
Г
лава государства распо-
рядился продлить нера-
бочие дни до 30 апреля с 

сохранением зарплат, но не 
исключил сокращения этого 
срока в случае изменения 
ситуации к лучшему. Орга-
ны власти, аптеки, магазины 
товаров первой необходи-
мости продолжат работу.

Сохранение рабочих мест и 
доходов граждан даже в условиях 
пандемии – безусловный приори-
тет властей, сказал он.

Путин объявил о необходимо-
сти более жестких ограничений в 
ряде регионов. Местным властям 
будут предоставлены дополни-
тельные полномочия, они будут 
определять, какой вводить режим 
для борьбы с коронавирусом.

Глава государства поблаго-
дарил всех, кто соблюдает реко-
мендации по профилактике. Он 
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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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Благодаря упреждающим мерам профилактики удалось не допустить вспышки заболеваемости  
коронавирусной инфекцией. В этом заслуга врачей, волонтеров и всех, кто ответственно отнесся к режиму  
самоизоляции, оставался дома вместе с родными и близкими. Врачи помогают нам. давайте ответим им  
взаимностью!

(Продолжение темы – в номере)

#пОМОжЕМ ВрачаМ

Отделение поликлиники рязанского медуниверситета обращается к нам, земляки!

#
О

с
та

ю
с

ь
д

О
М

а

сниЗить риски,  
сОХранить раБОчиЕ МЕста
ВладИМИр ПУТИН 2 апрЕля ВЫСТУПИл С НОВЫМ ОбращеНИеМ  
К рОССИЯНаМ В СВЯзИ С раСПрОСТраНеНИеМ КОрОНаВИрУСНОЙ ИНфеКцИИ

©
 А

ле
кс

ей
 Д

ру
ж

и
н

и
н

/п
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 П

ре
зи

де
н

та
 Р

Ф
/Т

А
С

С

подчеркнул, что пик эпидемии в 
мире и в россии еще не прой-
ден. Президент назвал крайне 
важной общую ответственность 
и взаимоподдержку в ситуации 
с коронавирусом, это позволяет 
снизить риски.

Президент назвал здоровье и 
защищенность граждан главным 
критерием новых мер в сложив-
шейся ситуации.

По материалам
 ТАСС
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В Рязани обработке подлежат  
10 112 подъездов в 4493 домах. 
По рекомендации Роспотреб-

надзора объекты обрабатываются 

специальным хлорсодержащим рас-
твором слабой концентрации. 

В перечне обязательных мер – об-
работка полов первых этажей, входных 

групп (в том числе дверных ручек), ка-
бин лифтов, включая кнопки вызова, а 
также перил, почтовых ящиков, панелей 
домофонов и кодовых замков. Также в 
рамках мер по борьбе с распростране-
нием коронавируса проводится ком-
плексная обработка мест общего поль-
зования.

Если работы по дезинфекции не про-
водятся на регулярной основе или не-
достаточно качественно, рязанцам не-
обходимо сообщить об этом по телефо-
нам в свою управляющую компанию, в 
оперативно-диспетчерский отдел управ-
ления энергетики и ЖКХ – 25-48-69; в Го-
сударственную жилищную инспекцию 
Рязанской области – 21-78-40, 21-78-41, 
21-78-24; на горячую линию Управле-
ния Роспотребнадзора по телефонам – 8 
(800) 100-22-62, (4912) 50-64-87, единой 
диспетчерской службы управления ГО-
иЧС города Рязани – 55-00-41.

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

Вопрос недели В дни самоизоляции о чем чаще задумыВаетесь?

Мария левакова, 
студентка:

– так как я студентка, то чаще всего за-
думываюсь об учебе и заданиях, которые 
нам дали педагоги на время дистанцион-
ного обучения. также волнуют вопросы, 
что будет с сессией, сдвинут ли сроки ка-
никул и когда нам выходить на учебу.

ольга Маслова, 
журналист:

– есть философские мысли о причинно-
следственной связи многих событий на 
земле. Как журналист, с интересом ана-
лизирую информационное поле: влия-
ние новостного потока на жизненную 
ситуацию – и наоборот. 

Александр сычиков, 
рабочий:

– я думаю о том, как долго будет длить-
ся карантин. Как во время карантина не 
заболеть вирусом и не стать его разнос-
чиком. Как обезопасить родных и близких 
и выжить в этой ситуации.

События. Факты. комментарии

николАй любиМоВ, 
губернАтор  

рязАнской облАсти:
(на заседании  

оперативного штаба  
1 апреля 2020 года)

– ситуация в регионе непростая, но 
стабильная, и полностью контроли-
руется, и это во многом результат 
усиления профилактических и огра-
ничительных мер. Режим полной са-
моизоляции для всех жителей реги-
она – мера вынужденная, но край-
не необходимая. она направлена 
прежде всего на то, чтобы избежать 
дальнейшего распространения ко-
ронавирусной инфекции. и здесь 
очень важно убедить людей в том, 
что нужно строго следовать тем ре-
комендациям и требованиям, кото-
рые установлены Правительством 
РФ и приняты на уровне региона.

цитАтА недели

ЧистотА – зАлог здороВья
коммунальные службы проводят дезинфекцию подъездов в многоквартирных домах

профилАктикА недели

Уборка рязанских улиц возобновляется

юрий пинигин, 
руководитель общественной  
организации:

– думаю о благополучии в мире, в стра-
не, в своей семье. мы все должны объе-
диниться в борьбе против распростра-
нения инфекции, соблюдая меры предо-
сторожности. 

ноВоВВедение недели

теперь – по пропускАМ
В рязанской области регламентирована выдача спецпропусков

О порядке и правилах получения 
пропусков для юридических 
лиц рассказали заместитель 

председателя правительства Евгений 
Беленецкий, министр цифрового раз-
вития, информационных технологий 
и связи Валерий Стройков и первый 
заместитель министра труда и соци-
альной защиты Денис Боков. 

Они провели встречу с координатора-
ми и кураторами смен волонтеров едино-
го круглосуточного call-центра. Волонте-
ры работают в три смены по 4 часа (с 9 до 
21 часа) и принимают звонки от населе-

ния. Только за вчерашний день по теле-
фонам «горячей линии» позвонили поч-
ти 1200 граждан. По словам Евгения Бе-
ленецкого, пропуск оформляется на офи-
циальном сайте правительства Рязанской 
области в специальном разделе и на сегод-
ня необходим только для госслужащих и 
юридических лиц. Для оформления до-
кумента там создана платформа, которая 
позволяет в несколько кликов получить 
документ. Физическим лицам оформлять 
пропуск не нужно, но их передвижение по 
региону ограничено мерами, указанными 
в распоряжении губернатора Николая Лю-
бимова от 24 марта 2020 года.
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пряМой эфир недели

«МедикоВ  
В регионе хВАтАет.  
они сейЧАс  
сАМоотВерженно  
трудятся»

об этом сказал 2 апреля губерна-
тор николай любимов в прямом эфире 
федерального информационного теле-
канала «Россия 24».

Губернатор сообщил о том, что по-
тенциал рязанских клиник позволяет в 
случае необходимости оперативно ор-
ганизовать спецгоспитали и в течение 
двух дней развернуть в четырех лечеб-
ных учреждениях до 620 инфекционных 
коек. «В настоящее время мы не видим 
опасности всплеска заболевания, ко-
торый нам откроет необходимость за-
действовать большинство из аппаратов 
иВл, их у нас в области 293. еще 50 
единиц будет приобретено в ближайшее 
время», – отметил николай любимов.

Губернатор подчеркнул, что в меди-
цинских организациях, которые сейчас 
работают с заболевшими и людьми из 
группы риска, дефицита специалистов 
нет. «медиков в регионе хватает. они 
сейчас самоотверженно трудятся и де-
лают все возможное, чтобы эффектив-
но противостоять распространению 
коронавирусной инфекции», – сказал 
николай любимов.

Губернатор николай лю-
бимов 2 апреля подписал рас-
поряжение правительства об-
ласти, согласно которому будут 
выданы специальные пропуска 
сотрудникам органов власти и 
местного самоуправления, до-
бровольцам, участвующим в 
борьбе с коронавирусом в ре-
гионе, а также работникам ор-
ганизаций, чья деятельность, со-
гласно действующему законода-
тельству, не приостановлена.

Эта мера вводится в Ря-
занской области в  целях 
о б е с п е ч е н и я  с а н и т а р н о -
эпидемиологического благо-
получия населения на период 
установления в стране нерабо-
чих дней по указу Президента 
России и во исполнение при-
нятых в регионе мер по пре-
дотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции 
COVID-2019.

специальные пропуска вы-
даваются в электронном виде.
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Будет проводиться на-
земный мониторинг 
пожарной обстанов-

ки на землях лесного фон-
да, а также мониторинг с 
помощью системы ранне-
го обнаружения возгораний 
«Лесной дозор». Территория 
Рязанской области оснаще-
на камерами видеонаблюде-
ния, размещенными на вы-
шках сотовой связи. Регио-
нальный пункт диспетчер-
ского управления продолжа-
ет работать в круглосуточ-
ном режиме.

Региональное министер-
ство природопользования об-
ращает внимание на то, что в 
90% случаев виновником при-
родных пожаров является че-
ловек и призывает всех в обя-
зательном порядке соблюдать 
правила пожарной безопас-
ности. В случае обнаружения 

возгораний в лесах необходи-
мо звонить на круглосуточный 
телефон региональной диспет-
черской службы 8(4912)28-79-
59 или на единый номер экс-
тренных служб 112. За наруше-
ние правил пожарной безопас-

ности в лесах предусмотрена 
административная ответствен-
ность в размере от 1,5 до 500 
тысяч рублей в соответствии со 
ст. 8.32 «Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах» 
КоАП РФ.

Не пустим «красНого петуха»
В области объявлен пожароопасный сезон

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

События. Факты. комментарии

старт НеДеЛи

В строю – призывники

Без переНоса
Весенний призыв пройдет в установленные законом сроки

аНоНс НеДеЛи

ВеЛикой поБеДе посВящается
В области стартовал видеоконкурс чтецов

решеНие НеДеЛи

треНироВка НеДеЛи

усЛоВНый протиВНик оБезВрежеН
В ходе антитеррористических учений

иНициатиВа НеДеЛи

смежНое произВоДстВо
рязанские рестораторы помогают волонтерам  
и шьют маски

Об этом сообщил воен-
ный комиссар Рязан-
ской области Владис-

лав Деев. Всех призывников 
протестируют на наличие ко-
ронавируса.

– Когда призывники прибу-
дут в военкомат, мы обязатель-

но проверим состояние их здо-
ровья, – сказал Владислав Вита-
льевич. – В армию мы их должны 
отправить здоровыми. Думаю, 
что совместно с региональным 
минздравом мы эту проблему 
решим.

На сборном пункте областно-
го военкомата соблюдены меры 

предостороженности. Всем при-
зывникам при прибытии в во-
енкомат будут измерять темпе-
ратуру. Очередей обещают не 
допустить. Весенний призыв бу-
дет проведен в плановые сроки – 
с 1 апреля по 15 июля. Срочники 
будут отправлены к местам служ-
бы не ранее 20 мая.

Поэтический видео-
конкурс чтецов «По-
беду дедов у нас не 

отнять», посвященный 75-
летию Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
гг., учрежден правитель-
ством области.

В условиях временной до-
машней самоизоляции, пред-
усмотренной для снижения 
угрозы распространения коро-
навирусной инфекции, жители 
области в возрасте от 6 лет и 
старше могут принять участие 
в конкурсе дистанционно, не 
выходя из дома. Для этого не-
обходимо записать на видео 
сольное чтение одного стихо-
творения любого автора, кото-
рое посвящено Великой Отече-
ственной войне.

Видеозапись направляй-
те по электронному адресу 
конкурсной комиссии (iackt-
ryazan@mail.ru) с пометкой 
«Победа», указав автора стихот-
ворения, данные исполнителя 
и контактную информацию для 
обратной связи. Работы прини-
маются до 12 апреля.

Участники конкурса могут 
разместить видео на страницах 
любых социальных сетей с хеш-
тегом #сижудомаберегудеда.

Победители будут опреде-
лены в трех возрастных номи-
нациях: 6–16 лет, 17–59 лет, 60 
лет и старше. Лауреаты в каж-
дой номинации получат денеж-
ные премии: за I место – 100000 
рублей, за II место – 50000 ру-
блей, за III место – 25000 ру-
блей. Призовой фонд сфор-
мирован за счет спонсорских 
средств.

По сценарию, утром в 
ТРЦ «Премьер» про-
изошла серия взры-

вов. Вскоре после этого на 
телефон единой дежурно-
диспетчерской службы по-
ступил звонок. Неизвестные 
лица взяли на себя ответ-
ственность за произошед-
шее и выдвинули требова-
ния политического характе-
ра под угрозой совершения 
новых взрывов с примене-
нием химических компонен-
тов.

На место происшествия не-
замедлительно прибыла опера-
тивная группа. Здание торго-

вого центра было оцеплено со-
трудниками правоохранитель-
ных органов. Пострадавшим 
оказана медицинская помощь 
и организована их доставка в 
лечебные учреждения города. 
Группе разминирования уда-
лось обнаружить и обезвре-
дить неразорвавшееся взрыв-
ное устройство, дополнительно 
снаряженное емкостью с хими-
ческим веществом.

Одновременно в результате 
реализации комплекса опера-
тивных мероприятий удалось 
установить местонахождение 
группы террористов. В ходе пе-
реговоров склонить их к отказу 
от преступных действий не уда-

лось. В результате проведения 
боевого мероприятия преступ-
ники были нейтрализованы.

Учение продемонстриро-
вало готовность оперативного 
штаба в области к планирова-
нию и проведению контртер-
рористических операций на 
территории региона.

В мероприятии были задей-
ствованы силы и средства ре-
гиональных управлений ФСБ, 
МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, Рос-
гвардии, Следственного коми-
тета, Роспотребнадзора, Рязан-
ского гарнизона, правительства 
Рязанской области, админи-
страции г. Рязани, а также со-
трудники ТРЦ.

На прошлой неделе кафе 
«Графин» и «Старый 
мельник» начали со-

трудничество с единым ре-
гиональным волонтерским 
call-центром оказания помо-
щи гражданам старшего по-
коления.

Как пояснил редакции «Ря-
занских ведомостей» учредитель 
Дмитрий Кирилин, работа ре-
сторанов в формате доставка/
вынос, продиктованная мерами 
безопасности, привела к тому, 
что у работников появилось сво-
бодное время. И чтобы не сидеть 
без дела, повара и официанты, 
объединенные идеей помощи в 
период карантина, стали реали-
зовывать социальные проекты.

В первую очередь начали с со-
трудничества с единым региональ-
ным волонтерским call-центром 
оказания помощи гражданам стар-
шего поколения (многоканальный 
номер +7(4912)39-20-71).

– Наша задача, – поясняет 
Дмитрий, – обеспечить питани-
ем волонтеров и администрато-

ров, работающих в центре. Есте-
ственно, абсолютно бесплатно. 
Я уверен, что сейчас как никог-
да нужна помощь и поддержка 
этим людям.

Кроме этого, в кафе всем со-
трудникам индустрии гостепри-
имства Рязани была предложе-
на 50-процентная скидка на все 
меню на вынос.

– Последние события пока-
зывают нам, что только вместе 
мы сможем выжить. Тут нет ника-
кой корысти или подвоха. Просто 
невыносимо сидеть без работы, 
переживаем за продукты и хо-
тим быть полезными, – пояснил 
Кирилин.

А с сегодняшнего дня при за-
казе еды в кафе сотрудники «Гра-
фина» и «Старого мельника», 
предлагают заказчикам приоб-
рести защитную маску. Шьют их 
сами, отмечая, что себя уже обе-
спечили, готовы и с другими по-
делиться, а все вырученные от ее 
продажи средства будут отправ-
лены в фонд помощи врачам.

Екатерина Детушева

операция НеДеЛи

поДариЛи жизНь
В окБ выполнили пятнадцатую пересадку почки  
и третью пересадку печени

Врачи областной клини-
ческой больницы вы-
полнили новые опера-

ции по трансплантации ор-
ганов. 

Пациентами трансплантоло-
гов стали мужчины. Одному из 
них 39 лет, и он страдал неизле-
чимой болезнью печени. Этому 
пациенту пересадка требова-
лась для спасения жизни. В этот 

же день врачи пересадили почку 
53-летнему пациенту. До опера-
ции он был привязан к аппарату 
искусственной почки – гемодиа-
лизу. Сейчас оба пациента на-
ходятся в послеоперационном 
периоде. В больнице они прове-
дут около четырех недель. Это 
время необходимо врачам для 
мониторинга функций органов и 
подбора иммуносупрессивной 
терапии.
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ТЕМА

Молоко и хлеб – без дефицита
РЯЗАНСКИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ 
И ГОТОВЫ УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ

Стартовал весенний сев, 
и началась горячая 
пора для аграриев. Но 

на своих рабочих местах не 
только земледельцы. Продол-
жают доить коров, растить 
птицу, печь хлеб и постав-
лять на прилавки продук-
ты питания практически все 
предприятия сельского хо-
зяйства и пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти области. Несмотря на не-
рабочую неделю, они трудят-
ся в прежнем режиме, прини-
мая при этом все необходи-
мые меры безопасности.

МОЛОЧНИКИ
– В связи с угрозой корона-

вируса на предприятии усиле-
ны меры безопасности в полном 
соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора. Наше про-
изводство работает 24 часа в 
сутки, семь дней в неделю, по-
тому что коровы продолжают 
доиться, несмотря на ситуацию 
с коронавирусом, – рассказыва-
ет посетившим Агромолкомби-
нат «Рязанский» журналистам 
региональных и федеральных 
СМИ заместитель генерально-
го директора предприятия Егор 
Подоль.

Здесь, на крупнейшем в об-
ласти молкомбинате, ежеднев-
но выпускают 350 тонн молоч-
ной продукции. Даже во вре-
мя увеличения спроса работа 
по стандартной схеме «спрос – 
предложение» позволяет пред-
приятию варьировать выпуск 
молочки.

– Как только на 30 процен-
тов увеличился спрос на уль-
трапастеризованное молоко и 
масло, – отмечает специалист, – 
наши мощности позволили нам 
быстро переключиться с про-
изводства товаров скоропортя-
щихся, то есть кисломолочной 
группы, на продукцию длитель-
ного хранения. При этом цены 
на продукцию мы не повыша-
ли, и ритейлы, насколько знаю, 
сохранили их прежними. В Ря-
занской области много пред-
приятий по выпуску молочной 
продукции. Что касается нас, 
то мы не испытываем проблем 
с сырьем, так как находимся в 
постоянном контакте с наши-
ми производителями молока, а 
также с производителями из со-
седних регионов.

Как отмечают в региональ-
ном минсельхозе, сегодня в ре-
гионе работают 27 молочных 
заводов и 7 молочных цехов. И 
проблем с поставками сырья ни-
кто из них не испытывает – за 
последний год в Рязанской обла-
сти производство сырого молока 
выросло почти на четверть.

МУКОМОЛЫ
Все заказы торговых сетей не 

только выполняют, но и готовы 
при необходимости увеличить 
и на мукомольном комплек-
се ООО «Русские мельницы», 
которое входит в группу ком-
паний «Грейн Холдинг». Здесь 

производят пшеничную и ржаную 
муку, мучные смеси, а общая мощ-
ность предприятия по переработ-
ке зерновых культур составляет 
1680 тонн в сутки.

Как отметила начальник отдела 
продаж крупнейшего мукомольно-
го комплекса не только России, но 
и Европы Ирина Егорова, предпри-
ятие работает в обычном режиме, 
круглосуточно, с 85-процентной 
загрузкой мощности.

– При необходимости объемы 
выпуска продукции могут быть 
увеличены, – отметила она. – От-
грузка муки в торговые сети идет 
в обычном режиме, все заказы вы-
полняются. На складе постоянно 
готовы к отгрузке объемы порядка 
2,5–3 тысяч тонн муки. 

В целом производство муки на 
мукомольных предприятиях Рязан-
ской области сейчас превышает по-
требности региона более чем в че-
тыре раза. Но и это не предел, при 
необходимости мукомолы готовы 
увеличить производство муки и 
объемы поставок на хлебозаводы. 

ПЕКАРИ
А региональные хлебозаводы 

в свою очередь готовы увеличить 
выпуск продукции в три раза. В об-
ласти на данный момент работает 
более шестидесяти предприятий, 
выпускающих хлеб, хлебобулочные 
и кондитерские изделия. Это как 
крупные и средние хлебозаводы, так 
и небольшие пекарни. В прошлом 
году общими усилиями на прилавки 
наших магазинов и торговых точек 
соседних регионов они поставили 
56,5 тысячи тонн своей продукции, 
увеличив выпуск по сравнению с 
предыдущим годом на 7,3%.

Продукция под маркой «Томин 
Хлеб», например, реализуется в Ря-
занской и Московской областях. 
Производят ее хлебопеки одного из 
крупнейших предприятий области 
«Элита-Хлеб-Сервис» из пшенич-
ной и ржаной муки как местного 
производителя «Грейн Холдинг», 
так и производителей соседних об-
ластей. За последнюю неделю объ-
ем продаж увеличился в среднем 
на 8% и составляет порядка 9 тонн 
ежедневно. Но у компании есть ре-
зерв для увеличения объема про-
изводства. 

В обычном режиме выпускают 
свою продукцию и мини-пекарни 
«Эмиль Бонтэ». Но на период объ-
явленного карантина в пекарнях 
убрали столы и стулья для посе-
тителей и значительно усилили 
меры безопасности: продавцы и 
хлебопеки работают в одноразо-
вых перчатках и масках, все по-
верхности обрабатывают каждые 
30 минут. Кроме этого, здесь по-
стоянно функционируют бакте-
рицидные облучатели «ДЕЗАР», 
которые специально разработаны 
для обеззараживания помещений 
в присутствии людей. 

– Продукцию у нас можно ку-
пить в обычном режиме или по 
предзаказу: позвоните, и продавец 
заранее упакует заказ, тем самым 
сократив время пребывания в пе-
карне, – рассказывает Мариана 
Оганян, исполнительный дирек-
тор «Эмиль Бонтэ». – А с 10 апре-
ля стартует услуга по доставке. 
Ознакомиться с продукцией и сде-
лать заказ можно будет на нашем 
инстаграм-канале. Для пожилого 
населения услуга доставки будет 
доступна просто по звонку.

 Екатерина Детушева

ластей. За последнюю неделю объ-
ем продаж увеличился в среднем 
на 8% и составляет порядка 9 тонн 
ежедневно. Но у компании есть ре-
зерв для увеличения объема про-
изводства. 

свою продукцию и мини-пекарни 
«Эмиль Бонтэ». Но на период объ-
явленного карантина в пекарнях 
убрали столы и стулья для посе-
тителей и значительно усилили 
меры безопасности: продавцы и 
хлебопеки работают в одноразо-
вых перчатках и масках, все по-
верхности обрабатывают каждые 
30 минут. Кроме этого, здесь по-
стоянно функционируют бакте-
рицидные облучатели «ДЕЗАР», 
которые специально разработаны 
для обеззараживания помещений 
в присутствии людей. 

пить в обычном режиме или по 
предзаказу: позвоните, и продавец 
заранее упакует заказ, тем самым 
сократив время пребывания в пе-
карне, – рассказывает Мариана 
Оганян, исполнительный дирек-
тор «Эмиль Бонтэ». – А с 10 апре-
ля стартует услуга по доставке. 
Ознакомиться с продукцией и сде-
лать заказ можно будет на нашем 
инстаграм-канале. Для пожилого 
населения услуга доставки будет 
доступна просто по звонку.

АРТЕМ БЕЛОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА:

– Компании действительно фиксируют неболь-
шой рост спроса как на категории длительного 
хранения (сыр, масло, ультрапастеризованное 
молоко), так и на свежую категорию – кефир, йо-
гурт, творог. Последние зачастую приобретаются 
потребителями в увеличенном объеме в рамках 
общего формирования запасов на случай возмож-
ного карантина. В то же время увеличение продаж 
не превышает 10–15% и не оказывает серьезного 
давления на рынок. Тем не менее члены союза со-
общают, что в случае более интенсивного роста 
спроса в связи с ажиотажем предприятия готовы 
дополнительно загрузить мощности на 20–30%.

Что касается рисков поставок необходимых им-
портных компонентов и комплектующих для пред-
приятий молочного животноводства и перераба-
тывающего сектора, то Союзмолоко уже подгото-
вил перечень чувствительных позиций. Совместно с 
Минсельхозом России и другими органами власти 
мы будем внимательно отслеживать бесперебой-
ность поставок необходимых товаров, чтобы не до-
пустить возникновения трудностей у бизнеса.

НАТАЛЬЯ ЗАГОРСКАЯ, 
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
«РУССКАЯ МУКА»:

– Запасы зерна в стране достаточны для удо-
влетворения, в первую очередь, внутренних по-
требностей. В этой связи стоит отметить, что в Мин-
сельхозе разработан механизм регулирования экс-
порта, который может быть использован в случае 
каких-либо сомнений по балансу зерна в РФ.

Мы постоянно отслеживаем собственные за-
пасы сырья и позитивно оцениваем возможности 
производства. Дефицита муки не прогнозируем. В 
целом ситуация стабильна, производства работа-
ют в штатном режиме. Мы уверены, что существую-
щие нормы контроля и регулирования помогут со-
хранить стабильность на рынке и безболезненно 
пройти непростой период.

БОРИС ШЕМЯКИН, 
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Рязанская область – самодостаточный ре-
гион по основным видам продукции сельского хо-
зяйства: по молоку, яйцу, зерну, картофелю. На-
помню, что индекс производства продукции сель-
ского хозяйства в регионе в 2019 году вырос на 
16,6% к предыдущему году. Для сравнения, этот 
показатель в России в целом составил 4%, а в 
ЦФО – 6,4%.

Достижение такого роста – итог труда рязан-
ских растениеводов и животноводов. В растение-
водстве – рекорды по урожаю масличных и зерно-
вых культур. Животноводы существенно наращи-
вают производство молока, мяса, яиц, и в первом 
квартале 2020 года этот рост сохраняется. 

У нас более 30 заводов, производящих про-
дукты длительного хранения: муку, макароны, суха-
ри, каши быстрого приготовления, картофельное 
пюре быстрого приготовления, консервы мясные, 
рыбные, плодоовощные, сахар-песок, стерилизо-
ванное молоко, сливочное масло. И при необхо-
димости все они готовы увеличить объемы выпу-
скаемой продукции.
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Пандемия заставила 
большинство из нас 
выйти из зоны комфор-

та, перестроить свой график, 
зачастую отказаться от при-
вычных вещей. Тем не менее 
жизнь продолжается. И надо 
жить! Затянулись весенние 
каникулы у школьников. Но 
со следующей недели начнут-
ся уроки в дистанционной 
форме. 

Сколько продлится учеба 
на удаленке, пока никто точно 
сказать не может. Это зависит 
от эпидемической ситуации. У 
многих родителей, особенно 
тех, чьи дети учатся в выпуск-
ных классах, такой формат обу-
чения вызывает опасения и во-
просы. Однако теперь уже все 
понимают, что это, пожалуй, 
единственный выход из сло-
жившейся ситуации.

А между тем в Рязанской 
области есть успешный при-
мер дистанционного обучения 
школьников. Более десяти лет 
работает Центр образования 
«Дистанционные технологии». 
Для большинства учеников – ре-
бят с ограниченными возмож-
ностями здоровья – это действи-
тельно шанс освоить общеобра-
зовательную программу. 

ДИАЛОГ НА РАССТОЯНИИ 
Сегодня в центре учится 

160 мальчишек и девчонок. 
Преподавателей – примерно 
столько же. Дистанционное об-
учение дает детям возможность 
получать знания, находясь даже 
в десятках километров от учи-
теля. У центра есть филиалы в 
Касимове, Скопине, Спасске и 
в селе Демушкино Сасовского 
района. «Ценность нашего об-
разования заключается и в том, 
что оно индивидуально, потому 
что под каждого ребенка созда-
ется индивидуальный учебный 
план и расписание, – поясняет 
директор Центра образования 
«Дистанционные технологии» 
Галина Владимировна Карпа-
чева. – Ученик может выбрать, 
в какой половине дня ему зани-
маться. Если нужно на прием к 
врачу или возникает какая-то 
другая уважительная причина, 
то уроки могут быть перенесе-
ны на другое время». 

Галина Владимировна вспо-
минает, что открытию школы 
предшествовала большая ра-
бота по подготовке кадров, на 
первых порах столичные кол-
леги оказали методическую 
поддержку. 

Сегодня в массовой шко-
ле переход к дистанционному 
обучению – мера экстренная. 
А потому времени на подго-
товку практически нет. «И все-
таки я уверена, что адаптация 
в связи с переходом массовой 
школы на дистанционное об-
учение должна занять не так 
много времени, потому что 

компьютер прочно вошел в ра-
боту педагога», – говорит учи-
тель младших классов Центра 
образования «Дистанционные 
технологии» Вера Васильевна 
Герасимова. 

Она начинала свою педаго-
гическую деятельность в шко-
ле № 2 Захаровского района. 
Когда около десяти лет назад ей 
предложили работу в только что 
открывшемся Центре образова-
ния «Дистанционные техноло-
гии», сомневалась, но решила 
попробовать. «Перестроилась с 
очного формата работы на дис-
танционный буквально за две 
недели, помогли курсы», – го-
ворит Вера Васильевна.

Она рассказывает, как про-
водятся уроки в центре: «У каж-
дого учителя и ученика есть 
комплект оборудования, куда 
входят компьютер, принтер, 
сканер, микрофон. Для связи 
используем «Скайп». В млад-
ших классах каждый день – 
три-четыре урока. Сорок минут 
длится занятие и двадцать ми-

нут – перемена. Так как учатся 
у нас дети с ограниченными 
возможностями здоровья, то 
им требуется больше времени 
для отдыха».

Проводятся уроки с при-
менением различных инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий, в том числе 
с использованием многочис-
ленных интернет-ресурсов, 
RealtimeBoard (электронной 
доски), презентаций, дидакти-
ческих игр и обучающих про-
грамм. В качестве школьно-
го сервиса используется гугл-
диск. На нем размещаются до-

полнительные материалы и ма-
териалы, использованные на 
уроке (чтобы ребенок мог их 
еще раз посмотреть), заводятся 
электронные тетради по пред-
метам, где ребята выполняют 
задания, учителя выкладывают 
свои материалы на персональ-
ных сайтах.

«Бывает и так, что учитель 
отправляет задание, ребенок 
выполняет его в обычной те-
тради. Потом сканирует и вы-
сылает педагогу по скайпу или 
на электронную почту. Учитель 
проверяет и отправляет назад 
уже с оценкой. Таким образом, 
ученик видит результат своего 
труда. Если есть ошибки, то на 
следующем уроке их разбирают 
и повторяют пройденный мате-
риал. Внеурочная деятельность 
у нас тоже существует: работа-
ют кружки, дополнительные 
курсы для младших и старших 
классов. Дети дистанционно за-
нимаются с педагогами допол-
нительного образования», – го-
ворит Вера Васильевна.

Она классный руководитель 
у первоклашек. И если учебные 
занятия проводят индивиду-
ально, то на классных часах пе-
дагог собирает всех учеников 
вместе. Общение происходит 
тоже по «Скайпу».

«В массовой школе вряд ли 
получится индивидуальный под-
ход к ученикам, потому что про-
сто нет такого количества препо-
давателей. Один из вариантов – 
разбить учащихся на микрогруп-
пы, в которые можно собрать 
ребят с одним уровнем знаний 
и похожим темпераментом», – 
считает Вера Васильевна.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Анастасия Зенкина – десяти-

классница. В Центре образова-
ния «Дистанционные техноло-
гии» она учится со второго клас-
са. «Решение перевестись из 
обычной школы в дистанцион-
ную нам далось нелегко, – при-
знается мама Насти, Юлия Ана-
тольевна. – Впоследствии о том, 
что перешли в центр, ни разу 
не пожалели. Индивидуальный 
подход имеет большое значе-
ние для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья». 
Юлия Анатольевна вспоминает, 
что перед зачислением дочери в 
центр прошла обучающие кур-
сы, чтобы в дальнейшем помо-
гать Насте. «Сейчас она в моей 
помощи не нуждается, освои-
ла все необходимые для учебы 
программы», – говорит Юлия 
Анатольевна.

По ее мнению, когда ребе-
нок из обычной школы перехо-
дит на дистанционное обуче-
ние, важную роль играют роди-
тели. «Обязательно нужно под-
ключаться взрослым. Нельзя, 
чтобы дети просто просматри-
вали видеоуроки. Необходимо, 
чтобы действительно осваи-
вали материал, тем более что 
сейчас много онлайн-тестов и 
других дополнительных учеб-
ных материалов в интернете. 
Для подготовки к экзаменам 
есть специальные пособия, 
ими тоже нужно пользовать-
ся. В сложившейся ситуации 
с репетиторами можно зани-
маться дистанционно», – со-
ветует Юлия Анатольевна ро-
дителям, чьи дети четвертую 
четверть начнут не за партой 
в школе, а у компьютерного 
монитора дома.

ДИСЦИПЛИНА 
И САМОКОНТРОЛЬ

А вот перевод на удален-
ку для студентки Рязанского 

института (филиала) Москов-
ского политехнического уни-
верситета Анны Торсуковой 
не был болезненным. Она из-
за проблем со здоровьем не-
сколько лет училась в Центре 
образования «Дистанционные 
технологии».

«В нашем институте дис-
танционное обучение по мно-
гим предметам проходит в 
формате: «Переписывайте 
лекции, решайте лаборатор-
ные и практические задачи, 
фотографируйте, скидывайте 
преподавателю на почту до 
определенного времени». Дис-
танционно задать вопрос мож-
но лишь немногим педагогам, 
в основном – молодым. То есть 
большинство тем дается на са-
мостоятельное изучение. Это 
вызывает трудности у всех од-
ногруппников, в том числе и у 
меня, – говорит Анна. – Но все 
же дистанционное обучение в 
Центре образования «Дистан-
ционные технологии» помогло 
мне научиться самоконтролю, 
чтобы не откладывать дела на 
последний момент. Ведь как 
в школе, так и на парах в вузе 
за учащимися следит препо-
даватель, а чтобы находить-
ся на дистанционном обуче-
нии, нужна сила воли и дис-
циплина». 

***
Так хочется, чтобы в бли-

жайшее время всем нам – и 
детям, и педагогам, и роди-
телям – хватило силы воли и 
дисциплины. Чтобы переход 
на дистанционное обучение 
для учащихся общеобразова-
тельных школ был безболез-
ненным и в конечном ито-
ге не снизил уровень знаний 
каждого конкретного учени-
ка и помог подготовиться к 
экзаменам. 

КОГДА РЕБЕНОК ИЗ ОБЫЧНОЙ ШКОЛЫ
ПЕРЕХОДИТ НА ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ, ВАЖНУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ 
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

БЕЗ БАРЬЕРОВ

Учеба на удаленке
БЛАГОДАРЯ ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ ДЕТИ ОСВАИВАЮТ ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
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ОЛЬГА ДРАГАН 
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
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Власти регионов по 
поручению гла-
вы правительства 

прорабатывают введе-
ние дополнительных 
ограничительных мер 
для граждан по приме-
ру Москвы и Москов-
ской области. В ком-
ментарии «РГ» лидер 
фракции «Справедли-
вая Россия» Сергей Ми-
ронов поделился мне-
нием, почему нужно 
безотлагательно ввести 
режим самоизоляции 
во всей стране.

Ранее сегодня премьер-
министр РФ Михаил Ми-
шустин на совещании с 
вице-премьерами дал по-
ручение губернаторам на 
эту тему.

– Действия властей Мо-
сквы и Подмосковья по 
введению режима строгой 
самоизоляции граждан с 
целью нераспространения 
коронавируса – это адек-

ватный ответ на вызовы, 
которые сейчас стоят пе-
ред страной, – оценил Ми-
ронов. – Это непростые ре-
шения, но я не вижу им ре-
альной альтернативы.

Политик призвал «пока 
не поздно» применить их 
в остальных регионах Рос-
сии, не повторяя чужих 
ошибок. Он привел в при-
мер положительный опыт 
Китая, где эпидемия пошла 
на убыль – исключительно 
за счет чрезвычайно жест-
ких ограничений.

– Никто не призывает 
закручивать подряд всей 
гайки или слепо копиро-
вать китайский опыт, но 
игнорировать его глупо и 
даже преступно, – отметил 
глава фракции. – Можно 
спорить о частностях, от-
дельных пунктах принятых 
решений, но вряд ли для 
этого сейчас подходящее 
время. На данный момент 
жизнь и здоровье людей 
на первом месте. Время 

должно работать на нас, а 
не против нас.

На своей страничке в 
социальных сетях Миро-
нов также порассуждал, 
почему россияне «не по 
назначению» используют 
нерабочую неделю. «Отку-
да эти веселые компании 
шашлычников в зеленых 
зонах? Или, скажите на ми-
лость, зачем разгуливать 
по гипермаркетам целыми 
семьями, подвергая своих 
близких опасности? – удив-
лен он. – И такие примеры, 
мягко говоря, легкомыс-
ленного поведения можно 
еще долго перечислять. Не-
ужели нужны чрезвычай-
ные полицейские меры, 
чтобы навести элементар-
ный порядок, прежде всего 
в головах?»

Он призвал строго со-
блюдать простейшие пра-
вила, которые помогут 
обуздать пандемию и ско-
рее вернуться к нормаль-
ной жизни.

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

АЛЕКСЕЙ ДУЭЛЬ

Самоизоляция поможет 
людям защититься от 
коронавируса и других 

заразных болезней, но может 
нанести вред здоровью из-за 
длительного вынужденного 
малоподвижного образа жиз-
ни. О том, как минимизиро-
вать негативные последствия 
пребывания дома, в своем 
телеграм-канале рассказал 

замминистра здравоохране-
ния Олег Салагай.

«Всемирная организация 
здравоохранения рекомендует 
150 минут умеренной физиче-
ской нагрузки в неделю, и эти 
рекомендации, несмотря на ка-
жущуюся большую цифру, могут 
быть выполнены даже в домаш-
них условиях, без специально-

го оборудования», – объясняет 
чиновник.

И дальше перечисляет шесть 
правил самоизоляции, на соблю-
дении которых настаивает Ев-
ропейское региональное бюро 
ВОЗ. С их помощью можно не 
только сохранить здоровье и 
поддержать физическую фор-
му, но и повысить уровень свой 
спортивный уровень.

Минздрав рассказал 
о шести правилах самоизоляции

В Госдуме объяснили, почему нужен 
режим самоизоляции для всей страны

ТАТЬЯНА ЗАМАХИНАВЛАДИМИР КУЗЬМИН

1 Делайте активные перерывы в течение дня. Во время 
таких перерывов можно сделать комплекс простых 
упражнений: растяжку, «планку» или что-то подоб-

ное. Подойдут также танцы, игры с детьми и активные до-
машние дела.

2 Посмотрите онлайн-курсы по физической активно-
сти. Такие упражнения легко находятся в Youtube, 
и, как правило, их выбор достаточно велик, чтобы 

найти подходящие для себя с учетом возраста и уровня фи-
зической подготовки.

3 Ходите! Да, именно ходите, несмотря на то что речь 
идет о доме. Даже незначительное передвижение 
идет в зачет по физической активности. Например, 

можно ходить по квартире, пока вы разговариваете по те-
лефону.

4 Больше стойте, а не сидите. В идеале, нужно пре-
рывать сидение каждые 30 минут для того, чтобы 
немного постоять. Всегда можно постараться заме-

нить сидячие активности какими-то более удачными, во 
время которых можно постоять. Это может быть даже чте-
ние или игры.

5 Учитесь расслабляться и концентрироваться. Глубо-
кое дыхание и подобные простые техники расслабле-
ния позволяют оставаться спокойным и сконцентри-

рованным для того, чтобы сделать что-то полезное и интел-
лектуальное за время нахождения дома.

6 Соблюдайте простые рекомендации по здоровому 
питанию. Ешьте больше овощей и фруктов, не за-
бывайте пить больше воды, воздержавшись от слад-

ких напитков, сократите количество потребляемой соли, 
сахара и жиров.
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Глава Минздрава заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Правительство поддержит 
пострадавшие от коронавируса 
отрасли экономики

Правительство готовит меры 
поддержки широкому кругу 
организаций, несущих поте-

ри от негативного влияния корона-
вируса, включая химчистки, парик-
махерские, ремонтные мастерские.

Первоочередная адресная поддерж-
ка предусмотрена для наиболее по-
страдавших отраслей, заявил премьер-
министр Михаил Мишустин на опера-
тивном совещании со своими замести-

«Готовим меры поддержки ор-
ганизациям, которые работают 
в сфере культуры, досуга, развлече-
ний, физкультуры и спорта. Такая 
же ситуация в туризме, гостинич-
ном бизнесе, а также у предприни-
мателей, которые занимаются об-
щественным питанием», – сказал 
глава кабмина. В списке на оказание 
помощи организации дополнитель-
ного образования, негосударствен-
ные образовательные учреждения 
и вся сфера бытовых услуг.

«Еще один важный аспект на-
шей работы – это мониторинг 
финансово-экономического состо-
яния системообразующих органи-
заций», – напомнил Мишустин. Он 
подписал распоряжение Минпром-
торгу следить за их состоянием 
для оперативного реагирования 
при возникновении рисков.

телями. Она будет осуществляться как 
в рамках антикризисного плана, так и 
за счет мер, которые вводятся для под-
держки малого и среднего бизнеса.
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Много ли на свете раз-
ных географических 
карт? Не сосчитать. 

Краевед, фельдшер станции 
скорой помощи Арсен Бабу-
рин и сотрудник издатель-
ства «Пресса» Виктор Пахо-
мов составляют «биографи-
ческую карту» Рязани. На 
ней – жизнь города в годы 
Великой Отечественной во-
йны. Значками отмечены 
линии обороны, окопы, про-
тивотанковые рвы, баррика-
ды, огневые точки, минные 
поля… Десятки объектов, 
которые должны были сде-
лать областной центр не-
приступным для врага.

Многие сведения, добытые 
Арсеном Валентиновичем в ар-
хивах и других источниках, уже 
обозначены на схеме города. На 
улице Щедрина мы разворачи-
ваем карту. Декабрь 41-го. Кон-
трнаступление советских войск 
под Москвой. А Рязань ожесто-
ченно бомбят. Шестого декабря 
в районе улиц Щедрина, Воз-
несенской, Садовой упало 12 
бомб, шесть человек погибло, 
шесть ранено, семь домов раз-
рушено. Мы находимся как раз 
в этом районе. Еще бы выяс-
нить, где бомбы взорвались.

– Не знаете случайно, какие 
дома пострадали от бомбежки 
в военные годы? – обращаемся 
к пенсионеру возле водопро-
водной колонки. По всему ви-
дать, он местный старожил.

– Нет, ребята, не могу под-
сказать. Семьдесят лет живу на 
этой улице, но никто из сосе-
дей мне о бомбардировках не 
рассказывал. Да и нет сейчас, 
наверное, в живых никого из 
очевидцев тех событий.

Идем дальше. Арсен Бабу-
рин рассказывает:

– Для меня было открыти-
ем то, что на Рязань сбрасы-
вали бомбы не только в 41-м, 
когда город фактически стал 
прифронтовым и было объяв-
лено осадное положение. Са-
мые интенсивные бомбарди-
ровки происходили в июне-
июле 1942-го. Тогда бомбили 
чуть ли не ежедневно. Удары 
с воздуха унесли жизни более 
ста рязанцев, но эти данные 
далеко не полные. Ответный 
огонь открывали наши зенит-
ки. Несколько орудий стреляли 
с кремлевского вала, это обще-
известный факт. Хотелось бы 
установить, в каких местах они 
еще базировались. Мало кто 
знает, что шквальный огонь 
по фашистским самолетам от-
крывали девушки-зенитчицы, 
приехавшие на службу из Каси-
мова. Один из подбитых само-
летов долго стоял на площади 
Ленина в Рязани и всем своим 
видом говорил о том, что мы 
умеем бить врага.

– Авианалеты были целена-
правленными или летчики дер-
жали курс куда-то еще, напри-
мер на город Горький, а здесь 
просто делали разворот и нано-
сили несколько ударов?

– Такие версии существуют, 
– продолжает Арсен. – Однако у 
немцев были конкретные цели 
именно в Рязани. Здесь нахо-
дился мощный разветвленный 
железнодорожный узел, через 
который проходили составы с 
красноармейцами, эвакуиро-
ванным населением, боепри-
пасами. Его-то и хотели нем-
цы разрушить в первую оче-
редь. Били по заводам, имев-
шим стратегическое значение. 
Рязсельмаш выпускал корпуса 
авиабомб и гранаты, деревооб-
делочный  – планеры для пере-
броски десанта. 

Мы подходим к резному де-
ревянному дому, похожему на 
терем. Надеемся попасть в го-
сти к самому старому жителю 
улицы. Анатолий Иванович 
Турбин живет здесь с 1930 года. 
Странно, что о нем ничего не 
сказал пенсионер возле колон-

ки. А дедушка, между прочим, 
даже экскурсии водит по своей 
усадьбе. Но здоров ли он сей-
час? Сможет ли нас принять? 
Опасения подтвердились. По-
сле недавней травмы Анатолий 
Иванович слег, не встает с по-
стели. Приходится общаться с 
ним по телефону. Спрашиваем, 
не помнит ли он, где упали бом-
бы на улице Щедрина.

– Ну как же, помню отчетли-
во, – говорит дедушка и назы-
вает конкретные адреса. – Одна 
из них разорвалась в саду дома 
№ 25, там паслись лошади, и 
одной оторвало ногу, а в моей 
квартире ударной волной вы-
било окно. Мы все побежали 
прятаться в земляные щели, ко-
торые соорудили на случай вра-
жеских налетов. Другая попала 
в дом № 16, погибла пожилая 
женщина, а ее муж уцелел. Тре-
тий смертоносный груз врезал-
ся в землю на углу дома № 15. 
Но взрыва не последовало. Ох и 
дураки же мы были, мальчиш-
ки! Побежали к воронке швы-
рять туда камни. Нас вовремя 
отогнали, жителей дома отсе-
лили, а бомбу вывезли.

Находясь под впечатлением 
рассказа Анатолия Ивановича, 
мы решаем продолжить прогул-
ку. Отправляемся на Москов-
ское шоссе, чтобы увидеть чу-
дом сохранившееся укрепление 
военной Рязани. Здесь, в полях 
между ТРЦ «М5 Молл» и посел-
ком Дягилево, проходила одна 
из линий обороны. Поскольку 
регулярных войск на террито-
рии Рязани не было, сдержи-
вать немцев до подхода Крас-
ной армии должны были бойцы 

рабоче-крестьянского полка, 
частей НКВД и милиции.

– Город укрепляли очень 
интенсивно, – продолжает Ар-
сен Валентинович. – Устанав-
ливали баррикады, надолбы, 
всевозможные заграждения 
против танков, копали рвы. Не-
мецкие летчики, пролетавшие 
над Рязанью, сообщали своему 
командованию, что здесь соз-
дана глубоко эшелонирован-
ная оборона.

– Белых пятен на вашей кар-
те много?

– Конечно. Поднимаем ар-
хивы, ищем людей, готовых де-
литься воспоминаниями. Ана-
толий Иванович Турбин – про-
сто находка, пусть он быстрее 
поправляется и тогда расска-
жет нам что-нибудь интерес-
ное. Нам известно, что в городе 
было шесть противотанковых 
рвов, но точное месторасполо-
жение знаем только одного из 
них – от ул. Высоковольтной 
в сторону станции Рязань-2. 
Хотелось бы выяснить, где в 
Рязани находился патронный 
завод. К началу войны его не 
успели достроить. А еще суще-
ствовал завод № 330. Во вре-
мя войны там производили 
радиодетали и рации. На него 
было сброшено около тридца-
ти бомб. И к этому заводу от 
Ряжского шоссе (сейчас улица 
Есенина) тоже был протянут 
противотанковый ров. 

Создание карты обороны Ря-
зани было моей давней мечтой. 
Ее преимущество – это нагляд-
ность материала. Взглянул – и 
сразу оценил масштаб событий. 
Сразу увидел, где располагались 

противотанковые рвы, рубежи 
обороны, где взрывались бом-
бы, находились газоубежища на 
случай химической атаки, где 
возводили баррикады...

– Я с радостью согласился по-
могать Арсену, – говорит Вик-
тор Пахомов. – Помню, как в 
институтские годы преподава-
тель водил нас по городу и по-
казывал отметины на зданиях 
от взрывов бомб, приводил ин-
тересные факты военного про-
шлого Рязани. Получается, что 
и я теперь причастен к сохра-
нению исторической памяти. 
Наша карта – посильный вклад 
в это дело. Вдохновляет меня и 
поисковая работа. Удалось, к 
примеру, установить имена всех 
членов экипажа советского бом-
бардировщика, разбившегося 
на территории Агро-Пустыни. 
Оказалось, что сын командира 
самолета живет в Рязани! Это 
была фантастическая удача.

Вот мы и приехали. Горят 
на солнце купола церкви близ 
поселка Дягилево. Поднимают-
ся струйки дыма от сгоревшей 
травы. Минуту назад тушением 
неконтролируемого пала зани-
мались пожарные. Они погру-
зили свое оборудование в ма-
шины и уехали. А мы остались 
посреди черного обугленного 
поля. И вдруг сквозь дым про-
ступили окопы. Извилистая ли-
ния траншеи упирается в углу-
бление, уходящее примерно 
на три метра в землю. Скорее 
всего, остатки блиндажа, а мо-
жет, дзота. И снова окопы, хол-
мики брустверов. Сюда враг не 
дошел. Но рязанцы готовились 
встретить его во всеоружии и 
стоять насмерть. Дым стелется 
под ногами, и нам начинает ка-
заться, что война закончилась 
не 75 лет назад, а буквально 
вчера. Да и какое это имеет зна-
чение? Время непрерывно, не 
имеет границ, и память должна 
оставаться вечно молодой.

– Хорошо бы сделать это 
поле мемориальным, – задум-
чиво произносит Арсен. 

Редкие прохожие, идущие 
по тропинке в Дягилево, с лю-
бопытством посматривают на 
нас. Чего это мы тут нашли, да 
еще снимаем на камеру?

На карту Рязани 1941–1945 
годов эта линия обороны уже 
нанесена. Пилотный проект 
карты будет готов к празднику 
75-летия Победы.

Димитрий Соколов
Фото автора

Рязань готовилась к обороне
СоздаетСя карта боевой биографии города времен великой отечеСтвенной войны

город и мы

Виктор Пахомов и Арсен Бабурин с картой Рязани военных лет

авианалеты на рязань проис-
ходили вплоть до 1943 г. бом-
бы падали и взрывались на всей 
территории города: ямская за-
става (театральная площадь), 
ул. красной армии (Перво-
майский проспект), ул. Сверд-
лова (николодворянская), 1-я 
Пролетарская (кудрявцева), 
ул. каляева (Семинарская), ул. 
Подбельского (новослобод-
ская), ул. революции (Собор-
ная), ж/д станции рязань-2 и 
рязань-1, с. никуличи (ул. рязан-
ская), с. мервино, с. дягилево, 
с. канищево…

Сохранившиеся траншеи и окопы одной из линий 
обороны города в районе поселка Дягилево

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru
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Информационные войны на Зем-
ле ведутся испокон веков. Еще 
до появления письменности 

вожди одних племен пытались мо-
рально и физически подчинить себе 
другие, распространяя слухи о том, 
что их боги самые сильные, войска 
не знают поражений, а оружие разит 
точно в цель.

С каждым столетием методы инфор-
мационных войн становились более изо-
щренными, а в нашу эпоху, при развитых 
средствах коммуникации, они по силе воз-
действия могут превосходить самое раз-
рушительное оружие, потому что бьют в 
первооснову жизни – человеческое созна-
ние. Как им противостоять?

В феврале в Рязани начал действовать 
Аналитический центр по исследованию 
информационных войн и контрпропаган-
ды. Наша беседа – с начальником центра, 
профессором кафедры германских язы-
ков и методики преподавания РГУ им. 
С.А. Есенина, доктором филологических 
наук А.Г. ГОЛОДОВЫМ.

Р.В. – Александр Георгиевич, какие со-
бытия послужили причиной создания ор-
ганизации?

А.Г. – Исследованием информационных 
войн я занимаюсь не первый год. По-
сле воссоединения Крыма с Россией на-
чалась война на Донбассе, и я эти собы-
тия принял близко к сердцу. Вспомнил-
ся 1999 год, я тогда работал в Европе и 
наблюдал реакцию Запада на бомбежку 
Югославии. Развернулась массированная 
пропаганда, оправдывающая действия 
натовских войск. Я-то знал ситуацию и 
с другой стороны, видел подтасовку фак-
тов, откровенное вранье, которое лилось 
со страниц европейской прессы. И тогда 
я всерьез занялся анализом содержания 
печатных СМИ, в первую очередь Герма-
нии, с которой меня связывают рабочие 
контакты на протяжении многих лет. На-
ступил 2014 год. Народ Крыма на рефе-
рендуме выразил свое желание войти в 
состав Российской Федерации. А я испы-
тал дежавю. Германская массовая пресса 
начала информационную атаку на Рос-
сию, показывая ее в образе агрессора, 
завоевателя. Там было все – и «русские 
оккупанты», и «пророссийские сепара-
тисты», и чудовищное занижение погиб-
ших после обстрела Украиной Донецка 
и Луганска. Да и обстрелы подавались 
как действия мятежников, как будто 
они сами уничтожали свои дома. Мне 
хотелось, чтобы немцы увидели и про-
читали правдивые репортажи. Попытал-
ся найти издание, которое согласилось 
бы откомандировать журналиста на 
съемку телефильма о Донбассе, пред-
ложив свои услуги в качестве военного 
переводчика-синхрониста. Несколько 
лет я не оставлял надежд, делал попытки 
организовать выезд. Все СМИ ответили 
категорическим отказом, сославшись на 
то, что им хватает информации из офи-
циального Киева. С тех пор моя уверен-
ность в том, что в Западной Европе не 
осталось свободных СМИ, только окреп-
ла. Независимая пресса существует разве 
что в красивых мечтах.

Р.В. – Как вы решили действовать даль-
ше?

А.Г. – Нужна была структура, которая по-
зволяла бы устанавливать нужные кон-

такты. Обратился с предложением создать 
аналитический центр к ректору РГУ им. 
С.А. Есенина Андрею Минаеву, и вскоре 
уже вдвоем с ним поехали на Донбасс. К 
нашей работе подключились преподава-
тели вуза и общественные деятели Петр 
Акульшин, Ольга Воронова, Александр 
Трушин. Установили научные связи с До-
нецким национальным университетом. 
Профессор РГУ Ольга Воронова создала 
два Есенинских центра – в Донецке и Лу-
ганске.

Информационное направление дея-
тельности очень важно для нас. Мы сосре-
доточились на таких проблемах, как анти-
российская пропаганда в западной прессе 
и искажение роли Советского Союза в Ве-
ликой Отечественной войне.

Р.В. – Судя по вашим словам, русофобия 
в европейских странах не миф, а реаль-
ность. Чем вызван всплеск антироссий-
ских настроений?

А.Г. – На мой взгляд, он вызван разочаро-
ванием Запада в том, что Россия не согла-
силась и дальше следовать в кильватере 
европейских интересов и придерживать-
ся в своей внешней политике принципа 
«Чего изволите»? После распада СССР на 
Россию начали смотреть как на второсте-
пенную державу. Я в то время работал в 
Германии и видел эдакое милое дружелю-
бие немцев. Но оно больше напоминало 
жалость, сочувствие к нашей стране. Нас 
воспринимали как бедных, которым не-
обходимо помочь. А надо отдать немцам 
должное – они действительно сострадают 
сирым и убогим. Западным элитам хоте-
лось, чтобы такое разделение ролей оста-
лось надолго, лучше – навсегда. Многих 
взбесили притязания России на самостоя-
тельность курса во внешней политике. 

Тут на самом деле много причин. С 
одной стороны, сказывается традицион-
ная немецкая заносчивость, с дру-
гой – в потаенных недрах нацио-
нальной психики еще дремлет 

уязвленная гордость, истоки которой 
нужно искать глубоко, во временах Вто-
рой мировой войны и роли Советского 
Союза в освобождении мира от фашиз-
ма. Нам снова приходится сталкиваться 
с амбивалентностью западной менталь-
ности. В Германии нельзя доставать из 
пыльных сундуков одежды национал-
социализма, за подобные акции грозит 
суровое наказание. Но просвещенные 
европейцы закрывают глаза, когда фа-
шиствующие молодчики с антироссий-
скими настроениями маршируют в той 
же Прибалтике. 

Р.В. – Александр Георгиевич, пропаган-
да, как правило, основана на лжи. Может 
ли она в таком случае изживать себя, ведь 
нельзя же дурачить огромное количество 
людей бесконечно? 

А.Г. – История показывает, что собствен-
ного иммунитета нации может и не хва-
тить. Нужны антивирусы. Этим и пыта-
ются заниматься такие аналитические 
центры, как наш. Я выпустил несколько 
книг, посвященных информационным 
войнам в западной прессе. Тексты ста-
тей с лингвистическим анализом мы раз-
мещаем параллельно на иностранном и 
русском языках, чтобы нас не могли упре-
кнуть в неточностях перевода. Задача – 
научить людей читать, слушать, форми-
ровать иммунитет против легковерия. 
Мы на лекциях рассказываем, какие бы-
вают вбросы информации, как контекст 
одной публикации влияет на восприятие 
другой, расположенной по соседству в 
газете. Анализируем лексику, стараем-
ся понять, почему выбраны именно та-
кие слова. В Германии газеты очень се-
рьезно воздействуют на общественное 
сознание. Самое массовое и, пожалуй, 
наиболее влиятельное издание Bild вы-

ходит тиражом 3 млн экземпляров, а 
читателей у нее в пять раз больше. 

Циркуляция ложных, непроверен-
ных новостей – довольно обыч-
ное явление. Задача – сделать 

прицельный информационный выстрел, 
направить мысли людей в определенное 
русло, а то, что потом, спустя время, по-
являются невзрачные опровержения, ни-
кого уже не волнует. 

Надо сказать, что информационный 
мейнстрим в германской прессе очень 
хорошо накладывается на ментальность 
немцев, которые чувствуют себя не совсем 
комфортно, когда нужно занимать опре-
деленную позицию в остром вопросе. Ни-
кто не хочет трений. Люди предпочитают 
верить в то, что кажется им удобным. Это 
такой комфортный релятивизм, заранее 
отсекающий всякое правдоискательство. 
Люди живут хорошо, уютно, зачем тре-
пать себе нервы? Правила игры известны 
и одобрены. В Германии популярна по-
говорка «С волками – выть». Если хочешь 
быть среди волков, а не среди овец, зна-
чит, надо выть.

Р.В. – Как специалиста по информаци-
онным войнам не могу не спросить вас об 
эпидемии коронавируса. Не кажется ли 
вам, что эту волну кто-то умело оседлал 
в своих целях и паники могло быть гораз-
до меньше?

А.Г. – Обстановка серьезная, вы правы. 
На днях общался по «Скайпу» со своими 
немецкими друзьями. Население в пани-
ке, смели с прилавков рис, муку и почему-
то туалетную бумагу. Отрабатывается ли 
на вирусе очередная тактика информа-
ционной войны в глобальном масштабе? 
Пожалуй, я воздержусь от предположе-
ний. Любая война подразумевает нали-
чие тех, кому она выгодна. Здесь явных 
выгодопреобретателей пока не заметно. 
И чтобы не плодить конспирологические 
теории, давайте немного подождем и, как 

говорится, рассудим с холодной 
головой. Тема очень важная и 
требует внимательного обсуж-
дения.

– Спасибо вам за беседу!

Беседовал Димитрий Соколов

СОБЕСЕДНИК

Комфорт против правды
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ ИЩУТ НОВЫЕ ЖЕРТВЫ
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Тут на самом деле много причин. С 
одной стороны, сказывается традицион-
ная немецкая заносчивость, с дру-
гой – в потаенных недрах нацио-
нальной психики еще дремлет 

наиболее влиятельное издание Bild вы-
ходит тиражом 3 млн экземпляров, а 

читателей у нее в пять раз больше. 
Циркуляция ложных, непроверен-
ных новостей – довольно обыч-
ное явление. Задача – сделать 

головой. Тема очень важная и 
требует внимательного обсуж-
дения.

– Спасибо вам за беседу!– Спасибо вам за беседу!

Беседовал Димитрий Соколов
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 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 «ИЩЕЙКА» 12+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Познер 16+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 6 апреля

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол «Химки» - «Макка-
би» 0+ 08:10 22:15 Все на Матч! 09:10 
Футбол ЦСКА - «Краснодар» 0+ 11:00 
После Футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+ 12:00 14:30 17:00 Новости 
12:05 Наши победы 12+ 12:35 Футбол 
Россия - Камерун 0+ 14:35 «Ванкувер. 
Live. Лучшее» 12+ 15:05 Хоккей. Рос-
сия - Дания 0+ 17:05 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА 0+ 20:00 8-16 
16+ 21:00 Евротур 12+ 21:30 Откры-
тый показ 12+ 22:45 Самый умный 12+ 
23:05 Тотальный Футбол 16+ 00:05 
Бокс. Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо Александр Усик против Чаз-
за Уизерспуна 16+ 01:40 Х/ф «ЛЕВША» 
18+ 04:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира- 2019 г. Лучшее 0+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:20 06:35 
Мультфильмы 6+ 07:00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ» 16+ 08:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09:25 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+ 11:20 М/ф «Стань ле-
гендой! Бигфут младший» 6+ 13:15 
М/ф «Кот в сапогах» 0+ 15:00 М/ф 
«Хороший динозавр» 12+ 16:45 Х/ф 
«ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+ 19:00 
Т/с «КОРНИ» 16+ 20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+ 22:20 Х/ф «БЭТМЕН. 
НАЧАЛО» 16+ 01:05 Кино в деталях 
18+ 02:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» 0+ 04:10 Шоу выход-
ного дня 16+ 04:55 05:05 05:10 05:20 
05:30 05:35 Мультфильмы 0+

оТр
05:10 11:45 05:10 Среда обитания 12+ 
05:20 11:20 Д/ф «Загадочная планета» 
12+ 05:45 08:50 16:45 00:45 Медос-
мотр 12+ 06:00 Архивариус 12+ 06:05 
23:50 Прав!Да? 12+ 07:00 Пять минут 
для размышлений 12+ 07:05 08:00 
22:05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
12+ 09:00 04:45 Мультфильм 0+ 09:20 
Т/с «ЕВА» 16+ 10:20 11:05 17:05 Д/ф 
«100 чудес света» 12+ 11:00 12:00 
13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 22:00 
Новости 12:05 13:20 19:00 20:30 ОТ-
Ражение 15:15 02:05 Т/с «МАРГО. ОГ-
НЕННЫЙ КРЕСТ» 16+ 18:05 Активная 
среда 12+ 18:30 Вспомнить всё 12+ 
01:00 За дело! 12+ 01:40 Домашние 
животные 12+ 03:40 Большая наука 
12+ 04:10 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 16+ 08:20 
05:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 08:40 
Д/ф «Резидент Мария» 12+ 09:40 
10:05 13:15 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

16+ 10:00 14:00 Военные новости 
18+ 14:05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
12+ 15:40 Землетрясение 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 Сергеем Медведевым» 12+ 21:30 
Открытый эфир 12+ 23:05 Между тем 
12+ 23:40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» 6+ 01:10 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+ 02:45 Х/ф «ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 12+ 04:20 Х/ф «МЕДНЫЙ 
АНГЕЛ» 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 «Успешный чело-
век» 12+ 09:30 12:30 18:30  02:30 «Бе-
седы с владыкой Павлом» 12+ 10:00 
«Хорошие новости» 12+ 10:15 «Сча-
стье ничего не стоит» Х/ф 12+ 11:45 
«Другая музыка» 12+ 12:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 13:00 «Вернись ко 
мне» Х/ф 12+ 15:15 «Другая музыка» 
12+ 15:45 «Живая история» 12+ 16:00 
«Дети без присмотра» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Жи-
вая история» 12+ 19:00 «15 августа» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:15 «Другая музыка» 12+ 21:30 «Ее 
лучший удар» Х/ф 18+ 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 00:00 «К2: Предельная 
высота» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 03:00 «Отель «Миллион 
долларов» Х/ф 16+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гороДСКой
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 «Го-
родские встречи» 16+ 07:45 Д/Ф Рос-
сия 12+ 08:00 «Неделя Города» 16+ 
08:35 «Городские встречи» 16+ 08:55 
09:15 18:45 22:05 22:25 01:30 01:45 
03:10 03:25 Программа Телекомпа-
нии «Город» 16+09:30 Д/Ф Россия 12+ 
09:45 Т/С «Развод» 16 10:40 Д/Ф «Опы-
ты дилетанта» 12+ 11:10 Т/С «Тайны и 
ложь» 16+ 12:00 Х/Ф «Двойная сплош-
ная» 16+ 12:55 «Война невест» 16+ 
13:25 Д/Ф «Год на орбите» 12+ 13:55 
Х/ф «Шепот» 16+ 15:25 «Присяжные 
красоты» 16+ 16:20 «Мультфильмы» 
0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 Т/С «Раз-
вод» 16+ 18:30 Д/Ф Россия 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 Россия 12+ 23:00 Х/ф «Мож-
но только представить» 12+ 01:00 Д/Ф 
Россия 12+ 01:15 «Городские встречи» 
12+ 02:00 Х/Ф «ОСА» 16+ 02:40 Д/Ф 
Россия 12+ 02:55 «Городские встре-
чи» 12+  03:40 Д/Ф Россия 12+ 03:55 
«Война невест» 16+ 04:20 «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 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» 12+

05:15 04:25 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

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

00:10 Сегодня
08:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

09:15 10:25 01:30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

событиях 16+

17:10 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23:10 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00:20 Поздняков 16+
00:30 Мы и наука. Наука и мы 12+

06:30 Пешком... 12+
07:00 20:05 Правила жизни 12+
07:25 09:55 14:55 16:45 18:40 

20:00 21:30 Большие 
маленьким 12+

07:35 Красивая планета 12+
07:50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
09:25 Другие Романовы 12+
10:00 15:00 19:30 23:45 Новости 

культуры
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:15 ХХ век 12+
12:25 18:45 00:35 Власть факта 12+

13:05 Д/ф «Технологии чистоты» 12+
13:45 Д/ф «Сцена жизни» 12+
14:25 М/ф «Мешок яблок». 

«Кораблик» 12+
15:10 Д/с «Дело №. Дело 

полковника Пестеля» 12+
15:45 Агора 12+
16:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

18:05 Шедевры хоровой музыки 12+

19:45 Открытый музей 12+
20:30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
20:45 Иисус Христос. Жизнь и 

учение 12+
21:35 Сати. Нескучная  

классика... 12+
22:15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+
23:15 Д/с «Фотосферы» 12+

00:05 Открытая книга 12+
02:30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 12+

06:00 Настроение
08:10 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08:45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 05:10 Мой герой 12+

14:50 Город новостей
15:05 03:15 Т/с «ОТЕЦ  

БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:10 Т/с «СЕЛФИ С  
СУДЬБОЙ» 12+

22:35 С/р «Окопы глубиной  
в 6 лет» 16+

23:05 01:30 Знак качества 16+

00:30 Петровка, 38 16+
00:45 90-е. Криминальные  

жены 16+
02:10 Вся правда 16+
02:35 Брежнев, которого мы не 

знали 12+
04:45 Осторожно, мошенники! 16+

ре
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достоверно 
о главном 
подробно 
о важном 
интересно  
о нужном 
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21-00-27 
Реклама 

210027@rv-ryazan.ru

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 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 «ИЩЕЙКА» 12+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 Право на  
справедливость 16+

ТВ  ВТОРНИК 7 апреля

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол «Валенсия» - ЦСКА 
0+ 08:05 15:55 19:30 22:00 Все на 
Матч! 09:10 Футбол «Краснодар» - 
«Спартак» 0+ 11:00 8-16 12+ 12:00 
Наши победы 12+ 12:35 Футбол Рос-
сия - Франция 0+ 14:30 Тотальный 
Футбол 12+ 15:30 Самый умный 12+ 
15:50 19:25 Новости 16:45 «Ванку-
вер. Live. Лучшее» 12+ 17:15 Хоккей. 
Россия - Канада 0+ 20:00 Футбол.  
«Манчестер Юнайтед» - «Зенит» 0+ 
22:45 Футбол Нидерланды - Россия 
0+ 02:00 Футбол. Испания - Россия 0+ 
05:15 Идеальная команда 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:20 06:35 
Мультфильмы 6+ 07:00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ» 16+ 08:00 19:00 Т/с «КОР-
НИ» 16+ 09:00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 09:05 Т/с «КУХНЯ» 16+ 
16:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+ 
20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 16+ 22:40 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+ 01:40 Дело было ве-
чером 16+ 02:35 Х/ф «БЭТМЕН. НА-
ЧАЛО» 16+ 04:40 6 кадров 16+ 05:00 
05:20 05:40 Мультфильмы 0+

оТр
05:20 11:20 Д/ф «Загадочная плане-
та» 12+ 05:45 08:50 16:45 00:45 Ме-
досмотр 12+ 06:00 Архивариус 12+ 
06:05 23:50 Прав!Да? 12+ 07:00 Пять 
минут для размышлений 12+ 07:05 
08:00 22:05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» 12+ 09:00 04:45 Мультфильм 
0+ 09:20 Т/с «ЕВА» 16+ 10:20 11:05 
17:05 Д/ф «100 чудес света» 12+ 
11:00 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 
20:00 22:00 Новости 11:50 18:45 05:10 
Среда обитания 12+ 12:05 13:20 19:00 
20:30 ОТРажение 15:15 Т/с «МАРГО. 
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 16+ 18:05 За 
дело! 12+ 01:00 Культурный обмен 
12+ 01:40 Домашние животные 12+ 
02:05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+ 03:55 
От прав к возможностям 12+ 04:10 
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 16+ 08:30 
18:30 Специальный репортаж 12+ 
08:50 Не факт! 6+ 09:25 10:05 13:15 
13:55 14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+ 10:00 14:00 Военные новости 
18+ 18:50 Д/с «Ленд-лиз» 6+ 19:40 
Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+ 20:25 Улика из прошлого 
16+ 21:30 Открытый эфир 12+ 23:05 
Между тем 12+ 23:40 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+ 01:10 Х/ф «В 

НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+ 02:25 
Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+ 03:55 
Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+ 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 15:15 
«Христианские святыни Армении» 
Д/ф 12+ 09:00 «Хорошие новости» 
12+ 09:30 12:30 02:30 05:00 «Бесе-
ды с владыкой Павлом» 12+ 10:00 
«Хорошие новости» 12+ 10:15 «Дети 
без присмотра» Х/ф 12+ 12:00 «Дру-
гая музыка» 12+ 13:00 «Летающий 
класс» Х/ф 12+ 15:00 «Другая му-
зыка» 12+ 16:00 «Любовное посла-
ние» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Звони – решим» 
12+ 18:30 «Успешный человек» 12+ 
19:00 «Онегин» Х/ф 16+ 21:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 21:15 «Другая 
музыка» 12+ 21:30 «Пари ценою в 
жизнь» Х/ф 16+ 23:30 «Другая му-
зыка» 12+ 00:00 «Отель «Миллион 
долларов» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 03:30 «Ее лучший удар» Х/ф 
18+ 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 
Россия 12+ 08:00 «День Города» 
12+ 08:25 «Городские встречи» 
12+ 08:45 09:00 18:45 22:30 22:45 
01:55 02:10 Программа Телекомпа-
нии «Город» 16+ 09:20 Д/Ф Россия 
12+ 09:35 «Мультфильмы» 0+ 09:45 
Т/С «Развод» 16+ 10:40 Д/Ф «Опы-
ты дилетанта» 12+ 11:10 Т/С «Тай-
ны и ложь» 16+ 12:00 Х/Ф «Двойная 
сплошная» 16+ 12:55 «Война невест» 
16+ 13:25 Д/Ф «Год на орбите» 12+ 
13:55 Х/ф «Шепот» 16+ 15:25 «При-
сяжные красоты» 16+ 16:20 «Муль-
тфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 
17:35 Т/С «Развод» 16+ 18:30 Д/Ф 
Россия 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 
«День Города Вторник» 12+ 22:10 
«Городские встречи» 12+ 23:00 Х/ф 
«Убийство на 100 миллионов» 01:05 
Д/Ф Россия 12+ 01:20 «День Горо-
да» 12+ 01:40 «Городские встречи» 
12+ 02:25 Х/Ф «ОСА» 16+ 03:05 Д/Ф 
Россия 12+ 03:20 «День Города» 12+ 
03:40 «Городские встречи» 12+ 03:55 
Программа Телекомпании «Город» 
16+ 04:10 Программа Телекомпа-
нии «Город» 16+ 04:25 Д/Ф Россия 
12+ 04:40 «Война невест» 16+ 05:05 
«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 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» 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 

00:10 Сегодня
08:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

09:15 10:25 01:15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

событиях 16+

17:10 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23:10 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00:15 Крутая История 12+
04:25 Кодекс чести 16+

06:30 Лето господне 12+
07:00 20:05 Правила жизни 12+
07:25 09:50 14:50 16:25 18:35 

20:00 21:30 Большие 
маленьким 12+

07:30 20:45 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+

08:15 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10:00 15:00 19:30 23:45 Новости 

культуры

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 01:50 ХХ век 12+
12:05 Дороги старых мастеров 12+
12:15 18:45 01:05 Тем временем. 

Смыслы 12+
13:00 Д/с «О чем молчат львы» 12+
13:40 Острова 12+
14:25 Мультфильмы 12+
15:10 Пятое измерение 12+
15:45 Белая студия 12+
16:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА  

И ВАСЕЧКИНА» 0+
17:45 Шедевры хоровой музыки 12+

19:45 Открытый музей 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:35 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера» 12+
22:15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+
23:15 Д/с «Фотосферы» 12+

00:05 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью» 12+

02:40 Красивая планета 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Назаров» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 05:10 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:10 Т/с «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+

22:35 02:10 04:45 Осторожно, 

мошенники! 16+
23:05 01:30 Д/ф «Татьяна 

Пельтцер» 16+

00:30 Петровка, 38 16+
00:45 Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич 16+
02:35 Брежнев, которого мы не 

знали 12+

ТКр
06 АпрЕля, поНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «История 
военных парадов на Красной площади» 
12+ 07:00 «Люди РФ» 12+ 07:30 «Детское 
время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Удивительная находка, или самые 
обыкновенные чудеса» 0+ 10:30 «Фрон-
товые истории любимых актеров» 12+ 
11:30 Т/с «Страсть» 16+ 12:30 Т/с «Закры-
тая школа» 16+ 13:30 «Народовластие» 
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 «Убийство в Бургун-
дии» 16+ 18:00 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Большая 
игра» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 
«Разные люди» 16+ 22:00 X/ф «Опасное 
везение» Серия 1» 16+ 23:30 «Театры Рос-
сии» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с 
«Казус Кукоцкого» 16+ 01:30 X/ф «На бе-
регу мечты» 12+ 03:00 Т/с «Страсть» 16+ 
04:00 Т/с «Закрытая школа» 16+ 

07 АпрЕля, 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 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Опасное везе-
ние» Серия 1» 16+ 10:30 «Театры России» 
12+ 11:00 «Народовластие» 12+ 11:30 Т/с 

«Страсть» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая шко-
ла» 16+ 13:30 «Народовластие» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 
14:45 «Дело особой важности-2» 16+ 
15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Ново-
сти» 16+ 16:15 X/ф «Большая игра» 12+ 
18:00 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+ 19:00 
«Новости» 16+ 19:30 X/ф «Сыщик петер-
бургской полиции» 0+ 21:00 «Новости» 
16+ 21:30 «Поговорим» 16+ 22:00 X/ф 
«Опасное везение» Серия 1» 16+ 23:45 
«Золотая серия России» 12+ 00:00 «Но-
вости» 16+ 00:30 Т/с «Галина» 16+ 01:30 
X/ф «Последнее испытание» 16+ 04:00 Т/с 
«Закрытая школа» 16+ 

08 АпрЕля, СрЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Гали-
на» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Дет-
ское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «Опасное везение» Серия 1» 16+ 
10:45 «Золотая серия России» 12+ 11:00 
«Народовластие» 12+ 11:30 Т/с «Сашка» 
16+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 13:30 
«Народовластие» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Поговорим» 16+ 14:45 «Секретная 
папка» 16+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Сыщик петер-
бургской полиции» 0+ 18:00 Т/с «Галина» 
16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Скор-
пион на ладони» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 

21:30 «Проездом» 16+ 22:00 X/ф «Машина 
времени в джакузи» 16+ 23:45 «Золотая 
серия России» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 Т/с «Галина» 16+ 01:30 X/ф «Боль-
шая игра» 12+ 03:00 «Народовластие» 12+ 
03:30 «Дело особой важности-2» 16+ 04:00 
Т/с «Закрытая школа» 16+ 

09 АпрЕля, ЧЕТВЕрг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Га-
лина» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Машина времени в джа-
кузи» 16+ 10:45 «Золотая серия России» 
12+ 11:00 «Народовластие» 12+ 11:30 
Т/с «Сашка» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 13:30 «Народовластие» 12+ 
14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Проездом» 
16+ 14:45 «Секретная папка» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Скорпион на ладони» 16+ 17:45 
«Золотая серия России» 12+ 18:00 Т/с 
«Галина» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Пуговица» 16+ 21:00 «Новости» 16+ 
21:30 «Соседи» 16+ 22:00 X/ф «Обитае-
мый остров. Фильм 1» 12+ 00:00 «Ново-
сти» 16+ 00:30 Т/с «Галина» 16+ 01:30 
X/ф «Сыщик петербургской полиции» 0+ 
03:00 «Народовластие» 12+ 03:30 «Дело 
особой важности-2» 16+ 04:00 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 

10 АпрЕля, пяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Га-
лина» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла 16+ 09:00 X/ф «Обитаемый остров. 
Фильм 1» 12+ 11:00 «Народовластие» 12+ 
11:30 Т/с «Сашка» 16+ 12:30 Т/с «Закры-
тая школа» 16+ 13:30 «Народовластие» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Соседи» 
16+ 14:45 «Секретная папка» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «Пуговица» 16+ 18:00 Т/с 
«Галина» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Грецкий орешек» 16+ 21:00 «Боль-
шие новости» 16+ 21:55 «По закону» 16+ 
22:00 X/ф «Обитаемый остров. Схватка» 
12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Га-
лина» 16+ 01:30 X/ф «Скорпион на ладо-
ни» 16+ 03:00 «Народовластие» 12+ 03:30 
«Секретная папка» 16+ 04:00 Т/с «Закры-
тая школа» 16+ 

11 АпрЕля, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Гали-
на» 16+ 07:00 «Мотив преступления» 16+ 
08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 «Соседи» 
16+ 09:30 «Фронтовые истории любимых 
актеров» 12+ 10:30 «Народовластие» 12+ 
11:00 «Большие новости» 16+ 12:00 X/ф 
«Мужчины есть мужчины» 12+ 13:15 
«Моя история. Валерий Гаркалин» 12+ 

14:00 X/ф «Обитаемый остров. Фильм 
1» 12+ 16:00 Т/с «Открытый космос» 0+ 
18:00 «Поговорим» 16+ 18:30 «Разные 
люди» 16+ 19:00 X/ф «Обитаемый остров. 
Схватка» 12+ 21:00 «Темная история» 16+ 
21:30 X/ф «Паганини: Скрипач Дьявола» 
16+ 23:30 «Народовластие» 12+ 00:00 
Т/с «Лабиринт» 16+ 01:00 X/ф «Пуго-
вица» 16+ 02:30 «Мотив преступления» 
16+ 03:30 «Народовластие» 12+ 04:00 Т/с 
«Сашка» 16+ 

12 АпрЕля, ВоСКрЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «От-
крытый космос» 0+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Мужчины есть мужчины» 
12+ 10:30 «История военных парадов на 
Красной площади» 12+ 11:30 «Темная 
история» 16+ 12:00 X/ф «Белый пудель» 
0+ 13:15 «Моя история. Юрий Куклачев» 
12+ 14:00 X/ф «Паганини: Скрипач Дья-
вола» 16+ 16:00 Т/с «Открытый космос» 
0+ 18:00 «Право на справедливость» 16+ 
19:00 «Народовластие» 12+ 19:30 «Жара 
в Вегасе» 16+ 20:30 Д/ф «Сын Вселен-
ной. Отец космонавтики» 16+ 21:00 
«Компас» 16+ 21:30 X/ф «Королев» 16+ 
23:30 «Народовластие» 12+ 00:00 Т/с 
«Лабиринт» 16+ 01:00 X/ф «Обитаемый 
остров. Схватка» 12+ 03:00 Т/с «Закры-
тая школа» 16+ 

пЕрВЫй

роССИя

НТВ

КУлЬТУрА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол ЦСКА - «Бавария» 
0+ 08:00 15:20 19:05 22:05 Все на 
Матч! 09:00 Футбол «Зенит» - «Ро-
стов» 0+ 10:50 Инсайдеры 12+ 11:20 
Футбольное столетие. Евро. 1980 г 
12+ 11:50 14:40 15:15 19:00 Ново-
сти 11:55 «Наши победы» 12+ 12:30 
Футбол Уэльс - Россия 0+ 14:45 Не-
изведанная хоккейная Россия 12+ 
16:00 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+ 
16:30 Хоккей Россия - Швейцария 
0+ 19:35 Футбол «Барселона» - «Ру-
бин» 0+ 21:35 Чудеса Евро 12+ 22:35 
Бокс. Сауль Альварес против Сергея 
Ковалёва Райан Гарсия против Ро-
меро Дуно 16+ 00:15 Баскетбол Рос-
сия - Нигерия 0+ 02:35 «Баскетбол 
в Поднебесной». 12+ 02:55 Гандбол 
«Дьёр» - «Ростов-Дон» 0+ 05:00 Ко-
манда мечты 12+ 05:30 Д/ф «Второе 
дыхание» 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:20 06:35 
Мультфильмы 6+ 07:00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ» 16+ 08:00 19:00 Т/с «КОР-
НИ» 16+ 09:00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 09:05 Т/с «КУХНЯ» 16+ 
16:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 16+ 20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+ 
22:55 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+ 02:10 
Дело было вечером 16+ 03:00 Х/ф 
«СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+ 04:25 6 
кадров 16+ 04:45 05:05 05:20 05:40 
Мультфильмы 0+

оТр
05:20 11:20 Д/ф «Загадочная плане-
та» 12+ 05:45 08:50 00:45 Медосмотр 
12+ 06:00 Архивариус 12+ 06:05 23:50 
Прав!Да? 12+ 07:00 Пять минут для 
размышлений 12+ 07:05 08:00 22:05 
Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+ 
09:00 05:00 Мультфильм (kat (kat 
0+ 09:20 Т/с «ЕВА» 16+ 10:20 11:05 
17:05 Д/ф «100 чудес света» 12+ 
11:00 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 
20:00 22:00 Новости 11:45 18:45 05:10 
Среда обитания 12+ 12:05 13:20 19:00 
20:30 ОТРажение 15:15 02:05 Т/с 
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+ 18:05 Культур-
ный обмен 12+ 01:00 Моя история 
12+ 01:40 Домашние животные 12+ 
03:55 От прав к возможностям 12+ 
04:10 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 16+ 08:30 
18:30 Специальный репортаж 12+ 
08:50 Не факт! 6+ 09:25 10:05 13:15 

13:55 14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 18+ 
18:50 Д/с «Ленд-лиз» 6+ 19:40 По-
следний день 12+ 20:25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+ 21:30 Открытый 
эфир 12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 
Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+ 01:25 
02:50 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+ 04:20 Х/ф 
«ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+ 05:40 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+

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

гороДСКой
07:00 «День Города» 12+ 07:25 «Го-
родские встречи» 12+ 07:45 Д/Ф Рос-
сия 12+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:25 «Городские встречи» 12+ 08:45 
09:00 18:45 22:30 22:45 01:40 01:55  
03:40 03:55 Программа Телекомпа-
нии «Город» 16+  09:20 Д/Ф Россия 
12+ 09:35 «Мультфильмы» 0+ 09:45 
Т/С «Развод» 16+ 10:40 Д/Ф «Опы-
ты дилетанта» 12+ 11:10 Т/С «Тай-
ны и ложь» 16+ 12:00 Х/Ф «Двойная 
сплошная» 16+ 12:55 «Война невест» 
16+ 13:25 Д/Ф «Год на орбите» 12+ 
13:55 Х/ф «Убийство на 100 миллио-
нов» 12+ 16:00 «Присяжные красоты» 
16+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 Т/С 
«Развод» 16+ 18:30 Д/Ф Россия 12+  
19:00 «День Города» 12+ 19:25 «Го-
родские встречи» 12+ 19:45 Т/С «Тай-
ны и ложь» 16+ 20:45 Х/Ф «Двойная 
сплошная» 16+ 21:45 «День Города» 
12+ 22:10 «Городские встречи» 12+ 
23:00 Х/Ф «Спросите Синди» 16+ 
00:50 Д/Ф Россия 12+ 01:05 «День Го-
рода» 12+ 01:25 «Городские встречи» 
12+ 02:10 Х/Ф «ОСА» 16+ 02:50 Д/Ф 
Россия 12+ 03:05 «День Города» 12+ 
03:25 «Городские встречи» 12+04:10 
Д/Ф Россия 12+ 04:25 «Война невест» 
16+ 04:50 «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 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» 12+

05:15 04:30 Кодекс чести 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

00:10 Сегодня
08:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

09:15 10:25 01:10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

событиях 16+

17:10 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23:10 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00:15 Последние 24 часа 16+
04:15 Их нравы 0+

06:30 Пешком... 12+
07:00 20:05 Правила жизни 12+
07:30 09:55 14:55 16:30 18:30 

20:00 21:30 Большие 
маленьким 12+

07:35 20:45 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+

08:20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10:00 15:00 19:30 23:45 Новости 

культуры
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:30 ХХ век 12+
12:15 18:40 00:45 Что делать? 12+
13:00 Д/с «О чем молчат  

львы» 12+
13:45 Острова 12+
14:25 Мультфильмы 12+
15:10 Ян Сатуновский 

«Благословение господне» 12+
15:45 Сати. Нескучная  

классика... 12+
16:35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
17:45 Шедевры хоровой  

музыки 12+

19:45 Открытый музей 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21:35 Абсолютный слух 12+
22:15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+
23:15 Д/с «Фотосферы» 12+

00:05 Д/ф «Дотянуться  
до небес» 12+

02:35 Красивая планета 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
10:30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 05:10 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:10 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+

22:35 02:10 Линия защиты 16+

23:05 01:25 Прощание. Надежда 
Аллилуева 16+

00:30 Петровка, 38 16+
00:45 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» 16+
02:35 Брежнев, которого мы не 

знали 12+
04:45 Осторожно, мошенники! 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 01:45 03:05 Время  

покажет 16+

14:30 00:10 Проверено на себе 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:40 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 «ИЩЕЙКА» 12+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

ТВ  СРЕДА 8 апреля

Лев. Вам будет проще всех на этой неделе. 
Звезды подталкивают на новые эксперименты в 
бизнесе, однако старайтесь как можно точнее 
продумывать любые подробности. Пора безде-
нежья позади, теперь ваше финансовое поло-
жение изменится к лучшему.

Дева. В личной сфере грядут некие изменения. 
Какими бы они ни оказались, но Девам они пой-
дут только на пользу. Правда, возможно, чуть 
позже. Девы будут производить благоприятное 
впечатление на окружающих: им покажется, что 
можно делать все. 

весы. Осторожнее с тратами в начале недели. 
Возможны небольшие трудности, задержки в де-
лах. Не будьте пессимистом, изгоняйте негативные 
мысли. Для многих из вас продолжается приятный 
любовный период, поэтому старайтесь развивать 
мягкость в общении с окружающими.

скорпион. Самое яркое событие ожидает 
вас в четверг, когда внезапный роман на работе 
или удачное знакомство позволят задуматься о 
более масштабных целях. В трудный момент по-
может супруг или близкий деловой компаньон. 
Но излишнее беспокойство и поспешность лишь 
помешают Скорпиону разрешить существую-
щую ситуацию.

овен. Полезная и нужная информация сама 
будет стремиться к вам в руки. Но тут же станут 
надоедать всевозможными просьбами коллеги – 
постарайтесь быть более дружелюбными по от-
ношению к ним. Не зацикливайтесь на пробле-
мах и неудачах, если таковые и возникнут.

ТеЛец. Заслуженное время отдыха, празднич-
ного настроения и самых невероятных событий. 
Но все радостные события будут чередоваться 
с неприятностями, а успех – с неудачей. Связи 
помогут определиться со своими планами и от 
колебаний перейти к активным движениям в ка-
рьере и других важных сферах жизни.

БЛизнецы. Будет очень мало свободы дей-
ствий и ощущение того, что обстоятельства вы-
нуждают вас поступать против своей воли. Все 
это время вы будете в центре внимания. С четвер-
га постарайтесь уйти в тень, позвольте ситуации 
развиваться без вашего участия, займитесь укре-
плением взаимоотношений с партнерами.

рак. Одна из самых сложных и интересных не-
дель, когда надо будет заложить некий инфор-
мационный и интеллектуальный фундамент на 
некоторое время вперед, хотя это может сопро-
вождаться ошибками, невозможностью получить 
объективный совет со стороны.

Гороскоп с 6 по 12 апреля

сТреЛец. Звезды говорят, что вам представит-
ся возможность дополнительно заработать – и 
сумма гонорара окажется даже немного боль-
ше необходимого. Пока же лучше не тратить 
денег. Вас ожидает облегчение от давящих об-
стоятельств и непочатых проектов.

козерог. Вам придется принять ответствен-
ность за все совершаемые вами действия, не-
важно, хорошие они или плохие. Но все это 
только к лучшему, поверьте, ведь все может 
измениться. Во второй половине недели у не-
которых из Козерогов возможен переворот в 
мироощущении.

воДоЛей. Руководство может перегрузить вас 
заданиями, но на работе вы почувствуете себя 
самым важным человеком. Но и не тратьте свое 
и чужое время на всевозможные словесные из-
ыски. Информация должна исходить в четкой и 
понятной форме, в противном случае возможны 
малоприятные накладки.

рыБы. Старайтесь максимально эффектив-
но использовать благоприятные моменты (а 
они будут), делайте то, что у вас получается 
особенно хорошо. Направьте свою неуемную 
энергию на благие цели и проявите заботу об 
окружающих.

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ



  к у л ь т у р н ы й  с л о й    к у л ь т у р н ы й  с л о й  

Антон ЛАгутин,  
начальник отдела межмузейных  

и туристических проектов и программ  

московского агентства  

организации отдыха и туризма,  

эксперт делового клуба «наследие и экономика»:

– весь мир сейчас столкнулся с совершен-
но нестандартной ситуацией и нестан-
дартными вызовами. в разных отраслях 
человеческой деятельности эти вызовы 
совершенно разные. в сфере культуры 
они сильно отличаются от того, что тво-
рится, скажем, в промышленности. а в 
очень узком и молодом сегменте частных 
музеев они серьезно отличаются от проис-
ходящего в государственных музеях, особенно 
в больших, как минимум региональных музеях. 
да, конечно, страдают все. эрмитаж и государственный 
исторический музей тоже страдают. и даже если не гово-
рить о высоком – о дистанцировании посетителя от подлин-
ника и высокого искусства (в том числе искусства художника-
экспозиционера), рядовые сотрудники музеев страдают от 
того, что лишаются надбавок и доплат из внебюджетных ис-
точников (из тех денег, которые музей зарабатывает сам за 
счет платных услуг). тем не менее у государственных музеев 
есть бюджетные ассигнования на выполнение государствен-
ного задания. можно предположить, что и они со временем 
сократятся, но, во-первых, это часть самого негативного сце-
нария развития нашей экономической системы, а во-вторых, 
даже в урезанном виде бюджет все-таки сохранится. 
история с частными музеями совсем другая! особенно это ка-
сается тех частных институций, для которых слово «музей» в на-
звании является, по сути, нестандартным маркетинговым ходом 
в продвижении товаров, которые продаются в этих «музеях». 
это в полной мере относится к «галерее пряников», музеям 
истории шоколада и истории рязанского леденца. несколько 
особняком стоит музей сказок «забава», являющийся своео-
бразным интерактивным «парком развлечений» с ярко выра-
женной фольклорно-познавательной составляющей. исто-
рический салон «аромат времени» полностью выбивается из 
этого ряда. хотя в его названии нет слова «музей», он по своим 
функциям, целям и задачам ближе всего именно к классиче-
скому музею. тем не менее и «забава», и «аромат времени» 
получают доход от продажи услуг, а не товаров.
возвращаясь к первой категории частных музеев – музеям-
магазинам – нужно согласиться с дмитрием ойнасом – их 
современные проблемы похожи на те, с которыми сталкива-
ются сейчас все мелкие частные коммерческие фирмы, по-

лучающие основной доход от продаж тех или иных товаров. 
но, пожалуй, у музеев-магазинов все-таки есть некоторые 
преимущества, продиктованные их маркетинговой страте-
гией, сводящейся к музейной составляющей. они могут ис-
пользовать самые разнообразные формы музейной онлайн-
аттракции для продвижения своего магазина. только в этом 
случае магазина виртуального. уверен, если подойти к ре-
шению этой задачи с умом, использовать многочисленные 

онлайн-наработки отечественных и зарубежных музеев 
последнего (карантинного) времени, все получится. что 
же касается технической организации онлайн-магазина 
и системы почтовой доставки покупок, в интернете мож-
но найти много готовых решений, некоторые из которых 
очень и очень бюджетны. главное при этом – что музеи-

магазины при реализации такого подхода сумеют в значи-
тельной мере сохранить свою аудиторию (а при определен-
ных условиях и приумножить ее), а также часть своих продаж. 
да, конечно, прибыль интернет-магазинов в сфере культуры 
и сохранения наследия, не самый выгодный бизнес, но это, 
очевидно, лучше, чем ничего.
гораздо сложнее обстоит дело с «забавой», и «ароматом 
времени»! да, конечно, для сохранения своей пользователь-
ской аудитории (или, хотя бы, ее части) им вслед за музеями и 
другими аттрактивными площадками сейчас необходимо пе-
реносить свою активность в онлайн. но вот сохранить хотя бы 
часть прибыли, в отличие от музеев-магазинов, на мой взгляд, 
не получится. можно, конечно, ввести платный доступ к ча-
сти своих онлайн-услуг, но, как показывает практика, такие 
платные услуги крайне слабо востребованы пользователями. 
особенно это актуально сейчас, когда культурное онлайн-
предложение увеличилось взрывоподобно! остается только 
проедать свою «подушку безопасности» (если она есть) и де-
лать все для того, чтобы не растерять свои уникальные кадры 
и свою уникальную пользовательскую аудиторию.

РомАн ЗоЛин,  
управляющий партнер по россии и снг  

компании Service DeSign Agency,  

консультант по проектированию  

потребительского опыта и впечатлений,  

эксперт по дизайну услуг,  

маркетингу и краткосрочному брендингу:

– любой кризис несет нам как угрозы, так и возможности. 
и как бы это странно ни прозвучало, возможностей в этот 
период может оказаться гораздо больше, чем во времена 
«убаюкивающей» стабильности. почти все известные меж-
дународные бренды выросли благодаря кризисам, а неко-
торые компании до сих пор управляют кризисами в разных 

странах, чтобы вытеснить конкурентов и получить домини-
рующее положение на рынке. 
кризис любит агрессивный маркетинг и смелые решения. 
когда все паникуют, сокращают расходы на продвижение 
и управление, лидеры рынка делают все наоборот – пере-
страивают свой маркетинг на освобождающиеся ниши и но-
вых потребителей. и в итоге забирают «джек пот».
перед таким вызовом российская туристская отрасль сей-
час и оказалась. безусловно, этот кризис переживут не все 
компании. в первую очередь с проблемами столкнется биз-
нес, который не вкладывался в развитие, а жил по инерции 
рынка, не развивал человеческий капитал, не инвестировал 
в сервис и не строил доверительные взаимоотношения с по-
требителями. 
это совершенно предсказуемый результат в условиях подоб-
ной экономической турбулентности. данные потери, в некото-
ром роде, естественная санация рынка. довольно быстро на 
место выбывших придут новые компании или те, кто оказался 
более удачлив или смел, и благодаря этому выжил. 
но сейчас важно спасать не только отдельные компании. 
сегодня наступил «момент истины» для всей отрасли. как на 
национальном, так и на локальном уровнях. 
например, сейчас имеется уникальный шанс несколько потес-
нить китайских операторов с российского рынка, которые вози-
ли к нам своих сограждан миллионами, а отрасль при этом по-
лучала минимальные эффекты. поток туристов из поднебесной 
рано или поздно восстановится, но именно в данный момент 
мы имеем возможность пересмотреть правила игры. для это-
го отраслевому сообществу необходимо разработать общую 
стратегию и продукты, которые смоли бы удовлетворить потреб-
ности более платежеспособных китайских туристов.
уже очевидно, что несколько ближайших месяцев нигде ни-
каких туристов не будет. эту ситуацию нужно не просто при-
нять, а использовать ее для передислокации, переосмысления 
ценностного предложения и формулирования новых принци-
пов взаимодействия внутри отрасли. сейчас следует бросить 
все силы на разработку новых продуктов, их качественную 
оцифровку, так как уже очевидно, что рынок еще глубже уй-
дет в онлайн и цифру. 

что касается тактических шагов, то в это не-
простое время важно не потерять связь с 

потребителями, особенно с лояльны-
ми клиентами. можно предложить им 
услуги раннего бронирования или 
бронирование с открытой датой, за-
няться изучением потребителей, их 
ожиданий. 

сейчас не время умирать. время бо-
роться и перерождаться. 

пРямАя Речь

КуЛьтуРу – в онЛАйн
выстоят ли в период кризиса частные музеи и иные активности?

У каждого мУзея есть  
Уникальные экспонаты  
или знания, которые нУжно  
по-новомУ переУпаковать  
Уже в онлайн-формате

начну с позитивной инфор-
мации о том, как нетриви-
ально реорганизовал свой 

«культурный бизнес» на каран-
тине калининградский владелец 
сети кинотеатров. Чтобы занять 
сотрудников, он наладил произ-
водство многоразовых медицин-
ских масок.

БыстРо пеРепРофиЛиРовАться 
иЛи уйти в сеть?

калининградский некоммерческий 
проект, который назвали «синемаски», 
позволил не только не уволить сотрудни-
ков на период простоя, но и дать работу 
новым. Предприниматель уверен, что, 
если к этой социальной инициативе при-
соединятся все российские киносети, в 
день можно будет производить до полу-
миллиона таких масок.

но подобный пример, хоть и из раз-
ряда хороших новостей, скорее исключе-
ние. В сложившейся ситуации мало кто из 
представителей малого и микробизнеса 
способен перепрофилироваться, вложив 
в это дополнительные средства. Большин-
ство предпринимателей, которые органи- Ф
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Увлечься российской прозой советует Екатерина Детушева

Маша Трауб «БедаБеда». Даже любовные романы, предполагающие лег-
кое чтение, у российских прозаиков превратились в серьезный, глубокий жанр, 
и произведения Маши Трауб – яркое тому доказательство. Писательницу на-
зывают «Трифоновым в юбке» и «Довлатовым в женском роде», «литературным 
открытием» и «мастером миниатюры». автор романов «бедабеда», «Любовь 
со странностями и без» и «Миллиграммы счастья» рассказывает своим чита-
телям о проблемах материнства, рассуждает на вечную тему отцов и детей, 
а также говорит о жизни обитателей больших городов. Все это делает прозу 
Трауб актуальной и, что особенно ценно, очень жизненной, «про нас». Само 
собой, важное место в ее романах занимает любовь, которая пусть и не всег-
да способна победить зло, предательство и обман, но обязательно поможет 
справиться с бедами и неурядицами.

Лана барСукоВа «СчаСтливые неудачники». Герои Ланы барсуко-
вой чем-то похожи на персонажей Маши Трауб. Им также приходится справ-
ляться с бытовыми трудностями, надеяться на то, что когда-нибудь счастье 
все-таки достигнет их дома, а кроме того, каждому из них предстоит научить-
ся радоваться простым вещам. В романах «Счастливые неудачники», «Сочини 
мою жизнь» и «Любовь анфас» барсукова поделится с читателями еще одним 
немаловажным открытием: гармония, к которой стремится, пожалуй, каждый 
современный человек, кроется в способности оставаться самим собой при лю-
бых обстоятельствах.

1

3

МакС МакСИМоВ «на МарС!». Макс Максимов о карьере писателя никогда 
не грезил. успешный блогер и автор популярного канала на YouTube, прозой он 
увлекся всего несколько лет назад – и сразу обрел популярность среди любите-
лей фантастики. романы Максимова «апокалипсис³» и «на Марс!» повествуют не 
только об иных планетах и галактиках, но и затрагивают самые острые пробле-
мы современности. Так, например, главный герой книги «на Марс!» – обычный 
парень Егор, главная цель которого прославиться, стать мультимиллионером и... 
колонизировать одну из самых больших планет во Вселенной.

аЛЕкСанДра «аЛьфИна» ГоЛубЕВа «катаСтеризМ». В арсенале новой 
звезды отечественной фантастики александры «альфины» Голубевой пока только 
один роман, но и он уже успел завоевать читательские сердца. В «катастеризме» 
речь пойдет о мире будущего, где технологии достигли такого уровня развития, 
что отличить гениальное изобретение от подмены и фальсификации практиче-
ски невозможно. Заложниками постоянного обмана становятся простые люди, 
которым приходится жить по новым правилам.

ХоТИТЕ начаТь ЗнакоМСТВо  
С роССИйСкой ПроЗой?  
И нЕ ХоТИТЕ ПрИ эТоМ раЗочароВаТьСя?

от фэнтези до люБовных роМанов
рассказать об авторах, работающих в абсолютно разных жанрах и 
направлениях, с чьих романов можно начать читать отечественное, 
сложно. их много. а на вкус и цвет… и все же попробую. ведь это 
признанные мастера, тиражи книг которых хорошо раскупаются, а 
значит, имеют спрос и интересны читателям.

фантаСтика и фэнтези

2 интеллектуальная проза

ДИна рубИна «наполеонов оБоз». книга 1 «ряБиновый клин». 
По глубине, наполненности своих текстов и мастерскому владению художествен-
ным словом Дина рубина не уступит и титанам русской литературы прошлого, 
недаром писательницу называют современным классиком. роман «бабий ветер» 
повествует о женщине средних лет, перебравшейся из украины в америку в по-
пытке справиться с личной трагедией, трилогия «наполеонов обоз» посвящена 
первой, растянувшейся на всю жизнь любви, а повесть «на Верхней Масловке» 
рисует историю людей, чьи мечты разрушились при первом же столкновении с 
реальностью. Также рекомендуем обратить внимание и на сборники рассказов 
рубиной, с которых, на наш взгляд, и стоит начинать знакомство с ее творчеством.

буЛаТ ХаноВ «гнев». булат Ханов хоть и пребывает на литературном олим-
пе гораздо меньше своей коллеги, по праву может считаться настоящим от-
крытием: лауреат многочисленных премий, автор публикаций в литературных 
журналах и, наконец, создатель нескольких произведений, справедливо заслу-
живших любовь читателей. Самый заметный его роман – «Гнев» – часто срав-
нивают с творчеством Владимира набокова: главный герой книги к старости 
разочаровывается в материальных ценностях и ищет спасения от реальности 
в искусстве.

крИСТИна ГЕПТИнГ «СеСтренка». Тоже совсем недавно ворвалась в мир 
большой литературы, однако сразу нашла свою аудиторию. И это не удиви-
тельно, ведь лауреат премии «Лицей» бесстрашно и откровенно говорит на 
самые злободневные темы: от ВИч в романе «Плюс жизнь» до проблем совре-
менной женщины, лишенной права на самоидентификацию даже в век про-
гресса и свободных взглядов, в книге «Сестренка».

люБовные роМаны

У каждого мУзея есть  
Уникальные экспонаты  
или знания, которые нУжно  
по-новомУ переУпаковать  
Уже в онлайн-формате

Дмитрий Ойнас

зовали работу частных музеев, неболь-
ших кинотеатров и театров, оказывают 
экскурсионные или иные услуги в сфере 
гостеприимства, ищут другие пути выхо-
да из сложной для себя и своих работни-
ков ситуации. Дорожку им уже проложи-
ли крупные музеи, начавшие развивать 
digital-направления еще до ограничений, 
вызванных пандемией коронавируса.

например, одновременно с закрыти-
ем залов Музей Москвы запустил серию 
онлайн-бесед о городе «как чрезвычайные 
ситуации меняют городскую жизнь?». каж-
дую неделю экономисты, культурологи, 
социологи, антропологи, историки, искус-
ствоведы в прямом эфире обсуждают жизнь 
города в периоды эпидемий, пожаров и дру-
гих чрезвычайных ситуаций. трансляции 
ведутся через сервис Zoom, для участия нуж-
но зарегистрироваться на Timepad.

Музей «Гараж» создал платформу «са-
моизоляция», где собраны виртуальные 
экскурсии, проекты существовавшей ра-
нее платформы Garage Digital и материа-
лы, возникающие, пока вся команда оста-
ется онлайн. 

А Государственный Эрмитаж на своих 
страницах в социальных сетях предлага-
ет онлайн-экскурсии по парадным залам 
Зимнего дворца или путешествие по фон-
дохранилищу в старой Деревне, а также 
видеолекции Михаила Пиотровского. 

– Да, все мы прекрасно понимаем, что 
это крупные музеи или государственные. 
История музеев частных, впрочем, как и 
иных малых бизнесов, иная, – рассказы-
вает Дмитрий ойнАс, историк и ланд-
шафтный архитектор, президент делового 
клуба «наследие и экономика». – но время 

кризиса – это еще и время роста. 
Я сам сейчас озадачен ситуа-

цией и ищу выходы из нее. 
они есть. Это видеолек-
ции, видеоуроки, ролики 
о работе, возможно, соз-
дание виртуальных экспо-

зиций. Главное – платфор-
ма, которая это объединит, 

и сам контент. сегодня ни в 
коем случае нельзя уходить в 
панические настроения. на-

стало время некоего переосмысления сво-
ей деятельности и освоения новых техно-
логий. Время для воплощения творческих 
идей и новых форматов для музейных 
работников, экскурсоводов, сотрудни-
ков ивент-агентств и многих-многих дру-
гих специалистов. у каждого из них есть 
уникальные экспонаты или уникальные 
знания, которые нужно по-новому пере-
упаковать уже в онлайн-формате. И тот, 
кто сделает это первым, представив свой 
качественный и оригинальный контент, 
окажется в наибольшем выигрыше.

рязанСкая дейСтвительноСть: 
уходиМ в Сеть

сколько мы будем жить без театров, 
выставок, экскурсий или обучения йоге 
и рисованию офлайн – покажет время. 
сейчас прогнозировать трудно. но вы-
нужденные ограничения, связанные с 
карантином, однозначно стимулируют 
формирование новых форм потребления. 
И бизнесу в данный момент как никогда 
важно среагировать на это.

рязанская художественная мастерская 
«Дом сальвадора», например, еще неделю-
две назад работала в обычном режиме. 
Взрослых активно обучали живописи и 
скетчингу, но уже небольшими группами, с 
соблюдением всех мер безопасности.

– уже давно доказано, что занятые, 
увлеченные люди меньше подвержены 
стрессу, а соответственно, иммунитет у 
них выше, – поясняет татьяна Зуева, руко-
водитель проекта. – Поэтому, как могли, 
поддерживали в тех, кто к нам приходил, 
радость самореализации и творчества.

А сегодня художники мастерской за-
пустили онлайн-курс «Диванный худож-
ник».

– Это не просто видеокурс «продал и 
заработал», а полноценный курс, с кон-
ференциями, обратной связью, личным 
общением и поддержкой, – поясняет 
татьяна. – Мы с нашим художником-
психологом Анастасией калинченко раз-
работали курс больше чем на месяц, куда 
включили не только рисование, но и пси-
хологические аспекты. Думаю, всем, кто 
сидит дома, он придется по душе.

обучающий проект «люди в городе» 
тоже ушел в сеть.

– сейчас почти все образовательные 
онлайн-проекты выложили в свободный 
доступ лекции и другие материалы, на-
пример Coursera и Arzamas, музеи откры-
ли виртуальные туры, театры показывают 
спектакли онлайн, проходят языковые 
курсы. но мы не хотим генерировать но-
вый лекционный контент. Мы будем де-
лать акцент на интерактивность наших 
встреч, – рассказывает руководитель про-
екта Елена Пуляева. – наши мероприятия 
будут максимально интерактивными, с 
включенными камерами и микрофона-
ми, участники смогут приминать уча-
стие в дискуссии, а не просто наблюдать 
со стороны. 

Планируется, что первым в онлайн-
формате «люди в городе» запустят один из 
своих самых популярных форматов встреч 
с психотерапевтом «Винотерапия». За-
тем стартуют вебинары с практикующи-
ми врачами и тренерами, которые дадут 
проверенные рекомендации, как сейчас 
поддерживать свое здоровье.

Сложнее вСего – 
чаСтныМ МузеяМ

с частными рязанскими музеями исто-
рия складывается иная. «Галерея пряни-
ков», интерактивный музей сказок «Заба-
ва», музеи истории шоколада и истории 
рязанского леденца, салон «Аромат вре-
мени» всегда делали ставку на интерак-
тив. Для туристов из других областей и 
рязанцев, выбравших для посещения эти 
учреждения культуры, на первом месте 
всегда стояли вовлеченность, то есть не 
просто знакомство с экспонатами, а воз-
можность, например, принять участие в 
квесте, а также взять предмет в руки или 
даже самостоятельно его создать. И это 
через онлайн, считают руководители част-
ных музеев, не повторить, а тем более на 
этом не заработать.

– Говоря об онлайне, мы же все по-
нимаем, что это будет бесплатно. нам по 
«визуальности» никогда не сравниться с 
лувром или третьяковкой, которые, фи-
нансируясь своими государствами, уже 
давным-давно вышли в онлайн. Бесплат-
но! то есть нам, частникам, онлайн не 
поможет платить зарплаты своим сотруд-
никам, оплачивать аренду, коммуналку и 
прочее, – говорит креативный директор 
группы компаний «Юнион» наталья Май-
зельс. – Да, на этой неделе мы проводим 
две видеоэкскурсии по музею истории 
шоколада и музею истории рязанского ле-
денца. но это скорее исключение, некая 
работа на будущее в попытке привлечь 
людей, когда ситуация с коронавирусом 
разрешится.

с мнением натальи согласны и ру-
ководители «Галереи пряников» и инте-
рактивного музея сказок «Забава». они 
считают, что стучаться в закрытые две-
ри, конечно, нужно. как минимум – в по-
пытке сохранить старую аудиторию и об-
рести новую.

– скучно сидеть без дела, – резюмиру-
ет ксения Паначева, руководитель недав-
но открытого исторического салона «Аро-
мат времени», – запишу и выложу ролик 
об одном из своих экспонатов. А потом 
еще и еще. сейчас самое время осваивать 
новые формы работы. И надеяться, что со 
временем карантин снимут и мы вновь 
увидим рязанцев и гостей города. 

Екатерина Детушева

читайте дома, в кругу родных и близких, читайте вслух –  
это развивает память! и что особенно удобно сегодня – и в онлай-
не. интернет вам в помощь.
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05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 01:45 03:05 Время 

покажет 16+

14:30 00:10 Проверено 
на себе 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 03:40 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 «ИЩЕЙКА» 12+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол «Химки» - «Баско-
ния» 0+ 08:10 14:45 18:55 22:00 Все 
на Матч! 09:00 Футбол «Локомотив» 
- «Спартак» 0+ 10:50 РПЛ на паузе. 
Жоао Марио 12+ 11:20 Наши на Евро. 
ЧЕ- 2008 г 12+ 11:50 14:40 19:25 Но-
вости 11:55 «Наши победы» 12+ 12:30 
Футбол Россия - Англия 0+ 15:30 Не-
изведанная хоккейная Россия 12+ 
16:00 Хоккей ЦСКА - «Локомотив» 
0+ 18:25 Д/ф «Капризов. Всё будет 
хорошо!» 12+ 19:30 Футбольное сто-
летие. Евро. 1984 г 12+ 20:00 Футбол 
«Ростов» - «Бавария» 0+ 22:30 Жизнь 
после спорта 12+ 23:00 Х/ф «КРОВЬЮ 
И ПОТОМ» 16+ 01:30 «Ванкувер. Live. 
Лучшее» 12+ 02:00 Хоккей Россия - 
Канада 0+ 04:00 Bellator. Брент При-
мус против Криса Бунгарда. 16+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:20 06:35 
07:00 Мультфильмы 16+ 08:00 Т/с 
«КОРНИ» 16+ 09:00 Т/с «КУХНЯ» 
16+ 16:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+ 19:00 Х/ф 
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+ 21:55 
Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» 12+ 00:15 Дело было 
вечером 16+ 01:15 Х/ф «СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ» 12+ 02:55 Х/ф «ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ» 16+ 04:15 Шоу выходно-
го дня 16+ 05:00 05:15 05:35 Муль-
тфильмы 0+

ОТР
05:10 11:50 18:45 05:10 Среда обита-
ния 12+ 05:20 11:20 Д/ф «Загадочная 
планета» 12+ 05:45 08:50 00:45 Ме-
досмотр 12+ 06:00 Архивариус 12+ 
06:05 23:50 Прав!Да? 12+ 07:00 Пять 
минут для размышлений 12+ 07:05 
08:00 22:05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» 12+ 09:00 05:00 Мультфильм 
0+ 09:20 Т/с «ЕВА» 16+ 10:20 11:05 
17:05 Д/ф «100 чудес света» 12+ 
11:00 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 
20:00 22:00 Новости 12:05 13:20 
19:00 20:30 ОТРажение 15:15 02:05 
Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+ 18:05 Моя 
история 12+ 01:00 Вспомнить всё 12+ 
01:25 03:55 От прав к возможностям 
12+ 01:40 Дом «Э» 12+ 04:10 Боль-
шая 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 Соседи 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 16+ 08:20 
18:30 Специальный репортаж 12+ 
08:40 Не факт! 6+ 09:20 10:05 13:15 
13:45 14:05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+ 
10:00 14:00 Военные новости 18+ 
18:50 Д/ф «Кёнигсберг. Падение кре-

пости» 12+ 19:40 Легенды телевиде-
ния 12+ 20:25 Код доступа 12+ 21:30 
Открытый эфир 12+ 23:05 Между тем 
12+ 23:40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+ 
01:05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 6+ 02:30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+ 03:45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» 12+ 05:15 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 
«Живая история» 12+ 08:30 «Другая 
музыка» 12+ 09:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 09:30 «Православные святы-
ни Крыма» Д/ф 12+ 10:00 «Хорошие 
новости» 12+ 10:15 «Заплати друго-
му» Х/ф 12+ 12:00 «Другая музыка» 
12+ 12:30 02:30 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 13:00 «Джинда-
байн» Х/ф 12+ 15:00 «Другая музы-
ка» 12+ 15:25 «Открытая книга» Д/ф 
12+ 16:00 «Высший балл» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 18:30 «Храм на 
крови» Д/ф 12+ 19:00 «Нирвана» 
Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие новости» 
12+ 21:30 «Спеши любить» Х/ф 16+ 
23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«Пари ценою в жизнь» Х/ф 16+ 02:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:15 «Гомер и 
Эдди» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие ново-
сти» 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 Россия 
12+ 08:00 «День Города» 12+ 08:25 
«Городские встречи» 12+ 08:45 09:00 
18:45 22:30 22:45 01:25 01:40 03:25 
03:40 Программа Телекомпании «Го-
род» 16+  09:20 Д/Ф Россия 12+ 09:35 
«Мультфильмы» 0+ 09:45 Т/С «Раз-
вод» 16+ 10:40 Д/Ф «Опыты дилетан-
та» 12+ 11:10 Т/С «Тайны и ложь» 16+ 
12:00 Х/Ф «Двойная сплошная» 16+ 
12:50 «Война невест» 16+ 13:20 Д/Ф 
«Год на орбите» 12+ 13:50 Х/Ф «Спро-
сите Синди» 16+ 15:40 «Присяжные 
красоты» 16+ 16:35 «Мультфильмы» 
0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 Т/С «Раз-
вод» 16+ 18:30 Д/Ф Россия 12+ 19:00 
«День Города» 12+ 19:25 «Городские 
встречи» 12+ 19:45 Т/С «Военная раз-
ведка» 12+ 20:45 Х/Ф «Двойная сплош-
ная» 16+ 21:45 «День Города» 12+ 
22:10 «Городские встречи» 12+ 23:00 
Х/Ф «В Россию за любовью» 16+ 00:35 
Д/Ф Россия 12+ 00:50 «День Города» 
12+ 01:10 «Городские встречи» 12+ 
01:55 Х/Ф «ОСА» 16+ 02:35 Д/Ф Рос-
сия 12+ 02:50 «День Города» 12+ 03:10 
«Городские встречи» 12+ 03:55 Д/Ф 
Россия 12+ 04:10 «Война невест» 16+ 
04:35 «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 

Соловьёвым 12+

02:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» 12+

05:15 04:30 Кодекс чести 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

00:10 Сегодня
08:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
09:15 10:25 00:55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

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

событиях 16+
17:10 ДНК 16+

18:15 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23:10 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00:20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

04:00 Их нравы 0+

06:30 Пешком... 12+
07:00 20:05 Правила жизни 12+
07:25 09:55 14:55 16:30 18:40 

20:00 21:30 Большие 
маленьким 12+

07:35 20:45 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+

08:20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10:00 15:00 19:30 23:45 Новости 

культуры
10:15 Наблюдатель 12+

11:10 01:30 ХХ век 12+
12:15 18:45 00:30 Игра в бисер 12+
13:00 Д/с «О чем молчат львы» 12+
13:40 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера» 12+
14:20 Мультфильмы 12+
15:10 Пряничный домик 12+
15:45 2 Верник 2 12+
16:35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

17:45 Шедевры хоровой музыки 12+

19:45 Открытый музей 12+
20:30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
21:35 Энигма. Юджа Ванг 12+
22:15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+
23:15 Д/с «Фотосферы» 12+

00:05 Д/ф «Русский 
в космосе» 12+

01:15 Красивая планета 12+
02:35 г. Свиридов, сюита из 

музыки к кинофильму 
«Время, вперед!» 12+

06:00 Настроение
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

13:40 05:10 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 03:15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 Естественный отбор 12+

18:10 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+

22:35 10 самых... 16+
23:05 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» 12+

00:30 Петровка, 38 16+
00:45 Хроники московского 

быта 12+
01:25 Дикие деньги 16+
02:10 Вся правда 16+
02:35 Советские мафии 16+
04:45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 9 апреля

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ • АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»
В СОЦСЕТЯХ«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА САЙТЕ

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ» 

По инициативе правительства 
области в преддверии празд-
нования 75-й годовщины Ве-
ликой Победы стартовала об-
ластная благотворительная 
акция «С заботой о ветера-
нах». 

Сегодня в Рязанской области про-
живают около 13 тысяч ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Эти люди 
своим беспримерным мужеством и са-
моотверженным трудом завоевали Ве-
ликую Победу, подняли страну из руин, 
сделали ее могущественной и сильной 
державой. Они не привыкли жаловаться 

на жизнь и просить о помощи, но имен-
но они нуждаются в нашей всесторон-
ней поддержке. Приглашаем всех не-
равнодушных жителей области присо-
единиться к акции и принять участие в 
поддержке защитников нашей страны. 
Поддержка ветеранов будет адресной, 
с учетом их жизненной ситуации и нуж-
даемости. 

Денежные средства можно пере-
числить в адрес Рязанского област-
ного фонда социальной поддержки 
населения: 
ОГРН 1026200957936 
Юридический адрес: 390021, 

г. Рязань, район Солотча, д. 24 
ИНН 6228024200, КПП 622801001 
Платежные реквизиты:
 р/с 40703810053000000871 
к/с 30101810500000000614 
Ряз. отделение №8606 ПАО Сбер-
банк 
БИК 046126614, ОКТМО 61701000, 
ОКВЭД 88.99 
Назначение платежа: добровольное 
пожертвование на благотворительную 
акцию «С заботой о ветеранах». 

Пожертвования будут направлены 
на установленные благотворительной 
программой цели в 2020 году. 

В 2019 году в рамках 
акции «С заботой 
о ветеранах» в фонд 
поступили пожертвования 
на общую сумму 
более 1,8 млн руб. 

CОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ОКАЗАНА: 
- 135 ветеранам в виде 
адресной социальной по-
мощи; 
- 1784 ветеранам вручены 
памятные подарки в юби-
лейные дни рождения.

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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05:20 06:10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

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

любимая! 12+
07:50 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+

09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:15 12:20 Видели видео? 6+
14:00 Битва за космос 12+

18:10 Большой новый концерт 
Максима Галкина 12+

19:25 Лучше всех! 0+

21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда? 16+
23:10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ» 6+

01:15 Мужское / Женское 16+
02:45 Про любовь 16+
03:30 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 апреля

04:10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ» 16+

08:00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 Когда все дома 12+
09:30 Устами младенца 12+
10:20 Сто к одному 12+
11:10 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест» 12+

12:10 Шоу Елены  
Степаненко 12+

13:20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+

17:30 Танцы со Звёздами 12+

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

Путин 12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01:30 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+

05:35 Наш космос 16+
06:20 Центральное  

телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
10:55 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+

03:05 Кодекс чести 16+

06:30 Лето господне 12+
07:05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА» 0+
09:25 Обыкновенный концерт 12+
09:50 Мы - грамотеи! 12+
10:30 Х/ф «ВАНЯ» 12+
12:05 Диалоги о животных 12+
12:50 Другие Романовы 12+
13:20 Д/с «Коллекция» 12+
13:50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 16+
15:30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ 

СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ» 12+
16:10 Д/ф «Гагарин» 12+
17:05 Пешком... 12+
17:35 Романтика романса 12+

18:25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
21:40 Белая студия 12+
22:25 Д.Шостакович, «Леди Макбет 

мценского уезда» 12+

01:20 Х/ф «СТРЕКОЗА» 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 «Чак Берри» 16+
03:40 Про любовь 16+
04:25 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол ЦСКА - «Химки» 0+ 
07:55 16:15 19:20 21:45 Все на Матч! 
09:00 Футбол. «Краснодар» - «Ро-
стов» 0+ 10:50 Футбольное столетие. 
Евро. 1984 г 12+ 11:20 15:40 19:15 
Новости 11:25 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+ 11:55 16:45 Наши по-
беды 12+ 12:25 Футбол Нидерланды 
- Россия 0+ 15:45 «Белорусский се-
зон. Неудержимые» 12+ 17:15 Фут-
бол. Россия - Португалия 0+ 19:50 
Футбол «Аякс» - «Спартак» 0+ 22:30 
Футбол «Спартак» - «Севилья» 0+ 
00:30 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+ 01:30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
12+ 02:00 Хоккей Россия - Дания 0+ 
04:00 Бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса 16+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:20 06:35 
Мультфильмы 6+ 07:00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ» 16+ 08:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+ 11:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+ 
14:20 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 14:40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 21:00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 16+ 23:55 Дело было вече-
ром 16+ 00:50 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
16+ 02:25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
12+ 03:50 Шоу выходного дня 16+ 
04:35 6 кадров 16+ 05:00 05:15 05:35 
Мультфильмы 0+

оТр
05:20 11:20 Д/ф «Загадочная планета» 
12+ 05:45 08:50 Медосмотр 12+ 06:00 
00:00 04:00 За дело! 12+ 06:45 От 
прав к возможностям 12+ 07:00 22:05 
Имею право! 12+ 07:15 08:00 22:35 Т/с 
«ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. ОЧЕНЬ 
НЕЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+ 08:40 Боль-
шая страна 12+ 09:00 Мультфильм 0+ 
09:20 Т/с «ЕВА» 16+ 10:20 11:05 17:05 
Д/ф «100 чудес света» 12+ 11:00 12:00 
13:00 15:00 17:00 18:00 20:00 22:00 
Новости 11:50 Среда обитания 12+ 
12:05 13:20 19:00 20:30 ОТРажение 
15:15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+ 18:05 
Служу Отчизне 12+ 18:30 Гамбургский 
счёт 12+ 00:40 Концерт Дмитрия Ма-
ликова «С чистого листа» 12+ 02:10 
Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+ 03:45 
Новости Совета Федерации 12+ 04:35 
Домашние животные 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 16+ 
07:30 – 08:00 Соседи 16+ 18:00 – 18:30 
Новости-Рязань 16+ 18:30  –  19.00 
Компас 16+

ЗВЕЗДА
05:45 08:20 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
6+ 08:00 13:00 18:00 21:15 Ново-
сти дня 16+ 09:20 10:05 13:20 13:50 
14:05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 

12+ 10:00 14:00 Военные новости 
18+ 18:40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+ 20:40 21:30 Х/ф «РЫСЬ» 16+ 
23:00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 23:10 
Десять фотографий 6+ 00:05 Д/ф 
«Одесса. Герои подземной крепости» 
12+ 01:00 Т/с «РАФФЕРТИ» 12+ 04:15 
Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+ 
05:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая 
музыка» 12+ 07:30 «Хорошие но-
вости» 12+ 07:45 «Другая музыка» 
12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
08:30 «Другая музыка» 12+ 09:00 
«Хорошие новости» 12+ 09:30 12:00 
02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:00 «Другая музыка» 12+ 
10:30 «Высший балл» Х/ф 12+ 12:30 
«Другая музыка» 12+ 13:00 «Сча-
стье ничего не стоит» Х/ф 12+ 15:00 
«Владислав Микоша» Д/ф 12+ 16:00 
«Хорошие новости» 12+ 16:15 «Бес-
смертные» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Звони-решим» 
12+ 18:30 «Успешный человек» 12+ 
19:00 «Привет с побережья» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Кое-что о Марте» Х/ф 16+ 23:30 
«Другая музыка» 12+ 00:00 «Гомер и 
Эдди» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 03:00 «Спеши любить» Х/ф 
16+ 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 Рос-
сия 12+ 08:00 «День Города» 12+ 
08:25 «Городские встречи» 12+ 08:45 
09:00 18:45 22:30 22:45 02:15 02:30 
04:25 04:40 Программа Телекомпа-
нии «Город» 16+ 09:20 Д/Ф Россия 
12+ 09:35 «Мультфильмы» 0+ 09:45 
Т/С «Развод» 16+ 10:40 Д/Ф «Опыты 
дилетанта» 12+ 11:10 Т/С «Военная 
разведка» 12+ 12:00 Х/Ф «Двойная 
сплошная» 16+ 12:50 «Война невест» 
16+ 13:20 Д/Ф «Год на орбите» 12+ 
13:50 Х/Ф «В Россию за любовью» 
16+ 15:25 «Присяжные красоты» 16+ 
16:20 «Мультфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 17:35 Т/С «Развод» 16+ 
18:30 Д/Ф Россия 12+ 19:00 «Неделя 
Города» 12+ 19:35 «Городские встре-
чи» 12+ 19:55 Т/С «Военная развед-
ка» 12+ 20:45 Х/Ф «Двойная сплош-
ная» 16+ 21:45 «Неделя Города» 12+ 
22:20 «Городские встречи» 12+ 23:00 
Х/Ф «Бандиты» 16+ 01:15 Д/Ф Россия 
12+ 01:30 «Неделя Города» 12+ 02:00 
«Городские встречи» 12+ 02:45 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 03:25 Д/Ф Россия 12+ 
03:40 «Неделя Города» 12+ 04:10 
«Городские встречи» 12+ 04:55 Д/Ф 
Россия 12+ 05:10 «Война невест» 16+ 
05:35 «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 Измайловский парк 16+
23:30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 

СЧАСТЬЕ» 16+

03:15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 12+

05:15 Кодекс чести 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+

09:15 10:25 02:05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+

17:10 Жди меня 12+

18:15 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
23:25 ЧП. Расследование 16+
23:55 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

01:15 Квартирный вопрос 0+

06:30 Пешком... 12+
07:00 Правила жизни 12+
07:30 09:50 14:55 16:45 17:55 

19:45 21:00 Большие 
маленьким 12+

07:35 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

08:20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08:45 16:50 Х/ф «МИЛЛИОН 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА» 0+

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

10:15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» 12+
12:15 Открытая книга 12+
12:45 Красивая планета 12+
13:00 Д/с «О чем молчат львы» 12+
13:40 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+
14:25 Мультфильмы 12+
15:10 Письма из Провинции 12+
15:40 Энигма. Юджа ванг 12+
16:20 Д/ф «Русский в космосе» 12+

18:05 Концерт в Эрмитаже. 12+
19:50 Смехоностальгия 12+
20:20 01:55 Искатели 12+
21:10 Линия жизни 12+
22:00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+
23:20 2 Верник 2 12+

00:05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ НА 
ВТОРОМ КУРСЕ» 12+

02:40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06:00 Настроение
08:10 Смех с доставкой на дом 12+
08:45 11:50 Т/с «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ» 12+
11:30 14:30 17:50 События
12:55 Он и Она 16+
14:50 Город новостей
15:05 03:35 Т/с «ОТЕЦ  

БРАУН» 16+
16:55 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» 12+

18:05 Х/ф «ПРАВДА» 18+
20:00 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
22:00 02:20 В центре событий 16+
23:10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+

00:55 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+

01:35 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы» 12+

03:20 Петровка, 38 16+
05:05 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 10 апреля

ПЕрВЫй

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ КУлЬТУрА

роССИЯ

НТВ

КУлЬТУрА

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

«Бриллиантовый вы наш!» 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+

13:55 Михаил Танич. Не забывай 16+
16:00 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17:35 Три аккорда 16+

19:30 21:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время

22:40 Большая игра 16+
23:50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ  

МАТЬ» 18+

01:25 Мужское / Женское 16+
02:55 Про любовь 16+
03:40 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол«Олимпиакос» - «Зе-
нит» 0+ 08:00 13:05 17:05 22:00 Все 
на Матч! 09:00 Х/ф «КРИД» 16+ 11:35 
Тот самый. Поветкин 12+ 12:05 Бокс. 
Александр Поветкин против Майк-
ла Хантера 16+ 13:35 Футбол Пор-
тугалия - Франция. 0+ 16:30 Эмо-
ции Евро 12+ 17:00 Новости 17:35 
Футбол«Манчестер Юнайтед» - ЦСКА 
0+ 19:30 Все на Футбол! 12+ 20:05 
Футбол «Реал» - ЦСКА 0+ 22:30 Х/ф 
«ВЫШИБАЛА» 18+ 00:10 «Ванкувер. 
Live. Лучшее» 12+ 00:40 Хоккей Рос-
сия - Швейцария 0+ 03:05 Команда 
мечты 12+ 03:30 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ» 16+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:25 06:45 
07:10 07:35 08:00 Мультфильмы 0+ 
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09:00 ПроСТО кухня 12+ 10:00 Т/с 
«КОРНИ» 16+ 21:00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ» 16+ 23:45 Х/ф «KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+ 02:30 Х/ф «ТРИ 
ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+ 04:00 
05:20 05:40 Мультфильмы 6+

оТр
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
19:20 Вспомнить всё 12+ 06:30 Фигу-
ра речи 12+ 07:00 Служу Отчизне 12+ 
07:30 04:10 За строчкой архивной… 
12+ 08:00 23:40 Д/ф «Гений дворцо-
вой интриги» из цикла «Серые кар-
диналы России» 12+ 08:30 04:35 До-
машние животные с Григорием Манё-
вым 12+ 09:00 Новости Совета Феде-
рации 12+ 09:15 Мультфильм (kat (kat 
0+ 09:35 Музыкально-театральная 
постановка «Летучий корабль» 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 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» 12+ 17:00 Среда обитания 12+ 
17:00 Концерт Варвары «Лён» 12+ 
19:45 Культурный обмен 12+ 20:30 
Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+ 22:05 
Концерт Дмитрия Маликова «С чи-
стого листа» 12+ 00:10 Х/ф «ПЛА-
НЕТА БУРЬ» 0+ 01:35 Д/ф «Создать 
космонавта» 6+ 02:25 Х/ф «ОДИН 
ИЗ НАС» 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 Рыбий жыр 6+ 06:25 Муль-
тфильмы 0+ 07:05 08:15 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+ 
08:00 13:00 18:00 Новости дня 16+ 
09:00 Легенды музыки 6+ 09:30 Ле-
генды кино 6+ 10:15 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 12+ 
11:05 Улика из прошлого 16+ 11:55 

Не факт! 6+ 12:30 Круиз-контроль 
6+ 13:15 Специальный репортаж 12+ 
13:35 СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачевым 12+ 14:30 Морской бой 
6+ 15:30 Д/с «Оружие Победы» 6+ 
16:05 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 6+ 
17:05 18:25 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны» 12+ 18:10 Задело! 16+ 00:30 Т/с 
«КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+ 03:20 
Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 04:55 
Д/ф «Второй. Герман Титов» 0+ 05:40 
Д/с «Сделано в СССР» 6+

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 «Колесо фортуны» Х/ф 12+ 
10:00 15:30 02:30 05:00 «Беседы с 
владыкой Павлом» 12+ 10:30 «Сча-
стье ничего не стоит» Х/ф 12+ 12:30 
«Живая история» Д/ф 12+ 12:45 
«Другая музыка» 12+ 13:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 13:25 «Больше, 
чем жизнь» Х/ф 12+ 16:00 «Золотые 
мальчики» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Туда, где свет» 
Д/ф 12+ 19:00 «Хорошие новости» 
12+ 19:15 «Анна Каренина» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Тристан» Х/ф 16+ 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 00:00 «Спеши любить» 
Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:20 «Кое-что о Марте» Х/ф 18+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 

гороДСКой
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 
«Городские встречи» 16+ 07:45 Д/Ф 
Россия 12+ 08:00 «Неделя Города» 
16+ 08:35 «Городские встречи» 16+ 
08:55 09:15 12:55 13:10 20:55 21:10 
02:05 02:20 04:10 04:25 Программа 
Телекомпании «Город» 16+ 09:30 Д/Ф 
Россия 12+ 09:45 «Мультфильмы» 
0+ 10:00 Д/Ф «Планета вкусов» 12+ 
10:30 Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ Вода» 12+ 
11:00 Д/Ф «Год на орбите» 12+ 11:30 
«Мультфильмы» 0+ 12:00 «Неделя 
Города» 16+ 12:35 «Городские встре-
чи» 16+ 13:30 Д/Ф Россия 12+ 13:45 
«Леся здеся» 16+ 14:40 Х/ф «Можно 
только представить» 12+ 16:40 «Оли-
гарх ТВ» 16+ 17:10 Т/С «Дорогая» 16+ 
18:55 Д/Ф «EUROMAXX Окно в Евро-
пу» 16+ 19:35 «Мультфильмы» 0+ 
19:45 Д/Ф Россия 12+ 20:00 «Неделя 
Города» 16+ 20:35 «Городские встре-
чи» 16+ 21:30 Х/ф «Шепот»16+ 23:00 
Х/Ф «Век Адалин» 16+ 01:05 Д/Ф 
Россия 12+ 01:20 «Неделя Города» 
16+ 01:50 «Городские встречи» 16+ 
02:35 «Леся здеся» 16+ 03:25 «Не-
деля Города» 16+ 03:55 «Городские 
встречи» 16+ 04:40 Д/Ф Россия 12+ 
04:55 Т/С «Дорогая» 16+ 06:25 «Ноч-
ное 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+

13:40 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+

00:40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ» 12+

05:10 ЧП. Расследование 16+
05:35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим 0+
08:45 Доктор Свет 16+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+

10:55 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 Их нравы 0+
02:30 Х/ф «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» 12+

06:30 Ян Сатуновский «Благословение 
господне» 12+

07:05 Мультфильмы 12+
07:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 0+
10:10 Д/ф «Наш любимый клоун» 12+
10:50 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
12:25 Земля людей 12+
12:55 00:50 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии» 12+

13:50 Д/с «Архи-важно» 12+
14:20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
15:50 Д/ф «Весёлые ребята»12+
16:30 Роман в камне 12+
17:00 Д/ф «Космические 

спасатели» 12+
17:45 Д/ф «Моя свобода - 

одиночество» 12+

18:35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 6+
21:00 Агора 12+
22:00 Х/ф «МОНА ЛИЗА» 16+
23:40 Клуб 37 12+

01:40 Искатели 12+
02:25 Мультфильмы для 

взрослых 18+

06:00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
07:40 Православная  

энциклопедия 6+
08:10 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» 12+
09:00 Выходные на колёсах 6+
09:35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» 0+
10:55 11:45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» 16+
11:30 14:30 23:45 События
13:05 14:45 Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» 16+
17:15 Х/ф «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ» 12+

21:00 02:40 Постскриптум 16+
22:15 03:45 Право знать! 16+

23:55 Приговор. Юрий Соколов 16+

00:50 Дикие деньги 16+
01:30 Советские мафии 16+
02:10 С/р «Окопы глубиной в 6 

лет» 16+
05:00 Петровка, 38 16+
05:15 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол «Бавария» - «Химки» 0+ 
08:05 13:00 16:20 22:00 Все на Матч! 09:00 
Х/ф «КРИД 2» 16+ 11:30 Тот самый. Прово-
дников 12+ 12:00 Бокс. Руслан Проводников 
против Лукаса Матиссе 16+ 13:30 Футбол 
Турция - Германия 0+ 15:45 Чудеса Евро 12+ 
16:15 Новости 17:00 Футбол. «Локомотив» - 
«Лацио» 0+ 19:00 После Футбола 12+ 20:00 
Футбол «Локомотив» - «Монако» 0+ 22:30 
Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+ 00:30 Волей-
бол «Зенит-Казань» - Зенит» 0+ 02:30 Д/ф 
«Спортивный детектив» 16+ 03:30 Bellator. 
Эммануэль Санчес против Георгия Караха-
няна 16+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:25 06:45 07:10 
07:35 08:00 Мультфильмы 6+ 08:40 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09:00 Рогов в 
городе 16+ 10:00 М/ф «Семейка Крудс» 6+ 
12:00 Детки-предки 12+ 13:00 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+ 15:55 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+ 
18:20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+ 21:05 Х/ф 
«МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 12+ 00:00 
Дело было вечером 16+ 00:55 Х/ф «ДАЛЬ-
ШЕ ПО КОРИДОРУ» 16+ 02:35 Х/ф «РОЗО-

ВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+ 04:00 Шоу выходно-
го дня 16+ 04:45 6 кадров 16+ 05:00 05:15 
05:35 Мультфильмы 0+

оТр
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
Вспомнить всё 12+ 06:30 03:40 Большая 
наука 12+ 07:00 От прав к возможностям 
12+ 07:15 За дело 12+ 08:00 Д/ф «Тайны 
российской дипломатии» 12+ 08:30 18:00 
Гамбургский счет 12+ 09:00 18:30 Активная 
среда 12+ 09:25 21:45 Д/ф «Создать кос-
монавта» 6+ 10:10 11:05 Х/ф «ПЯТНАДЦА-
ТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» 0+ 11:00 13:00 15:00 
Новости 11:30 01:45 Домашние животные 
12+ 13:05 15:05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ» 12+ 16:40 Среда обитания 12+ 17:00 
Имею право! 12+ 17:30 Д/ф «Гений двор-
цовой интриги» из цикла «Серые кардина-
лы России» 12+ 19:00 ОТРажение недели 
19:45 Моя История 12+ 20:25 Х/ф «ПЛА-
НЕТА БУРЬ» 0+ 22:35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
12+ 00:15 Фигура речи 12+ 00:40 Большая 
страна 6+ 01:00 ОТРажение недели 12+ 02:05 
Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+ 04:10 За дело! 12+ 
04:45 Мультфильм 0+
ТКр 07:00 – 08:00 Большие новости 16+ 
18:00 – 18:30 Темная история 16+ 18:30 – 19:00 
Сын Вселенной. Отец космонавтики 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «ПВО» 12+ 09:00 Новости неде-
ли с Юрием Подкопаевым 16+ 09:25 Слу-
жу России 12+ 09:55 Военная приемка 6+ 
10:45 Скрытые угрозы 12+ 11:30 Д/с «Се-
кретные материалы» 12+ 12:20 Код доступа 
12+ 13:20 Д/с «Открытый космос» 0+ 18:00 
Главное 16+ 19:20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+ 22:45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+ 23:00 Фетисов 12+ 23:45 Д/ф «Юрий 
Гагарин» 12+ 00:45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗА-
ЕТ НЕБО» 12+ 03:35 Д/ф «Нашествие» 12+ 
05:05 Д/ф «Гагарин» 12+ 05:30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 07:45 10:30 
00:00 06:30 «Другая музыка» 12+ 07:30 
08:00 10:00 11:00 18:00  19:00 21:00 02:00 
03:00 05:30 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Добро пожаловать или соседям вход вос-
прещен» Х/ф 12+ 11:15 «Золотые мальчи-
ки» Х/ф 12+ 13:00 «Большая кража» Х/ф 
12+ 15:00 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 15:25 «Леди и Разбой-
ник» Х/ф 12+ 17:00 «Владислав Микоша» 
Д/ф 12+ 18:15 Звони-решим 12+ 18:30 
«О чём вы думаете?» 12+19:15 «Счаст-

ливый зуб» Х/ф 12+ 21:30 «Падающие 
скалы» Х/ф 16+ 00:30 «Кое-что о Марте» 
Х/ф 18+ 03:20 «Тристан» Х/ф 16+ 06:00 
«Юмор.ру» 12+ 

гороДСКой
07:00 «Неделя Города» 16+ 07:35 «Город-
ские встречи» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 
08:00 «Неделя Города» 16+ 08:35 «Город-
ские встречи» 16+ 08:55 09:15 18:55 19:10 
01:05 01:20 03:20 03:35 Программа Теле-
компании «Город» 16+ 09:30 Д/Ф Россия 
12+ СУБТИТРЫ 09:45 «Мультфильмы» 0+ 
10:00 Д/Ф «Хельсинки День ресторанов» 
12+ 10:30 Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ Вода» 12+ 
11:00 Д/Ф «Год на орбите» 12+ 12:00 Д/Ф 
«Люди воды» 16+ 12:55 Х/Ф «Век Адалин» 
16+ 15:00 Т/С «Дорогая» 16+ 16:45 «Олигарх 
ТВ» 16+ 17:15 «Мультфильмы» 0+ 17:45 Д/Ф 
Россия 12+ 18:00 «Неделя Города» 16+ 18:35 
«Городские встречи» 16+ 19:30 Концерт ВЯ-
ЧЕСЛАВА ДОБРЫНИНА 12+ 21:10 Х/Ф «Глав-
ный» 6+ 23:10 «Блокбастеры» 16+ 00:05 Д/Ф 
Россия 12+ 00:20 «Неделя Города» 16+ 00:50 
«Городские встречи» 16+  01:35 Д/Ф «Люди 
воды» 16+ 02:20 Д/Ф Россия 12+ 02:35 «Не-
деля Города» 16+ 03:05 «Городские встречи» 
16+ 03:50 Д/Ф Россия 12+ 04:05 Т/С «Доро-
гая» 16+ 05:35 «Ночное вещание» 16+ 

06:00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
07:20 Фактор жизни 12+
07:45 Полезная покупка 16+
08:10 Петровка, 38 16+
08:20 10 самых... Жизнь после хайпа 16+
08:45 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
10:45 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 00:10 События
11:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
13:40 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского быта 12+
15:55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 16+
16:50 Прощание. Муслим Магомаев 16+
17:40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+

21:25 00:25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+

01:20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 16+
04:20 Д/ф «Мост шпионов» 12+
05:00 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
05:30 Московская неделя 12+

ТВ  СУББОТА 11 апреля

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ

ТВЦ
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ 35
дней

до 75-летия 
Великой Победы

22 апреля 1947 года 
моя бабушка, Ма-
рия Васильевна Ро-

машова, проживающая в селе 
Иванково Ижевского (сейчас 
Спасский) района Рязанской 
области получила извеще-
ние, в котором было сказано: 
«Ваш солдат, Ромашов Иван 
Павлович, находясь на фрон-
те, пропал без вести 13 фев-
раля 1943 года».

Это извещение и семь сол-
датских писем-треугольников 
с фронта, написанных каран-
дашом на листках, наспех вы-
рванных из тетради, я обнару-
жила в 1986 году, после смерти 
бабушки. Это были письма мое-
го деда, Ромашова Ивана Пав-
ловича, 1910 года рождения, 
который был призван на войну 
в январе 1942 года Ижевским 
РВК Рязанской области. Я не 
знала своего деда, так как ро-
дилась в 1956 году, и бабушка 
очень мало рассказывала о нем. 
Уже позже, работая в Ряжском 
краеведческом музее, я поняла, 
что передо мной подлинные ре-
ликвии Великой Отечественной 
войны. Написанные в короткие 
передышки между боями, а ча-
сто под обстрелом, где-то в око-
пе, землянке или в лесу, письма 
сохранили и донесли через деся-
тилетия атмосферу боев и воен-
ных будней, фронтовой дружбы 
и отношение к войне.

Нельзя без волнения читать 
строки из писем солдата Ивана 
Павловича Ромашова. В них – 
откровенные признания и пере-
живания, тревога за родных, то-
варищей и однополчан, огром-
ная вера в победу над злейшим 
врагом. В этот ни у кого не было 
сомнения.

Война – это великое испы-
тание человека, всех его мо-
ральных качеств, физической 
силы, стойкости характера. И 
несмотря на суровую фронтовую 
жизнь, каждодневную опасность 
быть убитыми или искалеченны-
ми, люди оставались самими со-
бою – мечтали, любили, строили 
планы.

Смотрю письма моего деда. 
Они сложены в виде треуголь-
ников, ветхие, пожелтевшие, 
помятые. В каждом звучит го-
лос воина – защитника родной 
земли, патриота, гражданина 
своей страны. Вот письмо от 23 
января 1942 года жене, Ромашо-
вой Марии Васильевне. Письмо 
личного характера, но поража-
ет обращение к своим родным: 
«Здравствуйте многоуважаемая 
супруга Маруся, Мамаша, Доч-
ки Клава, Люся и сынок Толя. 
С пламенным приветом Ваш 
Иван Павлович Ромашов. Всем 
я вам посылаю по низкому по-
клону и желаю наилучшего ва-
шей жизни». На треугольнике 
штамп «Проверено цензурой. 
139». (Стиль и орфография пи-
сем сохранены.)

П и с ь м о  о т  5  ф е в р а л я 
1942 года написано на тетрад-
ном листе. Текст в отдельных ме-
стах угасает. Иван Павлович со-

общает, что находится в Вороне-
же, на переформировании, адрес 
пока неизвестен. Беспокоится о 
семье: есть ли дрова, оформила 
ли жена пособие. «Маруся, об вас 
я крепко соскучился, но ничего, 
переживем. Разобъем крова-
вого пса Гитлера, очистим 
свою землю от этой падали 
и будем жить на отлично. 
Обо мне не скучай, Бере-
ги Деток... Как получишь 
адрес, пиши скорей ответ, где 
опиши все подробно. Ваш супруг 
Ромашов И.П.».

Письмо жене от 28 марта 
1942 года, написанное каранда-
шом на тетрадном листке, текст 
угасающий. Сообщает, что на-
ходится недалеко от фронта «бу-
дем скоро громить и уничтожать 
фашистское полчище как беше-
ных собак». Беспокоится о семье: 
есть ли у них хлеб, как переносят 
военные трудности.

Письмо от 2 мая 1942 года 
написано его теще Гришковой 
Екатерине Александровне: «Сер-
дечно и с пламенным приветом 
Ваш зять и сын Иван Павлович 
Ромашов… Я вот уже нахожусь 
в Красной Армии 4 месяца, а от 
тебя ни одного письма не полу-
чил… я очень соскучился и силь-
но беспокоюсь об Вас… Мама, я 
прошу не бросай Марусю и моих 
деток, воспитывайте их вместе, 
не обижайте друг друга. Я прие-
ду домой и мы опять будем жить 
как следует. Не далек тот день, 
когда наша Красная Армия раз-
громит фашистских бандитов». 
Далее просит поскорее дать от-
вет, описать все подробно о жиз-
ни Маруси и детках, как растет 
сынок, есть ли хлеб и деньги. 
Письмо сложено в виде треуголь-
ника. Отправитель Иван Павло-
вич Ромашов. Почтовая полевая 
станция №1593, 289 стрелковый 
полк НКВД, 3 батальон, 9 рота, 3 

Строки, опаленные войной
ПИСЬМА С ФРОНТА СОЛДАТА, ПРОПАВШЕГО БЕЗ ВЕСТИ

взвод. Адрес: Ря-
занская область, Ижевский 

район, с. Иванково, Гришковой 
Екатерине Александровне.

В письме от 11 мая 1942 г. со-
общает жене, что служит в вой-
сках НКВД, замполит, находится 
на Украине, недалеко от фрон-
та. «Письмо я Ваше получил 11 
мая, которое Вы мне послали 20 
апреля, чему я очень рад и посы-
лаю Вам Супружескую Благодар-
ность… Письмо Ваше я несколь-
ко раз читал и в особенности те 
строки, где ты описываешь за 
сыночка моего Толю, очень обе-
спокоен тяжелым положени-
ем семьи… готовимся до конца 
разгромить гитлеровских псов в 
1942 году».

В  п и с ь м е  о т  2 7  и ю н я 
1942 года жене Иван Павлович 
сообщает: «Я жив и здоров, нахо-
жусь сейчас от Рязани около 700 
км, где, подробности расскажу 
дома как кончится война… За 
это время мне много пришлось 
кое-что увидеть, я сейчас уже 
привык к боевой обстановке… И 
наша задача как можно быстрей 
разгромить и очистить нашу тер-
риторию от фашистских банд». 
Далее автор письма выража-
ет беспокойство о своих 
родных и близких, про-
сит чаще писать пись-
ма, спрашивает об 
урожае на огоро-
де картошки и 
огурцов.

И последнее письмо жене 
Иван Павлович Ромашов напи-
сал 24 августа 1942 года. Было 
воскресенье. «Я пока жив и здо-
ров и того Вам желаю. Нахожусь 
я сейчас в Тульской области… 
готовимся и видимо скоро пой-
дем громить фашистских зве-
рей….. Как Вы живете и как мои 
милые детки живут… Особенно 
беспокоюсь о детках, я имею их 
фотокарточку, на которую гляжу 
очень часто, в день по несколько 
раз. Я готов их и Всех Вас обнять 
несколько раз и расцеловать». На 
треугольнике надпись: «И.П. Ро-
машов. Почтовая полевая стан-
ция №1593, 274 стрелковый 
полк НКВД, 1 батальон».

Позднее из архивных источ-
ников я узнала, что 274-й стрел-
ковый полк НКВД входил в со-
став 63-й стрелковой дивизии, 
которая была образована 14 
июля 1942 года на базе 8-й меди-
цинской части внутренних войск 
НКВД. 22 ноября 1942 года ди-
визия в составе 21-й армии Ста-
линградского фронта сдержива-
ла яростные контратаки врага, 
который пытался прорваться из 
окружения в районе станицы 
Распопинской в направлении 
Калача. Все атаки противника 

пришлись на 63-ю дивизию 
и были отбиты. В ноябре 

1942 года дивизия 
вела бои в горо-

де, в частно-
сти оборо-

н я л а 

район завода «Крас-
ный Октябрь» в Сталинграде. 

С декабря 1942 по февраль 
1943 года Иван Павлович при-
нимал участие в операции 
«Кольцо». 

Таким образом, мой дед, 
Иван Павлович Ромашов, при-
нимал участие в обороне Сталин-
града. Дивизия, в составе кото-
рой был стрелковый полк моего 
деда, в конце декабря – начале 
февраля 1943 года продолжала 
вести бои, окружая и уничтожая 
отдельные гарнизоны противни-
ка. Участок бензобаков, восточ-
нее завода «Баррикады», неодно-
кратно переходил из рук в руки. 
Бои шли за каждый блиндаж и 
дом. Так, 21 декабря «в результа-
те рукопашного боя части овла-
дели трансформаторной будкой, 
превращенной в дот. Захваче-
но одно здание, шесть блинда-
жей и два дзота». 23 декабря 
1942 года дивизия продолжала 
наступление в северо-западном 
направлении и установила не-
посредственную связь с 138-й 
стрелковой дивизией полковни-
ка И.И. Людникова.

Из писем деда я узнала, что 
с 29 декабря дивизия вела бои 
за завод «Баррикады». Бензоба-
ки были взяты 1 января после 
того, как саперы проделали под-
коп длиной 89 метров и взорва-
ли немецкие позиции. Утром 2 
февраля 1943 года, после корот-
кой артиллерийской подготов-
ки, был нанесен удар по груп-
пировке противника в районе 
заводов Тракторный и «Барри-
кады» и их поселков. 95-я стрел-
ковая дивизия совместно с ча-
стями 25-й стрелковой дивизии 
овладела заводом «Баррикады». 
Северная группа войск против-
ника в заводском районе города 
капитулировала. Сражение под 
Сталинградом победоносно за-
вершилось. 

По воспоминаниям ветера-
нов, в эшелоне, увозившем ди-
визию из Сталинграда на пере-
формирование, было около 600 
человек, а за время боев в Ста-
линграде через дивизию прошло 
около 60 000 человек.

На братской могиле воинов 
95-й дивизии в «Логе смерти» 
(пос. Металлургов, берег Волги) 
в 1975 году была сооружена сте-
ла в память об их подвиге при 
обороне Сталинграда. Возмож-
но, в этой братской могиле поко-
ится и солдат Иван Павлович Ро-
машов, пропавший без вести 13 
февраля 1943 года, или где-то в 
другом месте под Сталинградом. 
Поиск продолжается.

Эти памятные документы 
(письма моего деда с фронта) я 
передала в Рязанский историко-
архитектурный музей-заповедник 
«Рязанский кремль», поскольку 
считаю, что они имеют большую 
историческую значимость.

Галина Милованова
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ли требования законодательства 
в части обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения. Возбуждены 
дела об административном пра-
вонарушении в соответствии с 
КоАП России.

Кто-то не одобряет такую 
строгость мер. Но вслушайтесь в 
сводки, приходящие к нам каж-
додневно. Вирус унес уже тысячи 
жизней. Он многого нас на вре-
мя лишает. Но он дает возмож-
ность задуматься, вспомнить, 
за что и за кого мы в ответе. Он 
многому нас научит и даст по-
нять, что самое главное, самое 
важное и необходимое в нашей 
жизни. 

Известный российский те-
леведущий Андрей Малахов на 

Руководству страны, регионов 
пришлось взять на себя груз от-
ветственности и использовать 
достаточно жесткие меры для 
привлечения внимания к про-
блеме пандемии. 1 апреля Пре-
зидент Владимир Путин подпи-
сал закон, который ужесточает 
наказание за нарушения режима 
карантина и распространение 
недостоверной информации о 
коронавирусе. 

Поправки в КоАП ввели уве-
личенные штрафы за нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
мер, которое повлекло угрозу рас-
пространения заболевания. Для 
граждан сумма штрафа теперь со-
ставит от 15 тыс. до 40 тыс. руб.; 
для должностных лиц – от 50 тыс. 
до 150 тыс. руб. либо приостанов-
ку деятельности на три месяца. 
Максимальная санкция для ор-
ганизаций – 500 тыс. руб.

Если нарушение привело к 
причинению вреда здоровью 
или смерти одного человека (но 
при этом не содержит признаки 
уголовного преступления), верх-
няя планка штрафов вырастает 
до 300 тыс. для физлиц, 500 тыс. 
для ИП или должностных лиц и 1 
млн. руб. для предприятий и ор-
ганизаций. Также предусмотре-
на в этом случае дисквалифика-
ция на срок до трех лет.

официально

Многие эксперты 
полагают, что 
в ближайшую 
неделю наша 
страна столкнет-
ся с пикоМ 
пандеМии

читатель – газетаrv@rv.ryazan.ru

СаМоиЗолЯциЯ
это значительно серьезнее, чеМ кто-то еще до сих пор дуМает

комиссия по вопросам помилования на территории рязанской 
области на заседании, проведенном 26 марта 2020 года, предвари-
тельно рассмотрела ходатайство о помиловании родионова е.д., 1935 
года рождения, осужденного по ст. 264 ч. 3 ук рФ к двум годам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, и приняла 
решение о целесообразности применения к нему акта помилования в 
виде освобождения от дальнейшего отбывания наказания. губернатор 
рязанской области поддержал решение комиссии по вопросам помило-

вания на территории рязанской области на основании п. 9 положения 
о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в российской Фе-
дерации, утвержденного указом президента российской Федерации от 
28 декабря 2001 года №1500 «о комиссиях по вопросам помилования 
на территории субъектов российской Федерации», внес представление 
президенту российской Федерации с предложением о целесообразно-
сти применения акта помилования в отношении осужденного родионова 
е.д. в виде освобождения от дальнейшего отбывания наказания. rv-ryazan.rU

саМые  
свежие новости
актуальные  
сюжеты «рв•тв»

Если же нарушения повлекли 
сбои в работе социально важных 
предприятий – транспорта, соцо-
беспечения, жизнеобеспечения, 
банков, связи, промышленности 
или энергетики – наказание уже-
сточается еще сильнее. 300–400 
тыс. руб. – штрафы для граждан, 
600–900 тыс. руб. – для долж-
ностных лиц; до 10 млн руб. – для 
организаций.

За распространение ложной 
информации, связанной с коро-
навирусом, также будут штра-
фовать. Граждане за фейки мо-
гут лишиться 300–700 тыс. руб., 
если сведения угрожают жизни 
и здоровью людей (или отпра-
виться на обязательные и ис-
правительные работы сроком 
до 360 часов или одного года). 
СМИ и юридические лица полу-
чат штраф от 1,5 млн до 3 млн 
руб. Если же распространяемые 
ими фейки приведут к смерти, 
беспорядкам, то максимальный 
штраф вырастет до 5 млн руб. 
31 марта этот закон в третьем и 
окончательном чтении приняла 
Государственная Дума. Следом 
за ней документ одобрили в Со-
вете Федерации.

Многие эксперты полагают, 
что в ближайшую неделю наша 
страна столкнется с пиком пан-
демии. Учитывая это, поведение 
отдельных несознательных граж-
дан, которые ежедневно игнори-
руют меры по противодействию 
распространению вируса, может 
в значительной степени снизить 
полезность добросовестного со-
блюдения тех же правил пода-
вляющим большинством росси-
ян и привести к стремительному 
распространению вирусной ин-
фекции, причинению тяжелей-
шего вреда жизни и здоровью 
других людей. 

Тех, кто не воспринимает си-
туацию всерьез, еще много. В то 
же время, по словам главы Ро-
спотребнадзора Анны Поповой, 
нерабочую неделю, которую ра-
нее утвердил Президент России 
Владимир Путин, необходимо 
продлить. Она отмечает, что 
результат 9-дневного каранти-
на уже можно заметить, так как 
количество инфицированных в 
стране пошло на спад. 

– Продление самоизоляции 
еще на неделю позволит избе-
жать рисков распространения 
коронавируса по России, так как 
инкубационный период корона-
вируса составляет 14 дней и это 
серьезно поможет оперативным 
службам победить инфекцию на 
территории страны, – считает 
глава Роспотребнадзора. 

Так как: готов каждый из нас 
ответственно вести себя в такое 
тревожное время? От правильно-
го ответа на этот вопрос зависит 
слишком многое.

Александр Джафаров
Фото читателя и из архива

На этой неделе ря-
занцы, как и все 
жители нашей 

страны, находятся на са-
моизоляции. Большая 
часть наших сограждан 
остается дома, чтобы за-
щитить себя, своих близ-
ких, друзей, знакомых и 
коллег. Но как показали 
первые дни общероссий-
ской самоизоляции, дале-
ко не все. 

МЫ В оТВЕТЕ За ТЕХ,  
КТо РЯДоМ

Случаи нарушения самои-
золяции на этой неделе не еди-
ничны. Наш читатель Ксения К. 
прислала в редакцию «РВ» фото 
из Лесопарка. По ее словам, цен-
тральный вход в Лесопарк за-
крыт, но въезд со стороны при-
стани открыт, и там свободно 
проезжают машины.

– Люди гуляют с детьми! – пи-
шет читательница. 

Только в Рязани 1 апреля по-
лицейские обнаружили более 
сотни горожан, нарушающих 
запрет на посещение парков, 
скверов и других прогулочных 
зон, сообщает областное управ-
ление МВД. Больше всего нару-
шителей – в парках. 

Сейчас полицейские обла-
сти в масках и перчатках еже-
дневно патрулируют парки, 
скверы, детские и спортивные 
площадки, дворы, автостоян-
ки, кладбища, а также приле-
гающие к зданиям территории. 
Они информируют каждого за-
меченного в общественном ме-
сте гражданина о необходимо-
сти соблюдения мер самоизоля-
ции, после чего оформляют ему 
предписание. В бланке ставится 
подпись нарушителя о том, что 
он информирован о невозмож-
ности дальнейшего пребывания 
и нахождения в общественном 
месте. После составления до-
кумента полицейские вручают 
ему отрывную часть бланка, где 
на обратной стороне расписа-
ны правила по соблюдению мер 
безопасности во время всеобщей 
самоизоляции.

Нарушали режим изоляции 
не только любители парковых 
прогулок. Как сообщили в регио-
нальном штабе по борьбе с рас-
пространением коронавируса, 
30 и 31 марта надзорные органы 
проверили 580 объектов в Ряза-
ни и области, 82 из них наруши-

собственные средства закупил и 
отправил в Апатиты десять кис-
лородных концентраторов и две 
тысячи медицинских масок для 
местной больницы.

Совершенно не важно, мо-
жет ли каждый из нас также по-
жертвовать своим землякам ма-
ски или аппараты искусствен-
ной вентиляции легких. Важно, 
что каждый из нас может вне-
сти свой вклад в борьбу с панде-
мией, просто оставшись дома и 
проведя эти дни вместе со своей 
семьей.

цЕна БЕСПЕЧноСТи
Можно много рассуждать о 

том, почему кто-то халатно от-
несся к просьбе властей относи-
тельно режима самоизоляции. 
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стать одной семьей. И актер-
ские упражнения могут здорово 
в этом помочь!

Придумал слово – 
брось его!

Итак, упражнение первое 
«Мяч–слово». Небольшой мяч, 
пожалуй, найдется в любом 
доме? 

Играющие встают или садят-
ся в круг. Начинающий произ-
носит слово-существительное и 
одновременно бросает мяч тому, 
кто стоит рядом с ним. Задача 
следующего игрока – произне-
сти глагол, обозначающий, что 
может происходить с назван-
ным существительным. Затем 
назвать другое существитель-
ное и бросить мяч следующему 
и так далее. 

Думаете, это просто и может 
развлечь только дошколят? Чело-
век – идет, дерево – растет, птица 
– летит, собака – лает… Главное 
в этой игре – называть слова и 
бросать мяч как можно быстрее. 
Моя жена ошиблась уже на пя-
том круге, назвав вместо глагола 
– прилагательное: дерево – боль-
шое. А вроде как оба не дети и 
слов знаем предостаточно.

Хотите Посложнее? да 
Пожалуйста! 

Тот же самый мяч и такие же 
слова, но на заданную тему. К 
примеру, железная дорога. Гла-
голы тут не нужны: каждый, пе-
ребрасывая мяч другому, назы-
вает слово, так или иначе относя-

щееся к этой теме: поезд-вагон-
рельсы-платформа-станция-
купе-плацкарт… 

Фишка в том, что в любой мо-
мент поймавший мяч может слу-
чайно или нарочно назвать слово, 
имеющее отношение как к этой 
теме, так и к другой. А следую-
щий за ним игрок вправе тотчас 
перевести игру в другую тема-
тику. Платформа-станция-купе-
плацкарт-пассажир-чемодан 
(на этом слове тему можно сме-
нить!) – сумка-саквояж-рюкзак-
ранец-портфель… Тот, кто бы-
стро не сориентировался, и после 
саквояжа или портфеля назвал, 
например, шпалы, выбывает. 
Как и тот, кто слишком долго ду-
мает: реагировать быстро важ-
нее всего!

всПоминаем и осязаем
Следующая игра-упражнение 

– на развитие воображения. Точ-
нее – на воображаемое осязание. 
Один играющий задает осталь-
ным условия игры: вы сейчас 
идете… Дальше возможны лю-
бые варианты: по горячему пе-
ску, по глубокому сугробу, по 
грязной дороге в дождь, по ли-
стопаду, босиком по утренней 
росе. Другие тут же демонстри-
руют, как именно они шагают в 
каждом случае. 

И не надо ничего «играть», то 
есть специально гримасничать! 
Поясните детям (если играете с 
детьми): их задача – вспомнить 
ощущения, которые бывают, 
когда идешь по той или иной по-

Из блокнота журналИста 

Даже взрослому будет не так-то просто 
выучить текст, если дети станут все 

время отвлекать его вопросами. Но вы 
попробуйте!

Та самая тетрадка

игры для детей и родителей
Чем помогут в самоизоляции актерские упражнения? 

Пожалуй, у всех, кто пе-
режил студенчество, 
были педагоги, запом-

нившиеся больше других. Ак-
терское мастерство нам, бу-
дущим телережиссерам, не 
считали нужным преподавать 
углубленно: ограничились 
азами. Но с педагогом нам 
повезло. Нянчиться с перво-
курсниками согласился не 
кто иной, как Марк Орлов. 

Орлов был тогда известным 
и уважаемым режиссером цен-
трального телевидения. Ставил 
телеверсии спектаклей по пье-
сам Островского, Гоголя… К нам 
на факультет режиссуры ТВ еще 
только народившегося в 1992 
году Московского института со-
временного искусства его занес-
ло с легкой руки его друга и на-
шего мастера Леонида Пчелки-
на. Леонид Аристархо-
вич тоже много снимал 
для телевидения. Так, 
Пчелкин адаптировал 
для телеэкрана пьесу 
«Соло для часов с боем». 
Орлов же перенес на те-
леэкраны «На всякого 
мудреца довольно про-
стоты» Островского и го-
голевского «Ревизора». 

Ни Пчелкина, ни Ор-
лова давно нет в живых. 
Но на днях, перебирая в 
вынужденной самоизоля-
ции домашние бумаги, я 
наткнулся на зеленую те-
традку с обтрепанными 
краями. На обложке значи-
лось «Актерское мастерство. I по-
лугодие». Внутри – те самые азы, 
простейшие актерские упражне-
ния. Честно, не знаю, для чего я 
вел эти записи. Орлов не требо-
вал с нас конспектировать заня-
тия. За прошедшие 27 с гаком 
лет тетрадка ни разу мне не при-
годилась. Тем более что судьба 
еще в 90-х увела меня далеко от 
телережиссуры, сначала в теле-
журналистику, после – в печат-
ные СМИ. 

Двенадцать листов в клеточ-
ку. Прочесть можно минут за 
десять. И, проштудировав напи-
санное, я, кажется, понял, какую 
пользу сегодня способна сослу-
жить эта тетрадь. Не только мне, 
но и другим людям, которые точ-
но так же сидят сейчас дома со 
своими семьями.

Элементарные актерские 
упражнения не ставят целью на-
учить человека вживаться в тот 
или иной образ. Их задача – по-
мочь занимающимся раскрепо-
ститься, развить внимание, ре-
акцию, воображение. А кроме 
того, наладить коммуникации 
и повысить градус дружелюбия 
в компании незнакомых друг с 
другом людей. Я сейчас говорил 
о студентах, которые едва узна-
ли друг друга. Но точно такая 
же формулировка может быть 
справедлива и для членов одной 
семьи – детей и родителей, ко-
торые неделями и месяцами ви-
дят друг дружку только по вече-
рам. Самоизоляция в квартире 
– хорошая возможность вновь 

лено и где эти предметы стояли 
раньше. Таким же образом на 
внимательность можно прове-
рить каждого из членов семьи. И 
не факт, что родители выиграют! 
Наконец, самый сложный вари-
ант! Тут надо научиться быстро 
переключать внимание с одного 
объекта на другие, не теряя кон-
центрации. 

Вручаете ребенку книжку 
со страницей, открытой на не-
знакомом ему стихотворении 
(хотите, чтобы было еще слож-
нее, – дайте отрывок из прозы). 
Все прочие члены семьи сидят 
перед ним. Ребенку нужно зау-
чить стих (текст) наизусть. Ваша 
задача – через каждые 5–10 се-
кунд отвлекать его посторонни-
ми вопросами. «Что тебе снилось 
сегодня? Что ты ел на завтрак? 
Какие мультфильмы тебе нра-
вятся? Какого цвета твоя курт-
ка?» Отвечать односложно нель-
зя! Читающий должен на время 
оставить чтение, ответить на 
заданный вопрос и вернуться к 
заучиванию текста.

По прошествии пяти минут 
книжка откладывается в сторо-
ну – настает время проверить, что 
выучено! Думаете, что справи-
тесь лучше ребенка? Что ж, сади-
тесь на его место, берите книжку, 
и пусть теперь другие задают вам 
отвлекающие вопросы! 

КурочКа, чайниК  
и все остальное

К этюдам на изображение 
животных и неодушевленных 
предметов будущие актеры пере-
ходят далеко не в первый месяц 
обучения. Но у нас с вами вро-
де как «экспресс-курс», поэтому 
расскажу и о них!

Ребенок (или родитель) при-
думывает, какой именно пред-
мет (или животное) он хочет 
показать. Демонстрировать этот 
предмет (или живое существо) 
надлежит молча, только при по-
мощи пластики! Задача осталь-
ных – угадать что (или кого) пе-
ред ними показывают. 

До Леонида Ярмольника, 
бесподобно изображавшего цы-
пленка табака, большинству из 
нас далеко. Но, в конце концов, 
не боги горшки обжигают. Объ-
ясните ребенку, если он хочет, 
например, показать, как ведет 
себя курочка, мало просто «по-
хлопать крыльями». Нужно при-
думать, что эта курочка делает. 
Самый простой вариант – ест. 
Пусть вспомнит, как едят кури-
цы, и продемонстрирует. 

То же самое и с неодушев-
ленными предметами. Их нужно 
не только «оживить», но и при-
думать для каждого какое-либо 
действие. Изобразите, как заго-
рается зажигалка, как включает-
ся лампочка, как закипает чай-
ник, как работает стиральная 
машинка. Будет лучше, если, к 
примеру, мама, договорится с 
ребенком, как и кого он будет 
показывать остальным домо-
чадцам. А домочадцы – пускай 
угадывают! 

Александр Абрамов 

верхности. Сумеют вспомнить – 
сыграют куда убедительнее. 

По тем же правилам можно 
играть в воспоминания осяза-
тельных ощущений руками. Бе-
рете пустой тазик, ставите его 
перед детьми. Их задача – мед-
ленно опускать в него руки. Вы 
тем временем говорите: сейчас 
в тазу… ледяная вода! Помор-
щились, нехотя опустили руки 
до самого дна. А теперь в нем… 
малиновое варенье! 

В тазике точно так же мо-
гут «оказаться» гречневая крупа 
(тратить домашние запасы не- 
обязательно, пусть работает во-
ображение!), горячее молоко, 
пух, глина и так далее. Веду-
щий игры всякий раз может по-
ощрять игрока, чьи эмоции вы-
глядели наиболее убедительны-
ми, к примеру – сладким угоще-
нием. Побеждает тот, кто к кон-
цу игры соберет у себя больше 
всего конфет! Если вам, конечно, 
важны игровые стимулы.

выигрывают тольКо 
внимательные!

Упражнения на развитие 
внимание и памяти хорошо де-
лать большой семьей. Впро-
чем, даже если вас всего трое 
или четверо – это не помеха.  
Ребенок встает спиной к осталь-
ным играющим. Его родители 
по очереди произносят, издают 
какие-либо звуки. Например: 
первый хлопает в ладоши, вто-
рой щелкает пальцами, первый 
хмыкает, второй ударяет кула-
ком по столу. Ребенок должен 
повторить эти звуки в той же 
последовательности или в об-
ратной. 

Вариант позатейливее. Ребе-
нок выходит из комнаты. Осталь-
ные играющие в течение минуты 
произвольно переставляют не-
сколько предметов интерьера. 
Задача ребенка, вернувшись, на-
звать, что именно было перестав-
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кОЛОНкА МИНИСтрА

ВЛАдИСЛАВ ФрОЛОВ,  
министр физической  культуры 

и спорта рязанской области:

– пандемия коронавируса затро-
нула все сферы нашей жизни, в 
том числе физическую культуру и 
спорт. В стране введены необходи-
мые ограничительные меры, люди 
вынуждены находиться дома, не 
имея возможности заниматься спортом в привычном 
для себя режиме, а дети – тренироваться в спортивных 
школах и секциях. Это особая и крайне непривычная 
для нас ситуация. наша основная задача – обеспе-
чить непрерывность тренировочного процесса спор-
тсменов в данной ситуации. 
чтобы поддержать и объединить всех приверженцев 
физической культуры и спорта, министерство физи-
ческой культуры и спорта рязанской области под-
держивает акцию минспорта рф «тренируйся дома. 
спорт – норма жизни» и запускает свою – «Всегда со 
спортом». размещайте в своих аккаунтах видео, как 
вы тренируетесь в домашних условиях с хештегами #
тренируйсядома#всегдасоспортом62. 
Цель нашей акции – привлечение населения к заня-
тиям физической культурой и спортом в домашних 
условиях на время ограничительных мер, связанных 
с пандемией коронавируса.
просим вас поддержать проведение акции. Видео-
ролики вы сможете увидеть на нашем официальном 
сайте и в наших группах в соцсетях «Вконтакте» и 
«одноклассники».
тренируйтесь дома, будьте здоровы и бере-
гите близких. Спорт – это жизнь!

коронавирус вносит 
коррективы
В сВязи с отменой сореВноВаний минспорт россии 
подготоВил попраВки, касающиеся присВоения и 
подтВерждения спортиВных зВаний и разрядоВ

В связи с отменой 
или переносом 
спортивных со-

ревнований и физкуль-
турных мероприятий в 
целях предупреждения 
распространения коро-
навирусной инфекции в 
Российской Федерации, 
Министерство спорта 
Российской Федерации 
вносит изменения, ка-
сающиеся присвоения и 
подтверждения спортив-
ных званий и разрядов.

предложения Мин-
спорта россии защитят 
права спортсменов в пе-
риод временного прекра-
щения соревнований.

В соответствии с по-
ложением о Единой все-
российской спортивной 
классификации, утверж-
денным приказом Мин-
спорта россии от 20 фев-
раля 2017 года № 108, 
спортивные звания и раз-
ряды присваиваются рос-
сийским спортсменам по 
итогам их выступлений на 
официальных спортивных 
соревнованиях или физ-
культурных мероприяти-
ях, включенных в Единый 
календарный план меж-
региональных, всероссий-
ских и международных 
физкультурных меропри-
ятий и спортивных меро-
приятий.

В случаях когда спор-
тивный разряд присваива-
ется на определенный срок 
и спортсмен не имеет воз-
можности подтвердить его 
из-за отмены или переноса 
соревнований, то действие 
его спортивного разряда 
будет продлено до возоб-
новления проведения со-
ревнований.

следующее предложе-
ние Минспорта россии ка-
сается присвоения спортив-
ных разрядов и спортивных 
званий в тех видах спорта, 
где спортсмену необходимо 
дважды выполнить необхо-
димые требования и усло-
вия. поправка предусма-
тривает их присвоение за 
выполнение норм и требо-
ваний на одном соревнова-
нии, если второе соревно-
вание было отменено.

Если для присвоения 
спортивного разряда не-
обходимо набрать опреде-
ленное количество побед в 
течение года, период при-
своения спортивного раз-
ряда продлевается на срок 
действия временного пре-
кращения соревнований. 

подождем 
до осени
Чемпионат Европы по 
самбо с участием рязанцев 
Андрея Волкова и Али 
куржева переносится с мая 
на сентябрь

Чемпионат Европы по 
самбо – 2020 в Екате-
ринбурге переносится с 

21–25 мая на 17–21 сентября 
2020 года (в связи с пандеми-
ей коронавируса в мире. – Прим. 
авт.). Также переносится и про-
ведение отчетно-выборного кон-
гресса Европейской федерации 
самбо на 17 сентября 2020 года. 

напомним, на чемпионате Ев-
ропы по самбо – 2020 в Екатерин-
бурге в составе сборной россии за 
награды поборются два титуло-
ванных рязанских самбиста: вос-
питанник сдЮсШор «Юпитер», 
бронзовый призер чемпионата 
мира, чемпион и двукратный при-

Али Куржев

Андрей Волков

Остановка на взлете
В текущем спортиВном сезоне-2019/2020 сВоих почитателей радует  
баскетбольный клуб «рязань»

«зубры», как на-
зывают коман-
ду болельщики, 

лидируют в первенстве 
Центрального феде-
рального округа России. 
На данный момент по-
допечные главного тре-
нера Алексея Безнебе-
ева одержали 25 побед 
в 26 матчах (!), лишь 
раз уступив соперни-
кам. Но коронавирус и 
здесь сделал свое чер-
ное дело…

при этом перед стар-
том сезона перспекти-
вы БК «рязань» были не 
сказать что радужными. 
В минувшем чемпиона-
те команда выступала в 
суперлиге-2, где заняла 6-е 
место. но летом 2019 года 
стало понятно, что финан-
совое положение клуба не 
позволит продолжить вы-
ступления в с-2. «зубрам», 
скрепя сердце, пришлось 
принять решение о пони-
жении статуса до первен-
ства ЦФо. забегая вперед, 
стоит отметить, что уро-
вень последнего оказался 
довольно приличным. да, 

здесь есть откровенные 
аутсайдеры. но есть и до-
вольно сильные коллек-
тивы из Брянска, липец-
ка, твери, которым толь-
ко крепкая база под нога-
ми не позволяет повысить 
статус.

практически весь про-
шлогодний состав раз-
бежался. ставку решено 
было сделать на воспи-
танников рязанской шко-
лы баскетбола – николая 
Абраменкова, дмитрия 
Князева, руслана Агафоно-
ва, Евгения Угарова, Алек-
сея Гущина, 18-летнего 
дмитрия Буданова... но со-
хранил верность команде 
центровой Константин Ку-
ликов, поигравший в юни-
орских командах ЦсКА, 
испании и сША. Вернулся 
в рязань опытный форвард 
роман Хамитов, нашед-
ший в нашем городе лю-
бовь и решивший бросить 
здесь семейный якорь. с 
пониманием необходи-
мости укрепления были 
приглашены молодые за-
щитники надир Эксанов и 
николай самойленко.

С НОВыМИ пОдхОдАМИ
ОЛЕг МАтыЦИН,  
министр спорта рф:

с 21 марта министерство спорта 
российской федерации рекомен-
дует приостановить, перенести 
или отменить все спортивные со-
ревнования на территории нашей 
страны, а также установить огра-
ниченный режим работы детских 
спортивных школ.

Эти решения были для нас непростыми. они затронут 
огромное количество людей – не только спортсменов-
профессионалов, тренеров, специалистов, но и лю-
бителей, болельщиков и детей, занимающихся в спор-
тивных школах. для большинства из них спорт – это 
не просто хобби, спорт – это норма жизни.
считаю это решение единственно верным. пандемия 
коронавируса затронула все сферы нашей жизни. 
физическая культура и спорт не стали исключением. 
сегодня на первом месте для нас всех – здоровье 
людей. Все вместе мы должны не допустить распро-
странения вируса. нам необходимо соблюдать все 
возможные меры предосторожности, беречь себя и 
окружающих.
многие уже перешли на удаленный режим работы, кто-то 
находится на карантине. Эта особенная и крайне непри-
вычная для нас ситуация – отказываться от ежедневных 
дел, социальных активностей, ограничивать общение с 
коллегами, друзьями и родственниками.
отдельно обращаюсь к детским тренерам, чьи вос-
питанники временно не смогут ходить на тренировки. 
поддержите их, будьте на связи с ними и с их роди-
телями. объясните, как нужно тренироваться дома, 
чтобы не растерять все то, чему вы их научили. Ведь 
именно они – наше будущее.
просьба к российским спортсменам, звездам театра, 
кино, эстрады, известным блогерам, увлеченным спор-
том: рассказывайте и показывайте в социальных сетях 
о том, как вы поддерживаете физическую форму в до-
машних условиях. Вас любят, ценят, вы станете приме-
ром для всех. уверен, эти простые действия помогут 
нам пережить непростую ситуацию.
призываю всех с понимаем отнестись к нашим реко-
мендациям. будьте здоровы, берегите близких, осо-
бенно пожилых людей.
Спорт обязательно вернется в нашу жизнь!

Всегда вместе
Минспорт рязанской области запустил 
акцию «Всегда со спортом»
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ШКОЛА ЗОЖ

ПРОЕКТЫ

Моя свобода
ТАК НАЗЫВАЕТ УВЛЕЧЕНИЕ БЕГОМ 
РЯЗАНКА ТАТЬЯНА ИВОНИНА

На школьных 
уроках физ-
культуры она 

больше всего не лю-
била бегать. Физрук 
даст задание про-
бежать шесть кру-

гов по стадиону, а 
Татьяна едва полови-

ну одолевала. Прошло 
время, повзрослела, поняла, 

что бег – это лучшее, что может быть в жизни. 
Сейчас, несмотря на коронавирус, выбирает 
она безлюдные места и каждый день бегает.

– Терпеть не могла этот вид спорта, – гово-
рит Татьяна Ивонина. – Думала, что бегать труд-
но, очень сильно выматывает. Каково это – пере-
двигать вес собственного тела вперед! Весной 
2015 года я решила перебороть себя и впервые 
пришла на стадион. Для начала решила пробежать 
четыре круга. Устала, конечно, но на следующий 
день почувствововала, что меня опять тянет на до-
рожку. Пришла, побегала. Было уже легче, но по-
том снова потянуло бегать, и желание это с каж-
дым днем нарастало. 

Несколько месяцев Татьяна Ивонина прихо-
дила на школьный стадион и бегала там одна. Ря-
дом собачек выгуливали, старушки на скамейках 
о чем-то судачили, мальчишки на площадке мяч 
гоняли, а она наматывала круги, словно к чемпи-
онату готовилась. 

– Каких-то целей я тогда перед собой не стави-
ла, просто нравился бег. От подруги как-то услы-
шала, что каждую субботу в 9 часов утра в ЦПКиО 
собираются такие же парни и девушки, как и я, 
не спортсмены, а те, для кого бег – увлечение. Ре-
шила пойти. Так я узнала о международном дви-
жении любителей бега в парках parkrun. Помню, 
как я бежала свои первые пять километров: меня 
обогнала одна бабушка, потом другая, потом сзади 
стала наседать супружеская чета пенсионеров. Это 
уже потом я узнала, что многие из них – мастера и 
кандидаты в мастера спорта. А первая моя мысль 
была о том, что надо срочно что-то делать с физпод-
готовкой, чтобы быть не хуже бабушек! Так меня 
и затянуло это движение... А год назад у паркрана 
в ЦПКиО появился «младший брат» на Ореховом 
озере, и я согласилась стать его главным организа-
тором. Теперь нас несколько сотен человек, и мы 
объединились в клуб любителей бега «Рязань». Он 
для каждого из нас как одна большая семья. 

Татьяна Ивонина стала читать книги о пользе 
оздоровительного бега, изучила историю рязанской 
легкой атлетики, познакомилась с профессиональ-
ными спортменами и тренерами. Теперь она регу-
лярно участвует в соревнованиях. Пробежала Есе-
нинский полумарафон и «десятку» на полумарафоне 
«Рязанский кремль». В прошлом году на соревнова-
ниях в Мучкапе (Тамбовская область) впервые пре-
одолела марафон (42 километра 195 метров). 

– Все это не сразу, конечно, – говорит Татья-
на Ивонина. – Я постепенно наращивала объемы 
и увеличивала тренировки с 3 до 6 раз в неделю. 
Это важно, поскольку безграмотная организация 
тренировочного процесса может привести к разо-
чарованию. Разминка, постепенное наращивание 
нагрузки, расслабляющие упражнения, рацио-
нальное питание – вот составляющие не только 
здорового образа жизни, но и высоких спортив-
ных результатов. 

Татьяна не только сама выступает в сорев-
нованиях, но и участвует в их организации, по-
могаем адаптироваться в клубе любителей бега 
новичкам. 

– Бег подарил мне свободу и счастье в жизни, – 
говорит Татьяна Ивонина. – Теперь с нетерпением 
жду, когда закончится карантин по коронавирусу, 
чтобы снова нам всем собраться вместе и побе-
жать, радуясь друг другу и жизни, которая пода-
рила нам любимое увлечение.

По тропе здоровья
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАЕТСЯ СЕТЬ АКТИВНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МАРШРУТОВ

Сеть из 28 активных физкультур-
ных маршрутов, будет адапти-
рована для треккинга и заня-

тий различными видами спорта, в 
том числе ходьбой, северной (скан-
динавской) ходьбой, бегом. Сеть ак-
тивных маршрутов – это социально-
физкультурный проект, направлен-
ный на вовлечение населения в систе-
матические занятия физической куль-
турой и спортом. 

Разработан фирменный стиль, пред-
полагается создание программного обе-
спечения (информационной системы), 
которое позволит вести учет участников 
проекта посредством сайта и мобильного 
приложения. Также разрабатывается мо-
тивационная система, которая позволит 
участникам проекта не только получать 
удовольствие и укреплять здоровье, за-
нимаясь физической активностью, но и 
получать бонусы.

К реализации проекта минспорта Ря-
занской области на данный момент под-
ключены 14 муниципальных образова-
ний. К 2024 году предполагается подклю-
чить к проекту все 29 муниципалитетов 
области.

– Один из основных показателей нац-
проекта – к 2024 году 55% жителей реги-
она должны быть вовлечены в система-
тические занятия физкультурой и спор-
том, – говорит министр спорта Рязанской 
области Владислав Фролов. – Проект по 
развитию сети активных маршрутов будет 
хорошим вкладом в эту работу и привле-
чет большое количество людей. Первый 
такой пеший маршрут «Семь мостов» бу-
дет открыт в Рязани в 2020 году.

Маршрут пройдет от входа в Централь-
ный парк культуры и отдыха с ул. Бра-
тиславской, далее проследует по парку, 
пройдет под мостами через центр горо-
да, Лыбедский бульвар и цирк до Рязан-
ского кремля. 

На пути следования маршрута – аллея 
Олимпийской славы, бульвар у цирка, ан-
самбль Соборной площади, Кремлевский 
парк, Рязанский кремль и другие досто-
примечательности. Отметим, что марш-
рут подходит для треккинга, северной 
(скандинавской) ходьбы, бега.

Развитие сети активных маршрутов 
позволит повысить привлекательность Ря-
занской области в сфере активного отдыха 
и повысит инвестиционную привлекатель-
ность для малого и среднего бизнеса.

– ЦПКиО;
– ул. Введенская;
– ул. Чапаева;
– Лыбедский бульвар;
– ул. Ленина;
– ул. Лево-Лыбедская;

– Трубежная набережная;
– Рязанский кремль;
– Кремлевский парк;
– Кремлевский вал;
– Посадский переулок;
– ул. Новослободская;

– ул. Почтовая;
– Лыбедский бульвар;
– сквер им. Полонского;
– ул. Чапаева;
– ул. Введенская;
– ЦПКиО.

ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА:

зер чемпионатов Европы, облада-
тель Кубка мира, чемпион России 
в абсолютной категории, мастер 
спорта России международного 
класса Андрей Волков и воспитан-
ник СШОР «Родной край – Спорт», 
бронзовый призер чемпионата 
мира, чемпион Европы, облада-
тель Кубка мира, чемпион Рос-
сии, заслуженный мастер спорта 
России Али Куржев (вес до 74 кг, 
тренеры – заслуженный тренер 
России Константин Фофанов и 
Сергей Серегин).

Али Куржев

Андрей Волков

Конечно, поклонни-
ки БК «Рязань» надеялись 
на успешное выступление 
команды, что она будет 
в лидерах. Но то, что «зу-
бры» будут просто сми-
нать всех на своем пути, 
стало сюрпризом. В пер-

венстве команды играют 
в два этапа – сначала вы-
ясняют отношения между 
собой, затем с представи-
телями Московской обла-
сти. В своей группе рязан-
цы стартовали с 17 побед 
подряд. Оступившись во 

второй встрече в Брянске, 
«зубры» выдали еще 8 вик-
торий кряду. 

Любопытно, что среди 
лидеров по основным по-
казателям – набранным 
очкам, подборам, пере-
дачам, перехватам – ни-
кого из рязанцев нет. Это 
означает, что свое подо-
печные Алексея Безнебее-
ва берут именно команд-
ной игрой. В домашнем 
матче с ЦСП – «Динамо-
Росэнергоатом» – САЭС 
был установлен, наверное, 
вечный рекорд – победа 
с разницей в 120 очков 
(137:17). Такие культовые 
понятия в баскетболе, как 
«дабл-дабл», «трипл-дабл» 
игрока команды в мат-
че, стали для БК «Рязань» 
обыденными. А защитник 
Дмитрий Князев в одной 
из встреч и вовсе выстре-
лил «квадрупл-даблом», 
набрав 41 очко, сделав 11 
передач, 11 перехватов и 
15 подборов за игру!

За четыре тура до окон-
чания группового турнира 
БК «Рязань» забронировал 
за собой 1-е место. Рисова-
лись радужные перспекти-
вы на полуфинальный и 
финальный турниры пер-
венства ЦФО с представи-
телями зоны «Московская 
область», особенно учи-
тывая, что первый из них 
должен был состояться 

10–12 апреля в Рязани. Тут 
и нагнал «зубров»… нет, 
не кто-то из соперников, 
а коронавирус. Власти, за-
ботясь о здоровье граждан, 
остановили все спортив-
ные соревнования.

На данный момент ру-
ководство БК «Рязань» вы-
нуждено было отменить 
тренировки и распустить 
игроков по домам в ожида-
нии решения шефов пер-
венства ЦФО. Один за дру-
гим объявляют о досрочном 
завершении турниров са-
мые крупные лиги России 
и Европы. Что говорить, 
Олимпиаду и чемпионат 
Европы по футболу пере-
несли! Если так же поступят 
баскетболисты, победитель 
будет назначен волевым ре-
шением федерации.

Отметим, что в БК «Ря-
зань» не хотят становить-
ся «кабинетными чемпио-
нами». 

– Верим, что первен-
ство ЦФО будет доиграно 
и в конкурентной борьбе 
с представителями Под-
московья мы получим свое 
заслуженное «золото», – 
сказал форвард «зубров» 
Алексей Дурандин. 

Под этими словами го-
товы подписаться все без 
исключения представите-
ли рязанского клуба.

Михаил Солдатов

вы на полуфинальный и 
финальный турниры пер-
венства ЦФО с представи-
телями зоны «Московская 
область», особенно учи-
тывая, что первый из них 
должен был состояться 

Мы следим за развитием событий. Вместе с «зубрами» 
верим, что добытое в конкурентной борьбе 1-е место на 
первенстве ЦФО не только обрадует болельщиков, но и 
станет плацдармом для возвращения БК «Рязань» в чис-
ло участников Суперлиги России.
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 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû íà êðîññâîðä 
îò 27 ìàðòà: 

1. Эскалатор. 2. Нога. 3. Салфетка. 4. 
Тень. 5. Прятки. Загаданное слово – 

ЭГЛЕТ.

×åì áîëüøå èç íåå áåðåøü, òåì áîëüøå 
îíà ñòàíîâèòñÿ. ×òî ýòî? Ðàçãàäàé êðîññâîðä 

è ïðî÷èòàé îòâåò

авным-давно 
жил-был лес-
ник с малень-

кой дочкой. Жили они друж-
но, никогда не скучали. Но 
однажды весной пришла в их 
дом беда. На ту пору у лесника 
много работы было. С утра до 
позднего вечера пропадал он в 
лесу. Весеннее тепло обманчи-
вое. Солнце пригреет – жарко, 
а разденешься – тут холодом и 
прихватит. Простудился лесник 
и расхворался не на шутку. Ма-
ленькая дочка с ног сбилась, за 
отцом ухаживая, а болезнь не 
отпускает, и совета спросить 
не у кого. До ближайшего села 
дня три идти, а по весенней хля-
би и за неделю не доберешься. 
Села девочка на крылечко, при-
горюнилась. А на плетне ворон 
сидел. Посмотрел на нее и спра-
шивает:

– Из-за чего плачешь?
Поведала ему девчоночка о 

своем горе, задумался ворон и 
говорит:

– Хорошему человеку надо 
помочь. Есть лекарство для тво-
его отца. В самой чаще дремуче-
го леса живет старуха-вековуха. 
Есть у нее колодец с водицей – 
не простой, целебной. Только 
добраться до нее непросто. Хи-
тра старуха, дорожки умело за-
путывает.

Страшно идти в чащобу, 
а делать нечего. Отправилась 
лесникова дочка за целебной 
водицей. Дошла до развилки: 
одна дорожка прямая, чистая, а 
другая бурьяном да колючками 
поросла. Подумала, подумала 
девочка и выбрала тропку, что 

похуже. Коли вековуха свой дом 
прячет, то вряд ли к нему пря-
мая тропка приведет. Долго ли, 
коротко ли шла маленькая пут-
ница, руки о колючки изодрала, 
ноги о коряги сбила, а все же 
добралась до избушки. Посту-
чала в дверь, выглянула ведьма: 
лицо сморчком, нос крючком. 
Поклонилась ей девочка.

– Здравствуй, бабушка. При-
шла я к тебе с просьбой. Ска-
зывают, есть у тебя колодец с 
целебной водицей. Не дашь ли 
мне чуточку для моего отца?

«Экая шустрая девчонка, из-
бушку нашла, в лесу не заплу-
тала, руки-ноги изранила, а не 
жалуется», – удивилась ведьма 
и говорит:

– Водицы-то дать можно, 
только сначала службу сослужи. 
Избу прибери, шерсти напряди 
да обед приготовь.

Девочка ростом мала, а к ра-
боте приучена. Все у нее в руках 
спорится. Вмиг в доме прибра-
ла, опару поставила, а пока те-
сто подходило, шерсти напряла. 
Поглядела вековуха, как ловко 
гостья с хозяйством управля-
ется, и задумала ее у себя оста-
вить. Между тем девочка дела 
закончила и спрашивает:

– Дашь ли теперь мне води-
цы целебной?

Ведьма и рада бы отказать, а 
не может: если человек три за-
дания выполнил, просьбу его 
надо исполнить, иначе колдов-
ство уйдет и превратится води-
ца из волшебной в простую.

– Так и быть, бери, – отве-
чает вековуха. – Только, чур, 
уговор. Если ты в другой раз 

ко мне за водицей придешь, 
то, не обессудь, останешься у 
меня жить.

А сама девочке кувшин про-
тягивает. С виду хороший, 
крепкий, но в донышке у него 
трещинка неприметная.

Обрадовалась девочка, ста-
руху поблагодарила, кувшин 
наполнила и побежала домой. 
Бежит со всех ног и не видит, 
что вода по капле из кувшина 
вытекает. Спохватилась, когда 
кувшин наполовину опустел.

«Видно, расплескала по до-
роге», – огорчилась девочка. За-
медлила шаг. Осторожно ношу 
несет, а вода все убывает. Пока 
добралась до опушки, где их из-
бушка стоит, – и донышко стало 
видно. Только тут девочка за-
метила, что кувшин худой. За-
плакала бедняжка горючими 
слезами, на землю без сил опу-
стилась и видит: где последняя 
капля упала, выросла трава с ли-
стьями круглыми, блестящими, 
темно-зелеными. Оглянулась, а 
трава эта вдоль всей дорожки 
поднялась.

«Может, к ним сила живой 
воды перешла?» – подумала де-
вочка. Сорвала она листок, при-
ложила к израненной руке, боль 
и прошла.

Обрадовалась девочка, что 
не надо ей к ведьме возвращать-
ся. Стала она отца отваром из 
целебных листьев поить. Лес-
ник и поправился. Зажили они 
по-прежнему. А травой этой 
с тех пор кашель лечат, раны 
заживляют. Растет она всегда 
вдоль дорожек и тропинок. Так 
ее и зовут – подорожник.

Здравствуйте, ребята! 
На этой неделе Ведомостенка порадовала 

своим творчеством Лиза Филиппова. Она учится в 
3-м классе школы №33 г. Рязани. Ей нравится сочинять 
сказки и стихи, рисовать. Многие стихи юная поэтесса 

посвящает природе. Лиза, Ведомостенок желает 
тебе творческих успехов и ждет твои 

новые шедевры!

1. Транспорт для младенца.

2. Брат Коржика и Карамельки.

3. Второй месяц весны.

Ïðîéäè ëàáèðèíò

Ïðîéäè ëàáèðèíò

кой дочкой. Жили они друж-

***
На опушке поют птички,И резвятся здесь синички.В речке плавают лягушки.Веселятся все зверушки.В сказку ты скорей поверьИ открой волшебную дверь.Много мы с тобой узнаем,Секрет животных разгадаем.Вместе станем веселитьсяИ с синичками резвиться.

Лиза Филиппова

À çíàåøü ëè òû?
Марокко – единственная в мире страна, где козы 
из-за нехватки травы взбираются на деревья и 
пасутся там целыми стадами.

Каждый день пастух выгоняет рогатых живот-
ных, которые удобно устраиваются на деревьях, 
где занимаются размеренным поеданием зеленых 
листьев и плодов. В Марокко козы самые что ни 
на есть обычные, а не специально выведенная по-
рода, которая может лазить по деревьям. При-
чем залезать на дерево могут не только взрослые 
животные, но и совсем еще маленькие козлята.

Ä
ÏÎÄÎÐÎÆÍÈÊ
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В этом году наш рязанский клуб 
фотопутешествий «У Истока» 
благополучно переступил семи-

летний порог и продолжает свой путь 
с большими планами.

Несмотря на очередные капризы пого-
ды, та наша поездка на рассветную съемку 
удалась на славу. Снимали мы церковь По-
крова на Нерли. Удача сопутствовала, мы 
попали в идеальные погодные условия, где 
было все – облака, солнце, тучи и, конечно 
же, волшебный утренний свет.

Нам повезло вдвойне: мы застали не-
большой разлив реки Нерль, которая ме-
стами начала выходить из своих берегов 

в пойму. Это послужило причиной повы-
шения уровня воды в маленьком прудике, 
на берегу которого и находится этот зна-
менитый храм. В общем, побегали мы в то 
утро хорошо. За полтора часа многим из 
нас удалось реализовать свои задумки и 
даже мечты.

Но самым классным было чувство удо-
влетворения результатами поездки. Это 
когда ты получил то, что хотел, и даже чу-
точку больше. Каждый из нас смог увез-
ти с собой массу положительных эмоций. 
Так что начало положено, будем двигать-
ся дальше!

Олег Буцкий

ПИТАЮТ ИСТОКИ
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ТворчесТво

Этот лес – в нескольких киломе-
трах от Хомутска. И совсем ря-
дом с большаком, по которому 

Агеевы второй десяток лет приезжают 
сюда, чтобы насладиться великолепи-
ем здешних мест. Но прежде всего, что-
бы пусть даже про себя произнести сло-
ва, которые рождаются только у людей 
любящих. Любящих друг друга, своих 
близких, мир вокруг… 

Сюда, в Хомутск, на малую родину Бо-
риса они переехали из Санкт-Петербурга 
12 лет назад. Построили дом, посадили сад, 
окружив его сосенками и березками с дубка-
ми, которые уже вымахали и стали рукотвор-
ным лесом. Здесь, в своем доме, как и в лесу 
на Ибердском, и в той же Быковской степи, и 
в Божьих Водах, они черпают силы для твор-
чества. Ирина пишет удивительные картины, 
а Борис из дубов-колдунов да старых пней, 
ветел и прочих отживших свой век деревьев 
ваяет великолепные скульптуры. Чего толь-
ко нет в его коллекции! А теперь ко всяким 
чудищам, мыслителям, кикиморам прибави-
лись еще и восемь котов и кошек – подарок 
к своему же дню рождения, к 83-летию, кото-
рое он отметил новыми творениями.

– У каждой кошки свой характер, – рас-
сказывает Борис Степанович, степенно 
показывая свои поделки. – Вон в кресле-
качалке сидит всепонимающий и умудрен-
ный жизнью Пахан. Не менее импозантны 
знающие себе цену коты Базилио и Фило-
соф, подруга Пахана Мерлин и голубогла-

зая Красотка. А вот маленький и облезлый 
Попрошайка – он тоже хочет любви…

Да, чего-чего, а любви у этих рукотворных 
кошек и в этом великолепном доме хватает. 
И любовь эта идет прежде всего от хозяйки. 
Ирина, такая прекрасная и умная, добрая 
и человечная, ответственная и всепонима-
ющая, как ангел-хранитель, всегда стояла 
и стоит за спиной Бориса. Всегда рядом и 
всегда с любовью. 

Это любовь спасла и спасает их от всех 
невзгод, от дурных слов и дурного глаза.

Она помогает им в жизни и заставляет де-
лать порой невозможное – возвращать лю-
дям не только радость бытия, но и надежду.

Надежду на чудо. Потому что те, кто при-
ходит к Агеевым в их деревенскую Третьяков-
ку, всегда молодеют душой. 

Им есть чем гордиться и чем жить даль-
ше. Хотя у самих проблем порой – выше кры-
ши! Но кто об этом знает!? Утром встали – и 
вперед, к новым творениям, вот уже 55 лет 
вместе рука об руку. Главное – сохранили  
молодую душу, блеск в глазах и неутомимое 
желание делать добрые дела.

…А еще в лесу за Ибердским и в рукот-
ворной роще у собственного дома, где свет-
лые поляны, у них есть свои потаенные ме-
ста. Там летом пахнет грибами. Они растут 
и под березами-соснами, и чуть подальше. 
И если присмотреться, то обязательно заме-
тишь там боровички: один-другой… Да сколь-
ко их еще будет! 

Юрий Харин,
Кораблинский район
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КОТОВАСИЯ 
ЛЮБОВЬ ТВОРИТ ЧУДЕСА

Ирина и Борис Агеевы
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