:30 23:45 События
13:00 14:45 17:10 Т/с «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ» 12+

21:00 02:40 Постскриптум 16+
22:15 03:40 Право знать! 16+

00:00 90-е. Криминальные жены 16+
00:50 Дикие деньги 16+
01:35 Советские мафии 16+
02:10 С/р «Кто так шутит?» 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 
0+ 08:30 14:55 22:00 Все на Матч! 09:30 
Футбол Россия - Бельгия 0+ 11:30 Жизнь 
после спорта 12+ 12:00 14:50 Новости 12:05 
«Сезон, который не мог закончиться» 12+ 
12:35 Идеальная команда 12+ 13:20 Чуде-
са Евро 12+ 13:50 Бокс. Сауль Альварес 
против Сергея Ковалева 16+ 15:35 Инсай-
деры 12+ 16:10 Футбол «Спартак» - ЦСКА 
0+ 18:10 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+ 18:30 
После Футбола 16+ 19:30 Футбол «Спар-
так» - «Зенит» 0+ 21:30 Открытый показ 
12+ 22:45 Бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. 16+ 01:00 Футбол «Реал» - 
«Атлетико» 0+ 04:30 Бокс. Кларесса Шилдс 
против Иваны Хабазин. Джарон Эннис про-
тив Бахтияра Эюбова. 16+

СТС
06:00 05:40 Ералаш 6+ 06:25 06:45 07:10 
07:35 Мультфильмы 0+ 08:00 13:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09:00 Рогов в 
городе 16+ 10:05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+ 12:00 Детки-предки 12+ 14:00 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+ 

16:05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+ 18:40 Х/ф 
«ТОР» 12+ 21:00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+ 23:05 Дело было вечером 
16+ 00:10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+ 02:25 
Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 0+ 04:20 
Мультфильмы 6+

ОТР
05:05 12:00 00:45 Большая страна 12+ 06:00 
Вспомнить все 12+ 06:30 03:30 Большая на-
ука 12+ 07:00 01:45 От прав к возможностям 
12+ 07:15 04:15 За дело! 12+ 08:00 18:00 
Гамбургский счет 12+ 08:30 Домашние 
животные 12+ 09:00 18:30 Активная среда 
12+ 09:30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 
0+ 11:00 13:00 15:00 04:00 Новости 11:05 
Специальный проект 12+ 11:30 МаМы 12+ 
13:05 15:05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
12+ 16:35 Среда обитания 12+ 16:45 Муль-
тфильм 0+ 17:00 Имею право! 12+ 17:30 
Д/ф «Серые кардиналы России» 12+ 19:00 
ОТРажение недели 19:45 Моя история 12+ 
20:25 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+ 22:50 Х/ф 
«ВЕРНОСТЬ» 12+ 00:15 Фигура речи 12+ 
01:00 ОТРажение недели 12+ 01:55 Т/с 
«МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 16+
ТКР 07:00 – 08:00 Большие новости 16+ 
18:00 – 18:30 Темная история 16+ 18:30 – 
19:00 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
06:20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+ 09:00 
Новости недели 09:25 Служу России 12+ 
09:55 Военная приемка 6+ 10:45 Скрытые 
угрозы 12+ 11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+ 12:20 Код доступа 12+ 13:15 Специ-
альный репортаж 12+ 14:05 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+ 18:00 Главное с Ольгой Беловой 
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 23:00 Фе-
тисов 12+ 23:45 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+ 
01:30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+ 03:55 
Д/ф «Забайкальская одиссея» 6+ 05:30 Д/с 
«Хроника Победы» 12+

ТЕлЕ-эхО
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 00:00 
06:30 «Другая музыка» 12+07:30 «Хорошие 
новости» 12+ 08:00 «Хорошие новости» 
12+ 08:15 «Счастливый зуб» Х/ф 0+ 10:00 
«Хорошие новости» 12+ 11:00 «Хорошие 
новости» 12+ 11:15 «Золотые мальчики» 
Х/ф 12+ 13:00 «Добро пожаловать или со-
седям вход воспрещен» Х/ф 12+ 15:00 17:30 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 15:25 «Большая кража» Х/ф 12+ 17:00 
«Колокола покаяния» Д/ф 12+ 18:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 18:15 Звони-решим 12+ 

18:30 «О чем вы думаете?» 12+ 19:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 19:15 «К2: Предельная 
высота» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:30 «Вернись ко мне» Х/ф 12+ 00:30 
«Под давлением» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:20 «Странник» Х/ф 12+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 

гОРОДСКОй
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 08:35 18:35 
00:10 02:30 «Городские встречи» 16+ 07:45 
09:30 17:45 23:25 01:45 03:15 Д/Ф «Наша 
Марка» 12+ 08:00 «Неделя Города» 16+ 08:55 
09:15 18:55 19:10 00:25 00:40 02:45 03:00 
Программа Телекомпании «Город» 16+ 09:45 
«Мультфильмы» 0+ 10:00 Д/Ф «Финляндия 
Сяря» 12+ 10:30 Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ Вода» 
12+ 11:00 Д/Ф «Люди воды» 16+ 11:55 Х/Ф 
«Лопухи: эпизод первый» 16+ 13:25 Т/С «Ро-
зыскник» 16+ 15:10 Д/Ф «На пределе» 12+ 
16:40 Д/Ф «Опыты дилетанта Телохранители» 
12+ 17:15 «Олигарх ТВ» 16+ 18:00 «Неделя 
Города» 16+ 19:30 Х/ф «Шепот» 16+ 21:00 
Х/Ф «Спираль» 12+ 22:50 Д/Ф «EUROMAXX 
Окно в Европу» 16+ 23:40 «Неделя Города» 
16+ 00:55 Д/Ф «Люди воды» 16+ 02:00 «Не-
деля Города» 16+ 03:30 Т/С «Розыскник» 16+ 
05:00 «Ночное вещание» 16+

05:25 Московская неделя 12+
05:45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
07:20 Фактор жизни 12+
07:45 Полезная покупка 16+
08:10 10 самых... 16+
08:40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:35 События
11:45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского быта 12+
15:55 Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич 16+
16:50 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» 16+
17:35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+

21:40 00:50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

01:40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
04:45 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

ТВ  СУББОТА 4 апреля

ПЕРВЫй

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ

ТВЦ
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официально

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, реше-
нием Рязанской городской Думы от 12.12.2019 № 387 – III «Об 
утверждении бюджета города Рязани на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьями 39, 41 Устава 
муниципального образования – городской округ город Рязань, 
администрация города Рязани ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 
2020 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, на 
возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
управления общественных отношений аппарата администрации 
города Рязани (Щербакова И.И.) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Рязанские ведомости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации В.С. Бурмистрова.

Глава администрации Е.Б. Сорокина.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
города Рязани  
от 24.03.2020 г. №1218 

Порядок предоставления  
в 2020 году субсидий юридическим 

лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим 

населению услуги бань,  
на возмещение недополученных 

доходов, связанных  
с оказанием услуг по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение 
издержек

1. Общие положения  
о предоставлении субсидий

1.1. Порядок предоставления в 2020 году субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
населению услуги бань, на возмещение недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек (далее – Порядок), определяет условия 
и порядок предоставления субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению 
услуги бань, на возмещение недополученных доходов, связанных 
с оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек.

1.2. Основные понятия:
Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных 

с оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек – средства бюджета города Рязани, предоставляемые 
заявителю в соответствии с Порядком (далее – субсидии).

Заявитель – юридическое лицо, оказывающее населению 
услуги бань, подавшее заявку на получение субсидий или инди-
видуальный предприниматель, оказывающий населению услуги 
бань, подавший заявку на получение субсидий.

Получатель субсидий (далее – Получатель субсидий) – заяви-
тель, в отношении которого принято решение о предоставлении 
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек.

1.3. Цели предоставления субсидий.
Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на 

возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг общих отделений бань по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек. 

1.4. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета города Рязани в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных в установленном порядке управлению 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Рязани (далее – УЭ и ЖКХ), на указанные цели в рамках 
финансового года. 

1.5. Право на получение субсидий в соответствии с Порядком 
имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
владеющие на любом законном праве банями, оказывающие на-
селению услуги общих отделений, при наличии недополученных 
доходов от оказания населению услуг общих отделений бань, 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 
период не менее 3 лет.

Юридические лица не должны находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, в отношении их не должна быть введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, а получатели субси-
дий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

У Получателя субсидий должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-
ской Федерации, из которого планируется предоставление субси-
дии в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с Порядком.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидий Заявитель, относящийся к 

категории, указанной в пункте 1.5 Порядка, представляет в УЭ и 
ЖКХ (390000, г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 27):

2.1.1. Заявку на получение субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к Порядку.

2.1.2. Заверенную копию устава (для юридических лиц). 
2.1.3. Бухгалтерскую отчетность за предшествующие три года 

и на последнюю отчетную дату (бухгалтерский баланс (форма 
№ 1), отчет о прибыли и убытках (форма № 2) либо налоговую 
декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения.

2.1.4. Кассовую книгу за предшествующий год. 
2.1.5. Анализ счета 90 с разбивкой по субсчетам за пред-

шествующий год.
2.1.6. Калькуляцию себестоимости услуги по помывке в бане 

(общее отделение) с полной расшифровкой статей расходов за 
предшествующий год и на последнюю отчетную дату.

2.1.7. Прейскурант цен на услуги по помывке в бане (общее 
отделение) за предшествующий период.

2.1.8. График работы общих отделений бань.
2.1.9. Справку о количестве помывочных мест в общих от-

делениях бань. 
2.1.10. Справку о количестве помывок в общих отделениях бань 

за предшествующий год и на последний отчетный период, в том 
числе количество помывок льготной категории граждан.

2.1.11. Заверенную копию журнала учета помывок льготных 
категорий граждан.

2.1.12. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

2.1.13. 3аявление о том, что Заявитель не является иностран-
ным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов.

2.1.14. Заявление о том, что Заявитель не получает средства 
из бюджета города Рязани на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на анало-
гичные цели.

Документы не должны содержать технические ошибки. Тех-
ническими ошибками для целей Порядка признаются описка, 
опечатка, лексическая, орфографическая или арифметическая 
ошибка либо подобная ошибка, которая допускается лицом (ор-
ганом) в процессе оформления документа, приведшая к несоот-
ветствию сведений, которые были внесены в документ, сведениям 
в документах, на основании которых вносились сведения.

2.2. Заявки принимаются и регистрируются сектором бюджет-
ного планирования и организации закупок УЭ и ЖКХ по адресу: 
г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 27, понедельник – четверг с 9 час. 
00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 час. 48 мин. до 18 час.00 мин., в 
пятницу с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 час. 48 мин. до 
17 час.00 мин., в течение 5 рабочих дней после опубликования 
Порядка в газете «Рязанские ведомости». Отказ в регистрации 
заявок не допускается.

2.3. В случаях, если в течение срока, изложенного в пункте 
2.2 Порядка, не поступило заявок на получение субсидий, неис-
пользования субсидий Получателем субсидий, возврата субсидий 
в бюджет города Рязани, прием заявок осуществляется повторно 
в течение 10 рабочих дней после опубликования распоряжения 
администрации города Рязани о приеме заявок на возмещение 
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в газете 
«Рязанские ведомости».

2.4. Комиссия по отбору юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих населению услуги бань, на 
получение в 2020 году субсидий на возмещение недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек, утвержденная приказом 
начальника УЭ и ЖКХ (далее – Комиссия), осуществляет про-
верку соответствия представленных материалов требованиям 
Порядка в срок не более 10 календарных дней со дня реги-
страции заявки. 

На основании протокола заседания Комиссии по результатам 
проверки документов УЭ и ЖКХ в течение 5 рабочих дней в 
письменной форме уведомляет Заявителя о принятии решения 
о предоставлении субсидий, либо об отказе в предоставлении 
субсидий с указанием причин отказа:

1) несоответствие Заявителя категории, указанной в пункте 
1.5 Порядка;

2) несоответствие представленных Получателем субсидий 
документов требованиям, определенным пунктом 2.1 Порядка, 
или не предоставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;

3) недостоверность представленной Получателем субсидий 

информации. 
4) выявления фактов предоставления Получателем субсидий 

недостоверных сведений и документов в составе заявки на по-
лучение субсидий;

5) принятия к производству суда заявления о признании По-
лучателя субсидий несостоятельным (банкротом);

6) наличия в отношении Получателя субсидий процедуры 
ликвидации, банкротства или приостановления деятельности, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Получатель субсидий заключает договор с УЭ и ЖКХ о 
предоставлении субсидий и их возврате в случае нецелевого 
использования. 

3. Требование к отчетности
3.1. Получатель субсидий ежемесячно в срок до 10 числа ме-

сяца, следующего за отчетным, представляет в УЭ и ЖКХ расчет 
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, согласно приложению № 2 к Порядку и справку о 
банковских реквизитах для зачисления субсидий.

Получатель субсидий несет ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в представленных документах.

3.2. УЭ и ЖКХ проводит проверку представленных расчетов 
и готовит проект распоряжения администрации города Рязани о 
предоставлении субсидий (далее – распоряжение). 

3.3. Распределение субсидий между Получателями субсидий 
производится в соответствии с очередностью подачи заявки для 
получения субсидий.

3.4. УЭ и ЖКХ в течение 5 рабочих дней со дня издания рас-
поряжения в устной форме уведомляет Получателя субсидий о 
выделении субсидий.

3.5. Перечисление денежных средств Получателю субсидий 
производится УЭ и ЖКХ с лицевого счета, открытого в финансово-
казначейском управлении администрации города Рязани, на 
расчетный счет Получателя субсидий в течение 30 рабочих дней 
со дня издания распоряжения.

3.6. Получатели субсидий не вправе за счет полученных из 
местного бюджета средств приобретать иностранную валюту, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудо-
вания, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных правовым актом.

3.7. Получатель субсидий вправе осуществить расходы, 
источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий 
при наличии обращения Получателя субсидий с обоснованием 
потребности в указанных средствах и решения главного рас-
порядителя бюджетных средств – УЭ и ЖКХ, согласованного с 
финансово-казначейским управлением администрации города 
Рязани.

3.8. Договор с УЭ и ЖКХ о предоставлении субсидий и их воз-
врате должен содержать условие пункта 3.7 настоящего Порядка, 
а также условие возврата неиспользованного остатка субсидий, 
предусмотренное пунктом 4.4 настоящего Порядка, и условия о 
порядке, сроках возврата субсидий.

4. Требования об осуществлении контроля  
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Контроль за целевым использованием субсидий осу-

ществляет УЭ и ЖКХ в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации и договора с Получателем субсидий о 
предоставлении субсидий и их возврате в случае нецелевого 
использования.

Проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей 
и порядка их предоставления осуществляет орган муниципаль-
ного финансового контроля с согласия Получателя субсидий на 
осуществление такой проверки.

4.2. Документы на предоставление средств бюджета города 
Рязани должны удовлетворять следующим требованиям:

– достоверность указанной в документах информации;
– полнота и правильность оформления представленных 

документов.
4.3. В случае выявления нарушений Получателем субсидий 

условий, установленных при предоставлении субсидий, УЭ и ЖКХ 
в течение семи рабочих дней составляет акт 

о выявленных нарушениях с указанием нарушений и сроков 
их устранения Получателем субсидий (далее – акт) и направляет 
копию акта Получателю субсидий.

В случае не устранения нарушений в установленные в акте 
сроки УЭ и ЖКХ в течение десяти рабочих дней со дня ис-
течения указанных сроков направляет Получателю субсидий 
уведомление о возврате субсидий в бюджет города Рязани 
(далее – уведомление).

Получатель субсидий обязан осуществить возврат субсидий 
в бюджет города Рязани в течение тридцати рабочих дней со дня 
получения уведомления по реквизитам и коду классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в уведом-
лении. Если в тридцатидневный срок Получатель субсидий не воз-
вращает субсидии, к нему применяются меры, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае использования субсидий в 2020 году не в 
полном объеме Получатель субсидий обязан возвратить неис-
пользованную часть субсидий в срок до 01 февраля 2021 года. 
Если Получатель субсидий не возвратит до установленного срока 
неиспользованную часть субсидий, к нему будут применены меры, 

предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Приложение № 1 к Порядку
Заявка на получение субсидий на возмещение  

недополученных доходов, связанных  
с оказанием услуг бань по тарифам,  

не обеспечивающим возмещение издержек
Предприятие города Рязани ____________________________, 

в лице __________ _____________________________________, 
действующего на основании _________________, направляет на 
рассмотрение пакет документов на получение субсидий на воз-
мещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Приложение:
– заверенная копия устава; 
– бухгалтерская отчетность за предшествующие три года 

и на последнюю отчетную дату (бухгалтерский баланс (форма 
№ 1), отчет о прибыли и убытках (форма № 2) либо налоговая 
декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения);

– кассовая книга за предшествующий год;
– анализ счета 90 с разбивкой по субсчетам за предше-

ствующий год;
– калькуляция себестоимости услуги по помывке в бане 

(общее отделение) с полной расшифровкой статей расходов за 
предшествующий год и на последнюю отчетную дату; 

– прейскурант цен на услуги по помывке в бане (общее от-
деление) за предшествующий период;

– график работы общих отделений бань;
– справка о количестве помывочных мест в общих отделе-

ниях бань; 
– справка о количестве помывок в общих отделениях бань 

за предшествующий год и на последний отчетный период, в том 
числе количество помывок льготной категории граждан;

– заверенная копия журнала учета помывок льготных кате-
горий граждан;

– заявление об отсутствии решения о реорганизации, ликви-
дации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

– заявление о том, что Заявитель не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

– заявление о том, что Заявитель не получает средства 
из бюджета города Рязани, на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на анало-
гичные цели.

Руководитель ____________/___________/
(наименование предприятия) (расшифровка) (подпись) 
М.П.

Приложение № 2 к Порядку 
Расчет субсидий на возмещение недополученных  

доходов, связанных с оказанием услуг по тарифам,  
не обеспечивающим возмещение издержек

________________________________________________
(наименование предприятия)

за _______________________ 2020 год
Ко-

личе-
ство 

помы-
вок в 
об-
щих 
от-

деле-
ниях 
(час.)

Размер 
уста-
нов-
лен-
ного 

тарифа 
на 

услуги 
по по-
мывке 
в бане 
(общее 
отде-

ление), 
на 1 

помыв-
ку (за 
1 час), 
(руб.)

Доход 
юридического 

лица (инди-
видуального 

предпри-
нимателя) от 
предостав-
ления услуг 

по помывке в 
бане (общее 

отделение) по 
установлен-
ному тарифу 
на услуги по 
помывке в 

бане (общее 
отделение) 
(за 1 час), 

(руб.) (гр.1 х 
гр.2)

Эко-
номи-
чески 
обо-
сно-

ванный 
тариф 

на 
услуги 
по по-
мывке 
в бане 
(общее 
отде-

ление) 
на 1 

помыв-
ку (за 
1 час), 
(руб.)

Доход юриди-
ческого лица 
(индивидуаль-
ного предпри-
нимателя) от 
предостав-
ления услуг 

по помывке в 
бане (общее 

отделение) по 
экономически 

обоснован-
ному тарифу 
на услуги по 
помывке в 

бане (общее 
отделение) на 
1 помывку (за 
1 час), (руб.) 
(гр.1 х гр.4)

Размер 
субси-
дий, 

подле-
жащих 
возме-
щению 

из 
бюд-
жета 

города 
(руб.) 
(гр.5 – 
гр.3)

1 2 3 4 5 6

Итого:
Руководитель ___________/______________/
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер ___________/______________/
М.П. (подпись) (расшифровка)

Постановление администрации города Рязани от 24 марта 2020 г. № 1218

Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,  
оказывающим населению услуги бань, на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек

Получите, расПишитесь
В рязанской области почтальоны могут доставить пенсию на дом

Министерство по делам 
территорий и инфор-
мационной полити-

ке Рязанской области сооб-
щает о возможности достав-
ки пенсии на дом через Почту 
России. 

Использование такой меры 
поддержки способствует сниже-

нию угрозы заражения корона-
вирусной инфекцией граждан 
пожилого возраста и людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации.

Услуга по доставке пенсии 
на дом оказывается Почтой Рос-
сии бесплатно. При получении 
средств выдается квитанция, где 

указаны все наименования вы-
плат: базовая и страховая пенсия 
за текущий период, виды допол-
нительных пособий. Таким обра-
зом, предоставляется предельно 
ясная и оперативная информа-
ция по периодам выплат и источ-
никам поступления денег.

С целью профилактики ин-
фекционных заболеваний среди 

населения Почта России пред-
лагает всем жителям Рязанской 
области, которые получают 
пенсии и социальные пособия 
в отделениях почтовой связи, 
перей ти на формат обслужива-
ния на дому. 

Помимо соцвыплат, работ-
ники почты доставляют мелкие 
пакеты, а также носят с собой 
мобильные почтово-кассовые 
терминалы, благодаря которым 
можно оплатить коммунальные 
платежи, услуги связи, налоги, 

штрафы ГИБДД, госпошлины, 
оформить страховку.

На сегодняшний день в отде-
лениях почтовой связи области 
имеется свыше 220 мобильных 
почтово-кассовых терминалов. 
Прием платежей происходит в 
режиме реального времени, в 
подтверждение оплаты клиент 
получает кассовый чек.

Оформить услугу можно, по-
звонив в отделение почтовой 
связи по месту жительства или 
обратившись к почтальону.
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ИРИНА НЕВИННАЯ

Активность распростра-
нения нового корона-
вируса с наступлени-

ем теплого сезона должна 
резко упасть, как это проис-
ходит ежегодно с гриппом, 
считает директор Институ-
та общественного здоровья 
Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова, главный специалист-
эпидемиолог Минздрава Рос-
сии Николай Брико. Об этом 
он заявил в эфире портала 
«Будущее России. Националь-
ные проекты».

«Это плохой сценарий, если 
новый коронавирус останется 
в популяции, не исчезнет, как 
коронавирус SARS, вызвавший 
эпидемию в 2002–2003 годах, 
но с тех пор больше не встре-
чавшийся, – отметил Николай 
Брико. – Но, к сожалению, вви-
ду широкого распространения 
нового коронавируса в мире это 
очень вероятный сценарий. Дру-
гое дело, что, как у всех респи-
раторных вирусов, в том числе 
и вирусов гриппа, активность 
коронавируса с изменением се-
зона должна снизиться, резко 
упасть. Думаю, это произойдет 
уже в мае».

Не согласен эксперт и с про-
гнозами, что COVID-19 заразит-
ся и переболеет 60–70 процен-

Главный эпидемиолог РФ: 
«Активность COVID-19 может снизиться в мае»

тов населения планеты. «Такой 
уровень распространения эпи-
демий был в средние века, ког-
да инфекции были неуправляе-
мы», – отметил Николай Брико. 
По его словам, нынешний уро-
вень развития эпидемиологии, 
четкие меры, предпринимаемые 
сегодня во всем мире, неизбежно 
приведут к снижению заболева-

емости. «Об этом говорит опыт 
стран, сумевших быстро спра-
виться со вспышкой – это Япо-
ния, Южная Корея, Гонконг», – 
подчеркнул эксперт.

Глава ВОЗ доктор Тедрос 
 Гебреисус также заявил недавно, 
что впервые в истории человече-
ство имеет дело с «управляемой 
эпидемией».

АЛЕКСЕЙ ДУЭЛЬЮЛИЯ КРИВОШАПКО

Проще всего найти ра-
боту в условиях угрозы 
распространения коро-

навируса оказалось програм-
мистам, системным админи-
страторам и прочим людям 
компьютерного мира, а так-
же работникам сервисных 
компаний, следует из данных 
сервисов по поиску работу 
SuperJob и HeadHunter.

Количество резюме соискате-
лей на этих порталах за март не 
изменилось, а вот вакансий ста-
ло меньше на 15–20%. Компании, 
вынужденные сократить или при-
остановить свой бизнес, новых 
людей не нанимают, им бы своих 
сотрудников поддержать.

Вряд ли в ближайшее время 
останутся не у дел и курьеры с во-
дителями. Из-за карантина ком-
пании по доставке еды расширя-
ют свою деятельность.

Относительно легко сейчас 
устроиться в продуктовый ре-
тейл, логистику, фармацевтику. 
Внезапные школьные каникулы 
увеличили спрос на услуги нянь 
и репетиторов.

При этом по-прежнему легко 
найти работу IT-специалистам. 
Именно IT-компании оказа-
лись наиболее готовыми к уда-
ленной работе значительной 
части своих сотрудников. Если 
для перевода бизнес-процессов 
на удаленный режим большин-
ству организаций требуется 
минимум неделя – чтобы отра-
ботать технологии взаимодей-
ствия распределенного коллек-
тива, отладить серверные мощ-
ности, – то в IT-индустрии этот 
формат активно применялся и 
раньше, в большинстве случаев 
значительных дополнительных 
усилий и инвестиций трансфор-
мация не потребовала. И кро-
ме того, массовый переход на 
виртуальную работу компаний 
других секторов экономики за-
валил IT-компании новыми за-
казами.

На прежнем уровне сохра-
няется потребность в рабочих 
профессиях, в первую очередь 
строителях.

– Потрясения сродни прини-
маемым сейчас карантинным 
мерам всегда приводят к очень 

серьезной трансформации эко-
номики, часть профессий те-
ряют актуальность и уходят в 
прошлое, другие же, наоборот, 
зарождаются или получают но-
вые возможности, – объясняет 
ситуацию профессор Института 
образования НИУ ВШЭ Ирина 
Абанкина.

С начала марта число и ва-
кансий, и резюме, связанных с 
удаленной работой, утроилось. 
И это не случайно. По оценкам 
сервисов поиска работы, поряд-
ка четверти компаний в круп-
ных городах уже отправили всех, 
кого только смогли, на удаленку. 
У них просто нет смысла брать 
нового сотрудника в офис – с 
ним там просто некому будет за-
ниматься.

При этом продолжают ездить 
на работу руководители, HR-
менеджеры, бухгалтеры, произ-
водственный персонал – их фи-
зическое присутствие оказыва-
ется совершенно необходимым.

Еще одна тенденция – значи-
тельно увеличилось число поис-
ковых запросов с пометкой «ра-
бота рядом с домом».

В РФ запущен портал 
со списком онлайн-сервисов 
для жизни на удаленке

В России появился интернет-
ресурс со списком сервисов, 
которые могут пригодиться 
гражданам, находящихся в ре-
жиме изоляции в связи с рас-
пространением коронавиру-
са. С 23 марта он доступен 
по адресам все.онлайн и 
vseonline.online.

Разработка и запуск ресур-
са – совместный проект Мин-
комсвязи и АНО «Цифровая 
экономика», реализованный 
при поддержке крупнейших 
российских интернет-компаний 
и сервисов. Сайт содержит 
свыше 60 цифровых сервисов. 
В списке доставка продуктов 
и готовой еды, транспортные 
сервисы, сервисы образования, 
организации досуга.

«Мы планируем постоянно 
расширять каталог предложе-
ний и предусмотрели для поль-
зователей возможность пред-
лагать нам сервисы, которые 
они считают важным разме-
стить на все.онлайн», – про-
комментировал Евгений Ков-
нир, гендиректор организации 
«Цифровая экономика».

Срочно требуются курьеры и программисты 

Московский метрополи-
тен из-за коронавируса не 
прекратит работу. Но его 
сотрудники дополнительно 
закупили 14 тонн дезинфици-
рующих средств для обработ-
ки составов, всех элементов 
инфраструктуры – поручней 

эскалаторов, турникетов, ав-
томатов по продаже билетов. 
Обработку проводят каждые 
два часа, включая ночное 
время. На станциях с самым 
большим пассажиропотоком 
работают медики с теплови-
зорами.

Не лишние 
предосторожности
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земляки
Полоса подготовлена при содействии Рязанского землячества в Москве

Для чего существует 
землячество? 

Маршалу 
Победы 
посвящается

Р.В. – Юрий Николаевич, 
скажите, что в ближайших 
планах землячества?

Ю.В.  – Давайте начнем  с 
того,  что  состоялась пере-
регистрация  землячества, 
полное название которого – 
Региональная  обществен-
ная организация «Рязанское 
землячество в Москве». 

Возвращаясь  к  началу 
года: члены нашего земля-
чества активно привлекали 
москвичей на мероприятия 
в Рязань, где ярко и празд-
нично  проводились  зим-
ние гуляния, так как Рязань 
была новогодней столицей 
России 2020. Насколько мне 
известно, разочаровавших-
ся не было, удовольствие по-
лучили и взрослые, и дети. 

Совсем скоро, 20 апреля, 
в России отмечается Нацио-
нальный день донора. Мы 
планируем принять в нем ак-
тивное участие, организуем 
сдачу крови с привлечением 
рабочей и учащейся моло-
дежи, которую будет кури-
ровать почетный донор Мо-
сквы и России, председатель 
молодежной комиссии зем-
лячества Максим Горохов. 

По  текущим  вопросам 
сейчас  занимаемся  уточ-
нением  биографических 
данных  знаменитого  ору-
жейника, уроженца Сасова 
Николая Федоровича Ма-
карова. Мы уже проводили 
в Москве несколько меро-
приятий совместно с туль-
ским землячеством по уве-
ковечиванию его имени, в 
том числе и конференцию 

в Центральном музее Воору-
женных сил РФ. Но оказыва-
ется, что в силу специфики 
его работы и скромного ха-
рактера многие его заслуги 
оказались неизвестны. Мы 
говорили на эту тему с его 
близкими родственниками 
и  готовы поддержать ини-
циативную группу по уста-
новке  в  Рязани памятной 
доски  легендарному  кон-
структору. Его заслуги, как 
я думаю, вполне сравнимы с 
заслугами другого известно-
го российского оружейника 
Михаила Калашникова. 

Р.В. – Наверняка будут и 
мероприятия, связанные с 
75-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне?

Ю.В. – Конечно. Мы обра-
тились в правительство об-
ласти с нашим предложени-
ем о проведении в Муници-
пальном культурном центре 
Рязани благотворительного 
концерта  гармонистов по 
военно-патриотической те-
матике «Гармоника – душа 
России» под руководством 
Василия Юрьева, председа-
теля Московского клуба гар-
монистов,  генерал-майора 
милиции. 

Одним из главных меро-
приятий в Москве в честь 75-
летия Победы с нашим уча-
стием должно стать откры-
тие  скульптурной  компо-
зиции уроженцу Скопина – 
маршалу Сергею Сергееви-
чу Бирюзову. Наш земляк, 
народный  художник  Рос-
сии,  замечательный скуль-

птор  Владимир Суровцев 
долго шел к этому моменту, 
у нас было с ним несколько 
встреч,  когда  обсуждался 
проект памятника. 

Мы подключились к ор-
ганизации открытого  все-
российского детского кон-
курса изобразительного ис-
кусства,  итогом  которого 
будет  создание  печатной 
продукции в виде празднич-
ных открыток и календарей 
с рисунками-победителями. 
Планируется их  вручение 
участникам Великой Отече-
ственной войны на торже-
ственных мероприятиях и 
акциях, посвященных празд-
нованию 75-летия Победы.

В середине мая планиру-
ем принять  традиционное 
участие  в  Краеведческих 
чтениях памяти В.И. Гаре-
товского в Ряжске, которые 
по  своему  глубинному  со-
держанию стали одной из 
визитных карточек района 
и области. 

А на 22 мая в Шацке на-
мечен V межрегиональный 
песенно-поэтический фести-
валь «Поэтический мир По-
ценья». Идея проведения фе-
стиваля принадлежит члену 
правления Рязанского земля-
чества в Москве, почетному 
гражданину Шацкого района, 
доктору технических наук, 
действительному члену Ака-
демии космонавтики, заслу-
женному конструктору Рос-
сийской Федерации, члену 
Союза писателей России Вя-
чеславу Филину. В прошлые 
годы на этот фестиваль съез-
жались поэты из Рязанской, 
Тамбовской, Пензенской об-
ластей, Москвы и Мордовии. 
Мы хотели бы на фестивале 
презентовать новую книгу 
известного писателя, литера-
туроведа и историка русской 
культуры Александра Стри-
жева, уроженца села Тарадеи 
Шацкого района, который 
проживает ныне в Москве. 
Надеемся, что нашествие ви-
руса  будет остановлено и все 
планы осуществятся.

Р.В. – Летний период у вас 
тоже насыщен мероприя-
тиями?

Ю.В. – Начало лета для зем-
лячества связано с участием 
в ряжском межрайонном фе-
стивале «Рановское лето» и 
фестивале народного твор-
чества памяти композито-
ра Александра Аверкина в 

Сасове. Сюда мы привозим 
в сельские библиотеки кни-
ги, призы для победителей 
фестиваля, наших артистов. 
Здесь мы из года в год после 
посещения дома-музея Авер-
кина в селе Шафторке устра-
иваем праздничный концерт 
в селе Рогожке, где совмест-
но с жителями нами установ-
лен памятный знак в честь 
Храма Иоанна Предтечи. 

Летом же будет идти под-
готовка к 125-летию со дня 
рождения Сергея Есенина. 
Уже сейчас ведутся перего-
воры с представителями мо-
сковского театра «Единство» 
о благотворительном показе 
спектакля «Анна Снегина» в 
Рязани. Эта постановка ре-
жиссера Сергея Сафронова 
в  прошлом  году  стала  ди-
пломантом международно-
го театрального фестиваля 
«Русская классика». 

Р.В. – Столько фееричных 
мероприятий! Не хотите 
об этом и земляках фильм 
сделать? 

Ю.В. – Хорошая идея, надо 
будет это обсудить. А вот по 
предложению Бориса Вла-
димировича Гусева, предсе-
дателя землячества, члена-
корреспондента РАН, пре-
зидента Российской инже-
нерной академии, лауреата 
Государственных  премий 
СССР и правительства РФ, 
мы рассматриваем выпуск 
сборника о родной  земле, 
ее  людях,  прославивших 
свой край, и деятельности 
землячества. Пока она ви-
дится как творческий отчет 
земляков о своей малой ро-
дине, делах во благо края, 
истории родных мест. 

При этом мы стараемся 
как можно чаще бывать на 
родине, «сверяя часы» и от-
мечая, как хорошеет город. 

И еще необходимо отме-
тить: довольно регулярно у 
нас  проводились  встречи 
земляков  с Наилей Черни-
ковой,  бывшим  замести-
телем председателя прави-
тельства,  руководителем 
представительства прави-
тельства Рязанской области 
в Москве. И мы надеемся, 
что это конструктивное со-
трудничество  продолжит-
ся и с новым руководством 
представительства. 

Беседу вел  
Георгий Златодарьин

В октябре минувшего года в Центральном 
музее Вооруженных сил РФ торжественно от-
крылась международная научно-практическая 
конференция «Маршал Советского Союза 
С.С. Бирюзов: полководец Великой Победы, во-
енный дипломат, организатор Вооруженных сил 
(к 115-летию со дня рождения)», инициатором 
проведения которой выступили Рязанский госу-
дарственный университет имени С.А. Есенина, 
Фонд памяти полководцев Победы и Рязанское 
землячество в Москве. Конференция стала тре-
тьим этапом IV Рязанского патриотического фо-
рума «Наука побеждать», прошедшего в Рязани 
и Скопине.

Среди выступлений прозвучало и сообщение 
Владимира Суровцева, народного художника 
РФ, члена правления Рязанского землячества 
в Москве, о создании в столице скульптурной 
композиции, посвященной легендарному мар-
шалу (он стал руководителем группы художни-
ков, работающей над ней). Недавно мы встре-
тились с Владимиром Александровичем в его 
мастерской: 

– Мы очень рады тому, что идея родственни-
ков маршала и ветеранов войны воплощается в 
жизнь, – рассказал он. – Скульптурная компо-
зиция нашего земляка маршала С.С. Бирюзова 
практически готова. Она была изготовлена груп-
пой московских художников, соавтором выступил 
мой сын Данила Суровцев. Уже было несколько 
встреч по организационным вопросам с руко-
водством района и Северо-Западного округа, 
где намечена установка композиции. Скульпту-
ру планируется установить в Щукино в сквере на 
улице Маршала Бирюзова в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. 

Свое участие в церемонии открытия подтвер-
дили представители Министерства обороны РФ, 
правительства Москвы, послов Сербии и Кубы, 
ветераны войны, землячества. 

Юрий Николаев

Не раз членам Рязанского землячества в Москве 
задавали вопрос: для чего нужно землячество? 
Чем оно притягивает молодых и пожилых, со-

стоявшихся людей и студентов, бизнесменов и деяте-
лей культуры? Ответ прост. Нас роднит земля пред-
ков, в которую уходят наши корни. Если этого нет, то 
человек – как перекати-поле: по сути, это высохший 
стебель степного или пустынного растения, который 
отрывается от почвы и катится, гонимый ветрами. 
Нас же объединяет малая родина, ее история, культу-
ра, люди и память сердца. 
Сегодня наш собеседник ЮРий ВасЮнькин, испол-
нительный директор Рязанского землячества в Мо-
скве, заслуженный работник культуры РФ, член Со-
юза писателей России, рассказывает о деятельности 
землячества.

Народный художник РФ Суровцев В.А.  
и скульптурная композиция Бирюзова С.С.
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Михаил СКРИПНИКОВ
ведущий корреспондент

Ваши праВа защищены, просто не Все об этом знают.  
наша рубрика поможет избежать обмана, разобраться В законах и сохранить Ваши деньги

Пришла посылка? Не спешите
Вы можете ВоспользоВаться «периодом охлаждения»

Новые правила подачи кассаци-
онной жалобы вступили в силу 
с 1 октября 2019 года. Мно-

гих граждан волнует, можно ли по-
дать кассационную жалобу непосред-
ственно в суд кассационной инстан-
ции.

В соответствии с ч. 1 ст. 376 ГПК РФ 
вступившие в законную силу судебные 
постановления, указанные в ч. 2 ст. 377 
ГПК РФ, могут быть обжалованы в поряд-
ке, установленном настоящим парагра-
фом, в кассационный суд общей юрис-
дикции лицами, участвующими в деле, 

и другими лицами, если их права и за-
конные интересы нарушены судебными 
постановлениями.

Кассационные жалоба или представ-
ление могут быть поданы в кассацион-
ный суд общей юрисдикции при усло-
вии, что лицами, указанными в абз. 1 
настоящей части, были исчерпаны иные 
установленные настоящим Кодексом 
способы обжалования судебного поста-
новления до дня вступления его в за-
конную силу. Кассационные жалобы на 
вступившие в законную силу судебные 
приказы, решения и определения рай-
онных судов и мировых судей, решения 

и определения верховных судов респу-
блик, краевых, областных судов, судов 
городов федерального значения, судов 
автономной области, судов автоном-
ных округов, принятые ими по первой 
инстанции, на апелляционные и иные 
определения районных судов, верхов-
ных судов республик, краевых, област-
ных судов, судов городов федерального 
значения, судов автономной области, 
судов автономных округов, апелляцион-
ных судов общей юрисдикции, принятые 
ими в качестве суда апелляционной ин-
станции, подаются в кассационный суд 
общей юрисдикции. Судом, в котором 
обжалуются судебные решения по делам 
жителей нашего региона, является Вто-
рой кассационный суд общей юрисдик-
ции, расположенный по адресу: 121357, 
г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 34. 
По правилам ч. 1 ст. 376.1 ГПК РФ кас-
сационная жалоба может быть подана в 

кассационный суд общей юрисдикции 
в срок, не превышающий трех месяцев 
со дня вступления в законную силу об-
жалуемого судебного постановления. 
Следовательно, с 01.10.2019 существен-
ным образом изменился порядок и срок 
кассационного обжалования, поскольку 
кассационная жалоба подается через суд, 
постановивший решение, в течение трех 
месяцев с момента вступления его в за-
конную силу при условии, что были ис-
черпаны иные предусмотренные законо-
дательством способы обжалования. Воз-
можность направления кассационной 
жалобы непосредственно в суд кассаци-
онной инстанции действующим законо-
дательством не предусмотрена.

Татьяна Яковлева,  
помощник прокурора области 

по обеспечению участия прокуроров  
в гражданском и арбитражном процессе 

Карантин объявлен по всем на-
правлениям. Даже с личными об-
ращениями граждан рекомендо-

вано работать только дистанционно. 
Всем, кто может себе это позволить, 
велено уйти на удаленную работу. Ка-
рантин и самоизоляция уже скоррек-
тировали количество людей и машин 
на улицах. В таких условиях резко ак-
тивизируются фирмы, которые торгу-
ют товарами в разнос по квартирам, 
интернет-торговля с доставкой до две-
ри тоже получит импульс. Нечестные 
торговцы тоже этим воспользуются. 
Но и здесь на них найдется управа в 
виде закона «О защите прав потреби-
телей», который надо грамотно приме-
нять даже в таких ситуациях.

Отказ От ПОсылОк из-за рубежа
Многие люди предпочитают эконо-

мить, заказывая товары по почте из-за 
рубежа, в основном из Китая. Но корона-
вирус поменял правила. По словам экс-
пертов Всемирной организации здраво-
охранения, новый вирус, вызывающий 
тяжелую пневмонию, может жить до двух 
суток на твердых поверхностях и гораздо 
дольше – на бумаге и картоне. Это ставит 
под угрозу здоровье тех, кто берет в руки 
импортные посылки. В конечном счете, 
решать, конечно, потребителю. Но если 
вы исходите из желания поберечь себя 
максимально, то можно воспользоваться 
положением закона «О защите прав по-
требителей», о котором мало кто знает.

– В статье 26.1 закона «О защите прав 
потребителей» указывается, каким обра-
зом потребитель вправе отказаться от това-
ра, переданного через Интернет. Вы вправе 
сделать это в любое время до его передачи 
вам, а после передачи товара также в те-
чение 7 дней. В случае если информация 
о порядке и сроках возврата товара надле-
жащего качества не была предоставлена в 
письменной форме, то потребитель вправе 
отказаться от товара в течение трех меся-
цев с момента передачи товара. Юристы 
называют это время «периодом охлажде-
ния». Однако есть перечень непродоволь-
ственных товаров, которые не подлежат 
возврату или обмену. Китайская косметика 
возврату не полежит, также как и сложный 
технический товар, к которым относятся 
смартфоны, – рассказывает председатель 

Рязанской единой ассоциации защиты прав 
потребителей «Человек» Олег Попов.

Но такие ограничительные меры за-
кона не распространяются на шлифован-
ные куски гранита. А именно это часто 
под видом смартфонов и другой техники 
присылают интернет-магазины. Бывает, 
что товар соответствует наименованию, 
но не цене. Вместо дорогих перчаток мо-
гут прислать дешевые, вместо одежды 
одного размера – совсем другой. Это тоже 
повод штатно опротестовать сделку и вер-
нуть свои деньги, ведь договор не испол-
нен. Но открывать посылку надо не дома, 
а в почтовых отделениях. В случае несо-
ответствия товара просите почтовых ра-
ботников составить акт о том, что факти-
чески в посылке находилось, заверить его 
печатью. Только так можно предъявлять 
претензии и обращаться в суд. Если товар 
доставляется на дом, то соответствующие 
бланки и печати должны быть у почтальо-
на. Конечно, это очень проблематично, а 
потому при невозможности посетить по-
чтовое отделение из-за карантина целесо-
образнее отказаться от товара, пока идет 
период до его фактической передачи.

Судиться с интернет-магазинами про-
ще, чем кажется. Можно обращаться в суд 

по месту жительства, кроме того, вы осво-
бождены от уплаты государственной по-
шлины при цене иска до 1 миллиона ру-
блей. При предъявлении требований вы 
вправе требовать компенсации мораль-
ного вреда и штрафа в 50% от всех ранее 
присужденных сумм сверх того за отказ 
ответчика уладить дело в досудебном по-
рядке. Но это уже совет на будущее: По-
чта России прекратила прием посылок из 
ряда стран.

ОПасНОсть фильтрОв  
Очистки вОды

Торговцы дорогими фильтрами для 
очистки воды часто обходят квартиры, 
пугают якобы официальными данными, 
что вода в доме не соответствует нормам. 
При этом навязывают устройства стои-
мостью от 40 до 100 тыс. рублей. Такие 
фильтры часто становятся причиной за-
топления ниже расположенных квартир. 
Происходит это не только потому, что лю-
бой такой фильтр может оказаться бра-
кованным. Во-первых, многие современ-
ные дома имеют систему подкачки, чтобы 
обеспечить давление большее, чем в под-
водящих трубах «Водоканала». И во вну-
тридомовых коммуникациях, особенно 

в высотных домах, может быть давление 
не 4 атмосферы, которое выдерживается 
фильтром очистки воды, а до 20 атмосфер. 
Все подводящие шланги не выдерживают 
такой силы и прорываются. Если даже 
жильцы дома приняли добровольное ре-
шение открыть дверь торговцу, да еще и 
в эпоху карантина, изучили сертификаты 
к фильтрам и не нашли там подвоха, захо-
тели приобрести устройство по цене поде-
ржанного автомобиля, всегда есть смысл 
поинтересоваться, подходят ли фильтры 
к инженерным системам дома. Для это-
го их следует изучить, что будет сделать 
трудно, ведь обычно у жильцов нет ни до-
говора на оказание коммунальных услуг, 
ни четко прописанного там права затре-
бовать у управляющих организаций ин-
женерные допуски по трубам. Не зная 
этого и одновременно давая согласие на 
установку фильтров, в дальнейшем мож-
но быть привлеченными к гражданско-
правовой ответственности о возмещении 
ущерба, причиненного соседям, если рва-
нет. Так что начинать надо с нормальных, 
прозрачных договоров с управляющими 
компаниями и ТСЖ. А иметь дело с ком-
мивояжерами, которые позвонили к вам 
в дверь, – последнее дело.

Прокуратура разъясняет
Касательно Кассации и не тольКо
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   спорт  для  жизни  Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска    спорт  для  жизни  
ОФИЦИАЛЬНО

ВетерАНскИй спОрт

НОчНАя хОккейНАя ЛИгА

Бегали за награды 
и здоровье
рязанские ветераны легкой атлетики 
успешно выступили на первенстве россии 
в закрытых помещениях

В Пензе состоялось первенство России по легкой 
атлетике в закрытых помещениях среди ветеранов. За 
Рязанскую область выступали трое: Владимир Споры-
хин (70–74 года) и Дмитрий Шмаков (35–40 лет) из Ряза-
ни, Николай Кривошеин (40–44 года) из Михайлова.

Самым урожайным на награды оказался Владимир 
Спорыхин. В первый день на дистанции 1500 метров 
наш ветеран проиграл всего лишь пять секунд чемпио-
ну мира из Улан-Удэ Геннадию Мармушеву и завоевал 
серебро. Во второе день дистанцию вдвое длиннее 
Спорыхин опять завершил вторым. С одной стороны, 
постоянство – это неплохо, а с другой – есть куда ра-
сти. Чемпион остался прежним. 

Марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге Мар-
мушев не побежит, не его дистанция, а вот Владимир 
Спорыхин к этим стартам готовится. В промежутке 
поучаствует в полумарафоне «Рязанский кремль», где 
стартует ежегодно, и получит свою очередную медаль, 
в чем он почти уверен.

Вновь вернемся к Пензе. Рязанец Дмитрий Шма-
ков на «полторашке» был четвертым, а вот на дистан-
ции 3000 метров взял серебро. Николай Кривошеин 
из Михайлова довольствовался бронзой на дистанции 
1500 метров. 

Летнее первенство России пройдет в Адлере в сен-
тябре. На эти соревнования, по словам Владимира 
Спорыхина, собирается поехать более внушительная 
группа рязанских ветеранов легкой атлетики. 

В МИНспОрте рОссИИ  
рАБОтАет ОперАтИВНЫй ШтАБ 
по ситуации с предотвращением распростране-
ния коронавирусной инфекции Covid-19.

Рязанцы об этом должны знать, поскольку многие 
спортсмены, особенно ветераны, принимают уча-
стие во всероссийских и международных сорев-
нованиях, минуя взаимодействие с региональным 
минспортом.

Оперативный штаб осуществляет взаимодействие 
с органами исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта и общероссийскими 
спортивными федерациями по данному вопросу.

Вся информация о деятельности штаба, решениях 
органов власти субъектов Российской Федерации 
и спортивных федераций о частичной или полной 
отмене спортивных мероприятий, включенных в 
ЕКП, публикуется на официальном сайте Мин-
спорта России.

«Автомобилист»  
демонстрирует победный почерк
КАК В НОЧНОй хОККЕйНОй ЛиГЕ СыГРАН ДОКАРАНтиННый ПОЛУФиНАЛьНый МАтЧ

Дмитрий Шмаков, Владимир Спорыхин  
и Николай Кривошеин

Атакует Роман Хамитов

ВЫБОр
пОчеМу прОФессИОНАЛЬНЫй БАскетБОЛИст  
рОМАН хАМИтОВ сНОВА ОкАзАЛся В рязАНИ

В региональном тур-
нире рязанской 
Ночной хоккейной 

лиги в связи с распро-
странением коронавиру-
са в целях обес печения 
безопасности участни-
ков соревнований на-
ступил перерыв, пока он 
продлится до 10 апре-
ля. Но один поединок 
в первой, сильнейшей 
группе – полуфинал «Ав-
томобилист» – «Шкода-
Рязань» – организаторы 
успели провести.

прогноз специалистов 
оправдался: поменявший 
название, бесспорно силь-
нейший по итогам преды-
дущих турниров «Автоим-
порт» не поменял стиль 
игры – вновь продемон-
стрировал победный по-
черк: дочерняя команда 
«Шкода-рязань», входя-
щая в группу компаний 
«Автоимпорта», уступила 
победителю регулярного 
чемпионата 1:3. Шайбы у 
«Автомобилиста» заброси-
ли сергей Баранов, Юрий 
игнатов и Валерий Ша-
мин, проигравшие ответи-
ли одним точным броском 
игоря иванова.

итак, «Автомобилист» 
вышел в финал, где ему 
придется сыграть с побе-
дителем второй полуфи-
нальной пары «Восход-
сУ-2» (Касимов) – рязан-
ская «империя». накану-
не касимовская команда 
в упорнейшей борьбе одо-
лела рязанскую дружи-
ну «светлый» – 4:2. руко-
водитель «Восхода-сУ-2» 
Эдуард султанаев так про-
комментировал ход по-
единка: «соперник нас 
полностью переиграл, нам 
пришлось очень и очень 
трудно. накал борьбы в 
турнире плей-офф нельзя 
сравнивать с матчами ре-
гулярного чемпионата. У 
нас два периода не полу-
чались позитивные атаки, 
соперники играли на сво-
их местах, ошибок не до-
пускали. Мы не могли соз-
дать голевые ситуации. В 
третьем периоде повезло: 
использовали первую же 
оплошность «светлого», а 
победный счет оформил 
игорь Васичев.

Во второй группе полу-
финальные матчи проведут 
«здоровье» с молодежным 
«динамо», «рельеф-центр» 
с командой «Чучково». В 

В рязанской НХЛ прижилась хорошая традиция – по окончании каждого матча награждать лучших хоккеистов. 
В первом полуфинальном поединке жюри назвало наиболее отличившихся: в «Автомобилисте» –  
Владимира Бобикова, в команде «Шкода-Рязань» – Игоря Иванова. В присутствии арбитров  
Станислава Воробьева и Александра Нагайцева лауреатам встречи специальные призы вручил  
региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Рязанской области Олег Смирнов.

дивизионе «любитель 18+ 
лига надежды» (возраст 18 
лет и старше) также опре-
делились полуфиналисты: 
«техкомплект» и «рыбное», 

«рГВВдКУ» и «МБ рязань». 
P.S. решение о продол-

жении отборочного этапа 
и проведении финала в 
сочи будет объявлено в от-
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Капитан команды, 
один из лидеров 
БК «Рязань» Ро-

ман Хамитов продол-
жительное время играл 
под эгидой Професси-
ональной баскетболь-
ной лиги, Суперлиги и 
Высшей лиги, которые 
учреждены Российской 
федерацией баскетбола. 
Он выступал за такие 
баскетбольные клубы, 
как «Автодор», «Уникс», 
«Урал-Грэйт», «Урал» 
и «Купол-Родники», 
«Университет-Югра». И 
вот Роман опять в Ряза-
ни, но теперь уже клуб, 
в который он вернулся, 
не так силен. 

В настоящее время по 
решению своего руковод-
ства БК «рязань» не при-
нимает участие в матчах 
суперлиги. Чтобы играть 
в  высшем дивизионе, 
нужно показывать хоро-
шие игровые результаты. 
тем более принцип уча-
стия в том или ином пер-
венстве не определяется 
регламентом российской 
федерации баскетбола и 
зависит от личного реше-
ния баскетбольного клу-
ба. В сезоне 2018–2019 гг. 
по итогам финальных игр 

баскетболисты заняли 6-е 
место из 13, выступая в 
суперлиге-2. за год до 
этого в Чр 2017–2018 гг. 
рязанцы были последни-
ми в турнирной сетке ре-
гулярного этапа супер-
лиги-1.

– Уровень игры в рязан-
ском клубе сейчас ближе к 
любительскому. В прош-
лых сезонах сами игры 
были выше по качеству, – 
говорит роман Хамитов. – 
но и в таких условиях ко-
манды могут противодей-
ствовать, отрабатывать 
тактические элементы и 
бороться за победу. 

В суперлиге совершен-
но другое качество игры, 
другие скорости и элемен-
ты. Это привлекает и зри-
телей – на матчах собира-
ются полные залы болель-
щиков. работа организа-
торов по проведению со-
ревнований выполняется 
более качественно. 

В нынешнем году ря-
занские баскетболисты 
вынуждены выступать в 
первенстве Центрального 
федерального округа. по-
чему профессиональный 
баскетболист принял ре-
шение вернуться в рязань 
и соревноваться в первен-
стве, которое стоит на не-

сколько уровней ниже всех 
предыдущих ассоциаций, 
где выступал спортсмен? 
Ведь он мог бы принимать 
участие в более масштаб-
ных состязаниях. 

любой профессиональ-
ный спортсмен играет там, 
где он видит перспективы 
для дальнейшего разви-
тия. спорт, основанный на 
коммерции, ассоциирует-
ся с соблюдением режима, 
упорным трудом, постоян-
ными тренировками и вы-
ездами на соревнования. 
Человек, который серь-
езно решил заниматься 
профессиональным спор-
том, практически не имеет 
свободного времени. Это 
вносит коррективы в его 
образ жизни.

сейчас роман Хамитов 
является одним из самых 
результативных игроков 
баскетбольного клуба. за 
его плечами – сотни сыг-
ранных матчей. он имеет 
бесценный игровой опыт 
и знания, но принял реше-
ние жить для себя, для сво-
ей семьи и близких людей. 
при этом он не бросает  
баскетбол, продолжает по-
вышать уровень спортив-
ных достижений и лишь 
изредка отшучивается, 
что не будет играть до 

50 лет в профессиональ-
ном спорте. 

– да, конечно, в рам-
ках первенства ЦФо при-
ходится играть с нетиту-
лованными командами, 
многие игроки которых 
только начинают приобре-
тать первый опыт. но я не 
могу пропустить игру – не-
обходимо выполнять тре-
нерские установки, отра-
батывать тактические эле-
менты. из рязани уже точ-
но никуда не уеду, несмо-
тря на невысокий уровень 
игрового процесса, потому 
что здесь живет моя жена, 
с которой я познакомил-
ся во время своего второ-
го приезда в БК «рязань». 
Мои планы – выступать за 
команду на соревновани-
ях и параллельно с этим 
работать. 

роман Хамитов наде-
ется, что победа в первен-
стве ЦФо станет ступенью 
к прорыву БК «рязань» в 
суперлигу. Все зависит от 
окончательного резуль-
тата. игрокам предстоит 
провести на площадке еще 
много матчей, где нужно 
будет проявить характер, 
упорство и четко идти к 
поставленным целям. 

Дарья Орешина

ШКОЛА ЗОЖ

два матча первенства Со-
юза федерации футбо-
ла (СФФ) «Центр» по 

мини-футболу провел рязан-
ский «Элекс-Фаворит» и в обоих 
одержал победы: на площадке 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Звезда» в Рыбном наша 
дружина взяла верх над коман-
дой из Липецка – ЛГТУ. 

В первом поединке подопечные 
Владимира иванова, продемонстри-
ровав явное превосходство над со-
перниками, победили со счетом 6:2. 
значительный вклад в успех внесли 
залечивший тяжелую травму Ми-
хаил лушников и после длительно-
го перерыва вернувшийся в основ-
ной состав Алексей попов: Михаил, 
забив гол, вывел команду вперед, 
Алексей, доведя счет до 5:2, снял все 
вопросы о победителе. остальные 
голы забили дмитрий Комаров, Фа-
рух Гадоев, илья ловыгин и Артем 
Шиндяков.

сверхнапряженным выдался вто-
рой поединок. рязанская команда 
проигрывала соперникам два гола, 
но в конце матча сумела сравнять 
счет, а затем вырвать победу – от-

личился илья ловыгин, уравнявший 
положение и забивший решающий 
гол. А всего на его счету оказалось 
пять точных ударов по воротам со-
перников. дважды праздновал успех 
руслан Мурашкин, один раз поразил 
цель Шиндяков. В итоге – 8:7 в поль-
зу рязанцев.

«Эти победы позволили «Элекс-
Фавориту» сохранить шансы на пер-
вое место в турнире, – сказал дирек-
тор клуба Виталий Громов. – нам 
осталось провести четыре матча. 
Главными будут два гостевых про-
тив лидеров – футболистов воронеж-
ского «Хлебороба», которые опере-
жают нас на пять очков. «Элекс-
Фавориту» нужно обязательно дваж-
ды побеждать. постараемся с этой 
трудной задачей справиться».

Увы, справиться с поставленной 
задачей рязанцам оказалась не по 
силам: в первом матче они уступили 
«Хлеборобу» со счетом 2:6, во втором 
на пять голов ответили только од-
ним. но все же «Элекс-Фаворит» обе-
спечил себе серебро, даже если прои-
грает последние гостевые поединки 
против команды «орел ГУ» из орла.

Вячеслав Чирков 

Наверстывая 
упущенное
КаК рязанцы липчан обыграли

МиНи-футбОЛ

бегом 
по Колыме

Автор нашей посто-
янной рубрики 
физкультурник 

Владимир Коненкин 
на личном примере 
убеждается, что спорт 
полезен, если при-
держиваться простых 
 истин.

В наше время человеку, желающему укрепить 
свое здоровье, не так просто выбрать правильный 
путь. Хотя, казалось бы, столько разнообразной 
информации в том же интернете, чего там только 
нет! причем об одном и том же предмете сужде-
ния бывают прямо противоположные. 

недавно в сети наткнулся на рассуждения 
одного доктора, который призывает всех, кому 
45 лет и старше, не делать резких движений. Бе-
гать вредно, ходите пешком. Физические нагруз-
ки должны быть минимальны, даже потеть – и то 
вредно. обосновывая это научно, он в конце и во-
обще рассмешил, приведя пример с 80-летней ба-
бушкой, которая прекрасно проводит время, играя 
в игры на компьютере. 

Если ему верить, то получается, что после 
45 лет вести активную жизнь нельзя и человек уже 
ни на что не способен. 

Еще один знаменитый в прошлом спортсмен 
рассказывал в своей книге, как он по завершении 
своей спортивной карьеры героически боролся со 
своими болезнями. одолеть их он пытался физиче-
скими нагрузками, которые выполнял на пределе 
своих сил. Его мужеству и упорству можно позави-
довать, но верный ли это путь? Вернется ли к нему 
здоровье? Мне подумалось, что вряд ли. и к сожале-
нию, оказался прав. Через два десятка лет узнал, что 
у этого человека впоследствии случился инфаркт. 

Много лет назад я и сам, по незнанию, едва не 
угробил собственное здоровье, неграмотно тре-
нируясь с железками. Гипертония приостанови-
ла мои занятия, и, помня это, я теперь стараюсь 
тяжелой атлетикой не заниматься.

другое дело – легкая атлетика. Бегать стараюсь 
по утрам не менее четырех раз в неделю. скоро 
будет два года моим занятиям, и в настоящий мо-
мент мне трудно представить даже малейший вред 
от бега. только польза – ведь в беге я стараюсь не 
перенапрягаться, а это идет на пользу организму. 
но случаются и непредвиденные ситуации. В кон-
це февраля этого года я едва не нанес приличный 
ущерб своему здоровью.

Как редактор журнала «Московский бокс», 
я был приглашен на международный турнир по 
боксу в п. ягодный Магаданской области. при-
ехал поздно ночью, поселился в гостинице. Утром, 
как обычно, решил пробежаться. Вышел на ули-
цу и сразу почувствовал, как холодом буквально 
обожгло лицо. ничего, согреюсь, решил я, и по-
бежал в направлении заснеженных сопок. сразу 
почувствовал дуновение ветерка. но это так у нас 
можно сказать, а там этот самый ветерок быстро 
стал похож на свирепый ледяной ветрище. достал 
ладонь из перчатки, чтобы согреть лицо, но поч-
ти тут же почувствовал, что пальцы от холода не 
гнутся. замерзла под шапкой голова, а следом и 
ноги, обутые в кроссовки. А ведь бежал-то всего 
пять минут. Хорошо, что во время сообразил – надо 
возвращаться обратно, иначе закончу больницей. 
Как оказалось, температура воздуха была минус 43 
градуса, да плюс этот самый ветерок. так что во 
всем нужен здравый смысл, геройство в подобных 
случаях неуместно. 

и все же несколько пробежек по Колыме я со-
вершил. Через два дня температура воздуха подня-
лась до минус 22 градусов, а днем даже пригревало 
солнышко. и бег снова стал в удовольствие.

Атакует Роман Хамитов

В рязанской НХЛ прижилась хорошая традиция – по окончании каждого матча награждать лучших хоккеистов. 
В первом полуфинальном поединке жюри назвало наиболее отличившихся: в «Автомобилисте» –  
Владимира Бобикова, в команде «Шкода-Рязань» – Игоря Иванова. В присутствии арбитров  
Станислава Воробьева и Александра Нагайцева лауреатам встречи специальные призы вручил  
региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Рязанской области Олег Смирнов.

дельном порядке и опубли-
ковано в газете «рязанские 
ведомости». 

Вячеслав Чирков

СаМыЕ СВЕЖиЕ ноВоСТи • аКТУалЬныЕ СЮЖЕТы «рВ•ТВ»
В СОЦСЕтЯХ«РЯЗАНСКиЕ ВЕДОМОСти» НА САЙтЕ
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 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 20 ìàðòà: 
1. Ветер. 2. Береза. 3. Солнце. 4. Небо. 5. Март. 

Загаданное слово – ВЕСНА.

Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé, 
êàê íàçûâàåòñÿ ìåòàëëè÷åñêèé èëè 
ïëàñòèêîâûé íàêîíå÷íèê øíóðêà

Дорогие ребята! 
Посмотрите на чудесные рисунки 

Полины Абросимовой (5 лет).
Ведомостенок всегда очень рад вашему 

творчеству! Адрес почты Ведомостенка 
deti-ved@rv-ryazan.ru

прихожей, на уют-
ной обувной по-
лочке, жили бо-
тинки. Ботинки 
были разные: ма-
мины и папины, 

маленькие и большие, черные и 
цветные, новые и старые. Но все 
они были одной большой друж-
ной семьей. Днем они ходили с 
папой, мамой или мальчиками 
по разным делам, а по ночам 
рассказывали друг другу чудес-
ные истории о том, где они се-
годня побывали и что увидели. 
Историй было множество, по-
этому ботинки никогда не спа-
ли и болтали всю ночь. Хорошо, 
что у них были большие язычки, 
которые никогда не уставали от 
разговоров.

Однажды вечером пришла 
мама и поставила на обувную 
полочку новенькие синие боти-
ночки. Мама купила их в детском 
магазине для своего малыша, ко-
торый только недавно пошел в 
садик и теперь одевался сам, как 
большой.

Ботинки были замечательны-
ми – очень красивыми и со шнур-
ками, прямо как у папы.

Все остальные жители полки 
очень обрадовались новым дру-
зьям и с интересом ждали, что 
же скажет малыш, когда позна-
комится с ними.

А следующим утром малыш 
пошел обуваться в садик и увидел 
свои новые ботиночки. Как же 
они ему понравились! Особенно 
шнурки с такими блестящими 
твердыми палочками на концах. 
Присев на стульчик, малыш на-
дел правый ботинок на правую 
ногу, левый на левую и начал их 
зашнуровывать. Раньше малыш 
много раз видел, как ловко это 
делает папа и старшие братики, 
поэтому думал, что это совсем не 
сложное дело. Но не тут-то было. 
Шнурки оказались очень каприз-
ными. Они никак не хотели шну-
роваться, путались и застревали, 
связывались в крепкие узлы или 
прятались в ботинки и никак не 
хотели выходить оттуда. Каприз-
ничали страшно. Малыш огор-

чился и пошел в садик в своих 
старых сапожках.

Когда все ботинки разошлись 
по своим делам, маленькие бо-
тиночки горько заплакали. Им 
тоже хотелось побывать на ули-
це, потопать по травке и даже по-
прыгать по лужам. Ведь всю свою 
жизнь они пролежали в коробке в 
детском магазине и еще ни разу 
не выходили погулять.

Рассердившись на свои шнур-
ки, ботиночки строго спросили:

– Ну зачем же вы так себя ве-
дете? Ведь малыш больше не ста-
нет нас носить, и мы никогда не 
сможем выйти на улицу, а там 
так много интересного!

Шнурки и сами были расстро-
ены не меньше.

– Мы не виноваты! И мы во-
все не капризничали, – оправды-
вались они, чуть не плача. – Это 
пальчики у малыша очень спе-
шили и поэтому сбивали нас и 
путали.

На следующее утро малыш 
снова попытался справиться 
со шнурками, ему ужасно хо-
телось надеть новенькие кра-
сивые ботиночки. Но пальчи-
ки снова торопились, и шнур-
ки снова путались. К малышу 
тихо подошла мама и присела 
рядышком.

– Давай я тебе помогу, – ска-
зала она. – Давай попробуем 
вместе.

Мама взяла своими руками 
маленькие ручки малыша, и они 
вместе потихонечку, не спеша 
стали просовывать шнурочки в 
дырочки ботинок, а потом завя-
зали красивые бантики сверху.

– Видишь, эти шнурки вовсе 
не капризные, просто ты очень 
торопишься и сам им мешаешь. 
Вот не станешь торопиться, и у 
тебя обязательно все получит-
ся, – сказала мама и нежно по-
целовала малыша.

И тут все очень обрадовались. 
И сам малыш, и его ботиночки, 
и шнурки, и все-все остальные 
ботинки.

Малыш с мамой ушли в садик, 
папа – на работу, а мальчики – в 
школу. Но поздно вечером, когда 
они вернутся, поужинают и лягут 
спать, новые ботиночки обяза-
тельно расскажут, как они про-
вели этот чудесный первый день 
на улице. И если очень-очень 
прислушаться, стоя в прихожей у 
обувной полки, можно услышать 
эти рассказы.

Наталья Бирюлина

27 марта 1790 года в Англии появился пер-
вый шнурок для ботинок в виде веревочки с 
металлическими наконечниками, которые не 
давали ей обтрепаться и помогали продевать 
шнурок в отверстия.

А вот до появления этого изобретения вся 
обувь застегивалась на пряжки.

Шнурки позволили практически всем людям 
комфортно носить серийно выпускаемую 
 обувь, притом что у всех людей ноги, в общем-
то, разные. Несмотря на то что шнурки край-
не просты и дешевы (сделай дырки и просунь 
туда веревку!), они были признаны одним из 
самых прибыльных изобретений XIX века.

À çíàåøü ëè òû?

  ÀÏ   ÈÇÍÛÅÈÀ

    ÍÓ   ÊÈÊÍ

лочке, жили бо-

1. Движущаяся лестница.

2. У Бабы Яги она костяная.

3. Промокашка для губ.

4. Силуэт, созданный солнцем.

5. Поисковая игра.
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ФОТОВЗГЛЯД ФОТО 
ПОЛИНЫ ЛИХАЧЕВОЙ

Утром я ходила искать 
дорогу в сказочный Фе-
фелов бор через луга и 

длинные озерные старицы.

В пойме Оки сильный ветер, 
птицы попрятались. Только жа-
воронки взлетают невысоко, а 
на дороге суетятся камышовые 

овсянки. Бор, темневший синей 
полосой на горизонте, неожи-
данно встал передо мной на пес-
чаной горе, распахнув объятия. 
Я вошла.

На развилке дорожек под 
молодой сосенкой кто-то щедро 
разбрызгал побелку. Не ина-
че сова, подумала я и подняла 

Над землей летели лебеди
ПТИЦЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

взгляд. Сверху на меня озадачен-
но взирали четыре ушастые пти-
цы. Совы ужасно перепугались. 
Они вытянулись в струнку, под-
няли ушки и сомкнули головы, 
как один большой желтоглазый 
цветок. Я чуть не упала. Совы 
разлетелись. Одна осталась, при-
сев чуть поодаль.

На Заульском озере отдыха-
ют три лебедя. Они гостят в Ряза-
ни во время весеннего пролета. 
Настанет время, и лебеди улетят 
домой, на север.

Полина Лихачева
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ТворчесТво

Эту весну мы встречаем 
со смешанными эмоци-
ями. Карантин, вынуж-

денная самоизоляция, посто-
янная профилактика, боязнь 
плохих новостей – все это не 
добавляет жизненных сил 
даже оптимистам. Но твор-
ческие люди, по-настоящему 
увлеченные своим делом, зна-
ют: жизнь всегда побеждает, 
а искусство помогает людям 
в этом. Мастерицы именито-
го клуба «Волшебный лоску-
ток» успели презентовать в 
Муниципальном культурном 
центре отчетную выставку – 
и от нее исходит свет. Давай-
те вглядимся в сюжеты и по-
слушаем, что расскажут их 
авторы. 

Абстрактные узоры и знако-
мые жанровые сценки, цветы и 
животные, резвая молодежь в тан-
це и бабушки с дедушками дома 
у самовара... Все это – экспозиция 
«Лоскутные фантазии». 12 масте-
риц клуба представили коллек-
тивные и авторские работы – как 
совсем новые, так и любимые пу-
бликой и жюри международных 
конкурсов. Вот контрастный «Рус-
ский перепляс»: геометрическую 
композицию Надежда Егоркина 
создала специально к этой вы-
ставке. А вот композиция в про-
стой и забавной технике «ляпачи-
ха», которой женщины пользова-
лись веками назад.

– Сейчас мы делаем практи-
чески все работы из новых тка-
ней, – рассказывает мастерица 
Наталья Дорохина. В ее руках 
панно, которое способно вмиг 
сделать уютным любой уголок: 
на бирюзовом фоне распуска-
ется яркий цветок. Композиция 
сшита из свернутых трубочек 
ткани и выглядит пушистой, тро-
гательной и живой. – А раньше 
в ход шел каждый кусочек, даже 
от одежды, которую больше не 
носили. Самая простая техни-
ка – «ляпачиха»: накладываешь 
тяп-ляп, а все равно получается 
красиво и нарядно! 

Мастерицы Тамара Кукуш-
кина, Любовь Мягкова, Надежда 
Егоркина, Нина Чупракова, Та-
тьяна Рожкова, Валентина Бет-
нева и другие участницы «Вол-
шебного лоскутка» – не только 
художницы и швеи, но и вполне 
профессиональные модели. В 
этом гости выставки убедились, 
когда дамы выплыли на дефиле 
«Кружит красок карусель време-
нами года». Светлые ансамбли с 
элементами традиционного ло-
скутного шитья коллектив пред-
ставлял на областном фестивале 
бытовых услуг и ремесел «Ок-
ские сезоны», а также на всерос-
сийском фестивале декоративно-
го искусства «Лоскутная мозаика 
России» в Иванове. Загляденье! 
И самим мастерицам их дело 
жизни помогает думать только о 
хорошем. А это укрепляет здоро-

На лето у «Волшебного лоскутка» запланированы  
две выставки, в том числе в доме-музее И.П. Пожало-
стина в Солотче

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

Цветение жизни
Новая яркая выставка клуба «волшебНый лоскуток» –  
лекарство для души и заряд радости

вье, уверена руководитель клуба 
Любовь Дроздова.

– Мы шутя говорим, что у 
нас вирус лоскутного шитья, ко-
торый никто не победит! – улы-
бается Любовь Викторовна. – 
Труд отвлекает от всех проблем 
и поднимает настроение. Когда 
мы собираемся, у нас сплошной 
позитив: знакомимся с новыми 
техниками, показываем друг дру-
гу работы, предлагаем идеи, об-
суждаем, куда поехать вместе... 
А радость, которую дарят зрите-
ли, – настоящее лекарство! И им 
наши выставки тоже помогают 
мыслить светло.

Татьяна Клемешева
Фото димитрия соколова
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