
Как сообщает «РИА Новости», 
главной задачей властей Владимир 
Путин назвал борьбу с распростра-
нением заболевания, защиту здо-
ровья и жизни людей, обеспечение 
устойчивости экономики, сохране-
ние занятости и доходов граждан. 
По словам главы государства, все 
регионы должны сконцентриро-
ваться на увеличении готовности 
медучреждений, наращивании их 
мощностей и возможностей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА:
– Минфин должен обеспечить 

регионам гибкость и свободу ма-
невра в распределении средств на 
противодействие коронавирусу,

– медикам нужны повышенные 
страховые гарантии, как у военных,

– с апреля на три месяца уста-
навливается спецвыплата медикам, 
борющимся с коронавирусом: от 25 
до 80 тысяч рублей,

– Правительство РФ и ЦБ долж-
ны за пять дней разработать про-
грамму дополнительной поддерж-

ки бизнеса для сохранения занято-
сти и зарплат,

– нужен четкий перечень орга-
низаций, которые остановлены из-
за повышенных рисков, остальные 
могут работать,

– помогать в первую очередь 
надо тем компаниям, которые со-
храняют занятость,

– родителям детей от 3 до 7 лет 
для получения выплат теперь не нуж-
но будет предоставлять справки,

– распространить на все пред-
приятия малого и среднего бизнеса 
отсрочку на полгода по страховым 
платежам,

– бизнес должен приложить все 
усилия для сохранения своих ком-
паний,

– расширить параметры предо-
ставления кредитных каникул,

– оставшимся без работы власть 
поможет напрямую: три месяца 
будут платить пособие в размере 
МРОТ,

– семьям с детьми, где родители 
потеряли работу, выделить допол-
нительно по три тысячи рублей в 
месяц на каждого ребенка.

В конце своего выступления 
Президент обратился ко всем граж-
данам России и призвал их, несмо-
тря на усталость от постоянного на-
хождения в четырех стенах и груза 
житейских и финансовых проблем, 
соблюдать режим самоизоляции.

Глава государства подчеркнул, 
что врачи, медсестры, волонтеры 
и миллионы людей, помогающих 
своим родителям, соседям, членам 
семьи, сегодня проявляют самую 
высокую гражданскую ответствен-
ность.
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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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КОНЦЕНТРИРУЕМСЯ НА ГЛАВНЫХ ЗАДАЧАХ

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
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Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-22» 
в музее Циолковского в Ижевском На родине К.Э. Циолковского – в селе Ижевском Спасского района
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ПРЕЗИДЕНТ В НАЧАЛЕ ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
И ГУБЕРНАТОРАМИ ПРЕДЛОЖИЛ РЯД МЕР В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ 
Наступающий День космонавтики Рязанская область по праву может счи-

тать своим праздником. Целая плеяда наших выдающихся земляков посвяти-
ла себя освоению космоса. Их имена увековечены, а достижения не забыты 
и отражены в музейных экспозициях, научных публикациях, топонимических 
наименованиях. Космос ближе, чем кажется, и даже центр Рязани напомина-
ет об этом. Улица Циолковского, начинающаяся у памятника основоположни-
ку космонавтики, ведет в сквер, где установлены бюсты летчика-космонавта 
Владимира Аксенова и конструктора ракетно-космической техники Владими-
ра Уткина. Эти и другие объекты будут включены в интерактивную карту «кос-
мических» мест Рязанской области, которая составляется сейчас в регионе. 

А наши сегодняшние публикации посвящены рязанцам, которые внесли 
значимый вклад в изучение и освоение космоса. 

(Продолжение темы – на стр. 6, 7, 23)
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Одни из главных героев се-
годняшних дней – врачи и 
другие сотрудники учреж-

дений здравоохранения. Они 
работают сутками, чтобы выле-
чить заболевших коронавирусом 
и уберечь остальных. Тысячи лю-
дей, которые остаются дома, по-
могают медикам тем, что не рас-
пространяют инфекцию. А еще 
наших спасителей можно пора-
довать добрыми словами и пес-
нями. Так поступили члены твор-
ческих коллективов области, 
устроив онлайн-концерт #спаси-
боврачам.

В онлайн-концерте приняли 
участие артисты Рязанского театра 
драмы и Рязанского театра кукол, 
исполнители Рязанского музыкаль-
ного театра, педагоги и ученики Ря-
занского музыкального колледжа 
имени Г. и А. Пироговых и других 
учреждений культуры города, а так-
же сотрудники домов культуры обла-
сти. Художественный руководитель 
театра кукол Валерий Шадский и ди-
ректор областной библиотеки име-
ни Горького Наталья Гришина про-
изнесли благодарственные слова. 
Артисты из районов порадовали лю-
бимыми песнями: например, участ-
ница всероссийских музыкальных 
конкурсов, сасовская певица Алена 
Коротаева исполнила «Россиянку» В. 

Толкуновой, а певец Алексей Свири-
дов представил Рыбновский район и 
подарил врачам песню «Надежда» А. 
Пахмутовой и Н. Добронравова.

Особенно трогательными ста-
ли номера с новыми текстами на 
мотив популярных песен. Так, кол-
лектив театра кукол создал свою 
версию «Группы крови» от группы 
«Кино». Артисты играли на вообра-
жаемых и реальных инструментах, 
пели и задействовали кукол. Пес-
ню они посвятили медикам: «Ты 
хотел бы вернуться домой, просто 
остаться с семьей, но высокая в небе 
звезда зовет тебя в путь...». «Мы за-
крыты на карантин, но ты врач, и 
твой номер – номер один», – поды-
тожили они. 

А в завершение концерта все 
участники еще раз поблагодари-
ли медработников так, как обыч-
но благодарят их самих, – бурны-
ми аплодисментами. Посмотреть 
запись концерта #спасибоврачам 
можно в официальной группе «Ря-
занская область» и в сообществе 
«Вездекультура» «ВКонтакте». При-
соединяйтесь и записывайте на ви-
део свои домашние творческие но-
мера в поддержку медиков и пред-
ставителей других профессий, ко-
торые сейчас работают «на пере-
довой»! Наша искренняя благодар-
ность – та сила, которая поможет им 
преодолеть любые трудности.

Татьяна Клемешева

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

Вопрос недели Что вы предложили бы для повышения эффективности самоизоляции?

дарья сидорова, 
студентка:

– как мне кажется, главная проблема – 
это несознательность людей. зачастую 
люди руководствуются правилом «авось 
пронесет». возможно, стоит ужесточить 
штрафы за нарушение самоизоляции.

елена Зубарева, 
бухгалтер:

– я не специалист в этой области, по-
этому мне сложно судить. думаю, что 
нужно объяснять людям, что самоизо-
ляция – это наиболее надежный способ 
не заразиться вирусом. 

Кирилл Капранов, 
активист молодежной организации:

– я считаю, что на данный момент уже 
введено достаточно мер по профилактике 
вируса. просто сами люди должны понять, 
что самоизоляция – это наиболее опти-
мальный способ не заразиться.

События. Факты. комментарии

сВодКА недели

ЗА сутКи беЗ иЗменений
по информации оперативной рабочей группы 
правительства рязанской области, по состоя-
нию на 16.00 9 апреля в регионе зарегистриро-
вано 32 случая заболевания коронавирусной 
инфекцией у граждан рФ

по данным регионального минздрава, три человека 
выздоровели и выписаны из больницы им. н. семашко. 
анализы 24 человек направлены в москву на подтверж-
дение (условно зараженные).

в целом на 16.00 9 апреля поступила информация о 
2446 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по 
коронавирусной инфекции, и контактных с больными и по-
дозрительными на заболевание. медицинское наблюдение 
осуществляется в отношении 902 человек. 1544 граждани-
на его уже прошли, они обследованы и здоровы.

ситуация находится на контроле управления роспо-
требнадзора по рязанской области, которое фиксирует 
и оглашает все подтвержденные случаи заболевания, не 
учитывая выздоровевших и выписавшихся граждан.

плАн недели

биЗнес поддержАт
В области определен план первоочередных 
действий по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики

соответствующее распоряжение подписал губерна-
тор николай любимов. контроль за исполнением доку-
мента возложен на заместителя председателя правитель-
ства области светлану Горячкину. подробнее с планом 
первоочередных действий по развитию экономики мож-
но ознакомиться на сайте газеты «рязанские ведомости» 
(rv-ryazan.ru).

предложение недели

послАбления 
предпринимАтелям
рязанский бизнес-омбудсмен предложил от-
менить санкции к не выполненным из-за пан-
демии контрактам

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в рязанской области михаил пронин предлагает, в част-
ности, не вносить организации, которые не имеют воз-
можности исполнить обязательства в связи с пандемией, 
в реестр недобросовестных поставщиков. при этом опла-
та выполненных работ должна быть проведена. также 
омбудсмен предложил федеральному центру расширить 
практику авансирования платежей по контрактам с ма-
лым бизнесом до 30%, разработать портал с информа-
цией о ближайших торгах, упростив процедуру доступа 
к ним малого бизнеса.

инициативы михаила пронина вошли в итоговый пе-
речень предложений бизнес-омбудсмена бориса титова. 
в их числе – освобождение предпринимателей от нало-
гов, введение понятия форс-мажора в отношении пред-
принимательства, приостановка маркировки, продление 
разрешительной документации для действующих произ-
водств и другие меры по поддержке бизнеса.

Анатолий Куропов, 
видеооператор:

– на мой взгляд, нужно ввести комендант-
ский час, всех посадить дома на 2 недели 
и чтобы продукты доставляли только ку-
рьеры. а для тех, кто будет нарушать по-
рядок, выписывать штрафы. тогда эффект 
от этого будет виден.

Концерт недели

ты ВрАч, и тВой номер – номер один!
рязанские артисты подарили медработникам онлайн-концерт и свои аплодисменты

Артисты Рязанского театра кукол сочинили свою версию  
«Группы крови» о самоотверженных медработниках

циФрА недели

единиц городсКого пАссАжирсКого трАнспортА  
обрАбАтыВАется после КАждого рейсА478
дезинфекция проводится на конечных остано-
вочных пунктах после каждого рейса. поруч-

ни, сиденья и другие поверхности обрабаты-
ваются специальным раствором слабой кон-
центрации. Граждане могут заходить в салон 
сразу после дезинфекции. также производится 
ежедневная дополнительная обработка муни-
ципального транспорта после завершения ра-
боты машин на линии. специальное средство 
распыляется по салону с помощью генератора 
холодного тумана. в управлении транспорта 
отмечают, что такой метод позволит провести 
более качественную дезинфекцию и обеспечит 
дополнительную безопасность пассажиров в 
рамках профилактики распространения ко-
ронавирусной инфекции.
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«горячий» телефон редакции: (4912) 21-08-13

События. Факты. комментарии

цитата НЕДЕЛи

НикоЛай Любимов, губЕрНатор рязаНской обЛасти:
(на заседании областного оперативного штаба по предупреждению завоза  

и распространения заболевания коронавирусной инфекции COVID-19 на территории региона)

«Мы не для того вводили режим самоизоляции, чтобы его активно нарушали. Надо, 
чтобы люди поняли всю серьезность ситуации, чтобы каждый вспомнил о личной от-
ветственности. Сегодня это очень важно».

рЕШЕНиЕ НЕДЕЛи

в особом рЕЖимЕ
в селах заокское и коростово рязанского района начал действовать  
комплекс ограничительных мероприятий

тЕЛЕФоН НЕДЕЛи

По телефону +7 (4912) 392-071 
в единый call-центр ежесуточно поступает более 
3 тысяч звонков. все обращения обрабатываются, 
людям оказывается необходимая помощь, даются 
разъяснения по вопросам.

Кроме того, в регионе продолжает работу call-центр  
РязГМУ, где также ежедневно в 8.00. до 18.00 принимаются 
обращения для помощи людям. Телефоны call-центра:  
+7 (4912) 97-18-13 и +7 (4912) 97-19-00.

тЕПЕрь в иНтЕрНЕтЕ
моногород Новомичуринск перешел  
на онлайн-работу с обращениями граждан

НововвЕДЕНиЕ НЕДЕЛи

сухПайки ДЛя ДЕтворы
9,5 тысячи рязанских школьников  
получат продуктовые наборы  
во время дистанционной учебы

В наборы входят молоко, йогурт, кон-
сервы, крупы, макароны, сушки, соки и 
другие продукты, одобренные Роспотреб-
надзором.

Содержание продуктовых наборов об-
щеобразовательных учреждений отлича-
ется от наборов для школы-интерната, там 
дети получают продукты из расчета пяти-
разового питания.

Продуктовые наборы предоставят уча-
щимся, которые нуждаются в социальной 
поддержке: это дети из малообеспеченных 
семей, дети из многодетных семей, дети-
инвалиды, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-сироты.

Продукты будут выдаваться раз в неде-
лю сразу за пять учебных дней родителям 
или законным представителям школьников 
при предъявлении свидетельства о рожде-
нии ребенка. Место выдачи – территории 
образовательных учреждений, в которых 
обучаются школьники.

Получить продукты питания можно 
с 8.00 до 19.00 с 9 апреля. График выда-
чи разработан в школах и будет дополни-
тельно доведен до родителей с помощью 
школьных чатов или телефонной связи. 
Если кто-то не сможет по каким-либо при-
чинам получить продуктовый набор, не-
обходимо сообщить об этом в администра-
цию школы.

Обращаем внимание, что продуктовые 
наборы будут выдаваться с соблюдением 
всех санитарных норм и правил поведения 
в период действия ограничительных меро-
приятий, родителям школьников также не-
обходимо использовать индивидуальные 
средства защиты: маски и перчатки.

усЛуга НЕДЕЛи

с Доставкой На Дом
рязанцам, находящимся в тяжелой  
жизненной ситуации, будут  
предоставляться продуктовые наборы

Работа столовых, в которых люди получали бес-
платные обеды, в связи с коронавирусом, временно 
приостановлена. Это решение городским властям 
показалось слишком жестким, поскольку в столовых 
обедали 96 процентов получателей благотворитель-
ного питания. В их числе – пенсионеры и инвалиды. 
В управлении дополнительных мер социальной под-
держки и социальной помощи администрации Ряза-
ни этим людям решили помочь.

В настоящее время сформированы ежемесячные 
наборы, в которые вошли мясные котлеты, рыбные 
и молочные консервы, яйца, крупы, макаронные из-
делия, сахар, мука, растительное масло, печенье, ка-
као, квашеная капуста и яблоки.

Продукты будут доставлены получателям благо-
творительного питания на дом в обмен на талоны за 
текущий месяц, выданные гражданам управлением 
дополнительных мер социальной поддержки и со-
циальной помощи администрации города Рязани на   
II квартал 2020 года.

Во избежание мошеннических действий со сто-
роны посторонних лиц доставке наборов продуктов 
будет предшествовать телефонный звонок.

Переход в такой режим общения осуществлен благодаря вне-
дрению цифровой платформы «Умный муниципалитет». Ее в каче-
стве лучшей практики передал Новомичуринску моногород Тута-
ев Ярославской области. Город-наставник Тутаев будет помогать 
Новомичуринску в решении актуальных для моногородов задач. 
В частности, делиться опытом применения цифровых технологий в 
работе органов местного самоуправления и эффективными прак-
тиками по привлечению средств некоммерческим сектором.

Система «Умный муниципалитет» включает несколько модулей: 
онлайн-работа с обращениями граждан, управление городскими 
проектами, оперативная работа и контроль диспетчерских орга-
низаций и коммунальных служб. В первую очередь для продол-
жения эффективного взаимодействия с жителями в период дей-
ствия режима самоизоляции в Новомичуринске внедрена система 
онлайн-работы с обращениями граждан. В дальнейшем планиру-
ется включение в работу всех модулей.

Фото Ларисы Андриевской

В Заокском сельском по-
селении, по данным 
опергруппы по борьбе с 

коронавирусной инфекцией, 
выявлено 14 случаев зараже-
ния (или условного зараже-
ния) коронавирусом. В связи 
с этим первый заместитель 
председателя регионального 
правительства Анна Росля-
кова провела там выездное 
совещание с оперативными 
службами. 

Участники совещания обсу-
дили комплекс мер, направлен-
ных на стабилизацию санитарно-
эпидемиологической ситуации в 
населенных пунктах.

С 8 апреля в Заокском и Ко-
ростове начал действовать ком-
плекс ограничительных меро-
приятий. В селах организовано 

круглосуточное дежурство со-
трудников полиции.

9 апреля в Заокском прошла 
встреча руководителя оператив-
ной группы регионального прави-
тельства, вице-губернатора Игоря 
Грекова, главы администрации 
Рязанского района Натальи Жу-
невой и представителей местного 
штаба с жителями села. Были за-
даны вопросы, касающиеся пра-
вил действия ограничительных 
мер, порядка выдачи больничных 
листов, графика дезинфекции, 
даны разъяснения причин введе-
ния ограничительных мер. 

В ближайшие двое суток долж-
на быть проведена полная дезин-
фекция территории. Министер-
ству социальной защиты населе-
ния региона поручено оказывать 
незамедлительную помощь граж-
данам для решения возникающих 

спорных вопросов с работодате-
лями. Министерство здравоох-
ранения области должно обеспе-
чить медицинское наблюдение 
и проверку всех жителей села и 
госпитализировать заболевших. 
Предприняты также необходи-
мые меры для обеспечения про-
дуктами и лекарствами тех, кто в 
этом нуждается. Будет также ор-
ганизован вывоз молока с терри-
тории поселения, организовано 
дежурство представителя терри-
ториального управления Роспо-
требнадзора в местном оператив-
ном штабе. Главе администрации 
Рязанского района Наталье Жуне-
вой поручено продолжить разъяс-
нительную работу с населением, а 
также в режиме онлайн отвечать 
на все поступающие вопросы. 
Следующая встреча с жителями 
назначена на 12 апреля.

ПроисШЕствиЕ НЕДЕЛи

ПассаЖиры НЕ ПостраДаЛи
в рязани произошло задымление вагона поезда  
«воронеж – москва»
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В Центр управления в 
кризисных ситуациях ГУ МЧС 
России по региону поступи-
ло сообщение о задымлении 
в вагоне поезда «Воронеж – 
Москва». Произошло это на 
196-м километре, у станции 
Дягилево. По предваритель-
ной информации, произошло 
короткое замыкание электро-
проводки, поврежден вагон 
на площади три квадратных 
метра. Пострадавших нет. 
Эвакуировано семь человек. 
В тушении участвовало два 
пожарных расчета. Задержки 
движения не произошло.
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Дмитрий Чикалин,  
руководитель арт-студии 
«кинодебют»:
–  Н а ш  и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитический центр продолжа-
ет работать удаленно. Мы общаем-
ся через интернет, поддерживаем друг 
друга. Я монтирую видео, занимаюсь отбором и под-
готовкой отснятого материала. Вынужденная изоляция 
мало повлияла на ритм моей работы. Дома есть все 
необходимое для плодотворной деятельности.
Свободное время посвящаю изучению французского 
языка, игре на фортепиано и чтению. Стараюсь под-
держивать физическую форму, занимаюсь гимнасти-
кой. Благодаря онлайн-трансляциям удалось посмо-
треть интересные концерты.
Мы планируем проводить еще разные видеопроек-
ты, но я не могу пока раскрыть тайну, следите за на-
шими анонсами и посещайте нашу страницу «Сту-
дия Кинодебют. Культурный центр на Грибоедова» 
«ВКонтакте».

Сергей ОСелкОв,  
главный дирижер 
Рязанского губернаторского 
симфонического оркестра:

– Живется сейчас всем непросто. Пусть 
это прозвучит банально, но главное – не 

падать духом! Мы пройдем и это испытание. 
Не все так печально: есть время читать, смотреть, слу-
шать. На самом деле дирижер только четыре часа в 
день на репетиции дирижирует, остальное время это 
мыслительный процесс, так что удаленка не помеха. 
Всем крепкого здоровья!

тема

анжелика Шемякина,  
студентка, заместитель 
председателя профбюро 
факультета русской 
филологии и национальной 
культуры РГУ имени 
С.а. есенина, сотрудник 
пресс-службы ассоциации 
студенческих объединений:
– С введением режима самоизоляции многое в жизни 
изменилось. Думаю, это особенно переживают мо-
лодые и социально активные граждане. Сейчас уже 
адаптация прошла, находиться дома стало привыч-
но. Да, после приказа Мин образования вуз сразу 
же перевели на дистанционное обучение. Нам при-
сылают задание, мы его выполняем и отправляем 
в личном кабинете. Удобно и не вызывает никаких 
трудностей, но именно живого общения с одногруп-
пниками не хватает, в этом, пожалуй, единственный 
минус. На некоторых факультетах проходят онлайн-
лекции. Для себя открыла много хороших фильмов, 
нашлось время для чтения и получения новой ин-
формации благодаря онлайн-курсам на различных 
интернет-ресурсах. Помогают сохранить позитив-
ный настрой близкие, которым из-за быстрого ритма 
жизни уделялось мало внимания, сейчас же можно 
все восполнить, а также занятия спортом и вкусная 
домашняя еда.
Читаю книги, на которые раньше не хватало време-
ни, например Харуки Мураками «К югу от границы, 
на запад от солнца». Фильмы смотрю на интернет-
ресурсах («Кинопоиск HD»). Рада, что многие пор-
талы сделали бесплатный доступ или скидку для но-
вых пользователей. Благодаря этому можно узнать 
что-то новое совершенно бесплатно, посмотреть 
онлайн-выставку. Спортивные упражнения освои-
ла на тренировках в университете, сейчас их по-
вторяю, делаю дома. Знаю, что есть и занятия он-
лайн, но привыкла работать в своем темпе и по 
своей программе.

Жизнь на удаленке
РЯЗаНцы иЗоБРетают, УЧатСЯ, ЗаНиМаютСЯ НаУКой, ПишУт СтиХи и ПеСНи,  
СоЗДают СПеКтаКли и СКУЧают По НеПоСРеДСтВеННоМУ оБщеНию

Только один раз в год мы обычно видим Рязань такой, 
какой она предстала нашим глазам сегодня, в эти дни, в 
эти недели. Такой же тихой она бывает 1 января каждого 
нового года, да и то недолго, где-то с шести утра до две-
надцати. И мне такой Рязани постоянно не хватало. Но 
вот теперь ее много. Радует ли это? Конечно, нет. Пей-
заж вроде бы тот же, разве что снега нет и праздничных 
огней, а вот настроение людей другое. Много тревоги – 
за здоровье близких, за свое будущее. Много вопросов, 
как организовать собственную рабочую деятельность, 
работу коллективов дистанционно, справиться со всеми 
задачами, которые необходимо решать ежедневно, «по-
тому что жизнь не ждет», говоря стихами Пастернака. Как 
живут в этих условиях наши земляки? «Рязанские ведо-
мости» остаются на связи с городом и областью.

александр СОлОвьев,  
профессор культурологии 
РГУ имени С.а. есенина:

– Наш вуз довольно оператив-
но перешел в дистанционное об-

учение, учитывая то, что работа 
над созданием электронной информационно-
образовательной среды нашего университета была 
проведена задолго до начала пандемии. В работе 
со студентами использую нашу университетскую 
платформу и остальные способы связи: электрон-
ную почту, беседы «ВКонтакте», мессенджеры и 
просто телефон.
Для меня, как для культуролога и социолога, иссле-
дующего в первую очередь социокультурную среду, 
переносить почти полное прекращение ежедневных 
взаимодействий с этой средой довольно сложно. С 
другой стороны, интересно наблюдать, как мы, пыта-
ясь адаптироваться к новым условиям, просто «ста-
хановскими» темпами переносим часть этих взаимо-
действий в онлайн. 
Свое свободное время посвящаю преподаванию, 
науке, разработке новых проектов и семье. Ста-
раюсь возобновить работу над несколькими тек-
стами, долго лежащими «под сукном». Продолжаю 
открывать историю своих предков. Много накопи-
лось материала, который надо обработать и, на-
сколько позволят возможности, облечь в форму 
публикаций. Сохранять позитивный настрой по-
могают близкие, а также, как ни странно, книги. 
иногда их даже не обязательно перечитывать, а 
просто посмотреть на книжные полки и увидеть 
имена авторов: Джек лондон, евгений Замятин, 
Эрнест Хемингуэй, лев толстой, Курт Воннегут, 
исаак Бабель, Гюнтер Грасс, братья Стругацкие… 
Список бесконечен. и главное – не забывайте де-
лать планку и приседать!

марина ЧеРныШОва,  
директор Рязанского 
областного музыкального 
театра:
– технические службы в нашем театре 
на посту, артисты перешли на домашний 
режим работы: учат новые произведения, повторяют 
роли, читают литературу. У творческих людей любые 
выходные, а тем более вынужденные, – понятие услов-
ное. В спокойной обстановке, когда не нужно никуда 
спешить, появляется больше осознанности. Мы были 
буквально в шаге от премьеры мюзикла «алые пару-
са» по мотивам повести александра Грина на музыку 
Максима Дунаевского. она должна была состоять-
ся 4 апреля. Как только особый режим закончится, 
спектакль, поставленный александром Сапруновым, 
заживет полной жизнью. Мы привлекли к постановке 
художника-сценографа из Санкт-Петербурга Владими-
ра Павлюка, художника по костюмам из Москвы Вален-
тину Комолову, обладателя двух «Золотых масок».
С коллегами постоянно на связи через мессендже-
ры и социальные сети. осваиваю общение по скай-
пу, до этого не было необходимости в такой форме 
общения. Но сейчас наш министр культуры Вита-
лий юрьевич Попов проводит совещания в режи-
ме видеосвязи, и это, конечно, удобно. Что касается 
онлайн-трансляций из театра, то здесь немало труд-
ностей. Во-первых, возникают вопросы с авторски-
ми отчислениями. Российское авторское общество 
нас предупредило, что нужно заручиться согласием 
авторов произведений. Во-вторых, качественный ви-
деопоказ спектакля непросто организовать. Нужна 
материальная база, возможность сделать хорошую 
видеозапись, чтобы не испортить зрителям впечатле-
ния. Но живое восприятие спектакля, конечно, ничем 
не заменить, поэтому мы с нетерпением ждем время, 
когда можно будет вернуться к привычной жизни. Я 
тоже пока работаю на удаленке. В свободное вре-
мя выхожу на страницы композиторов в социальных 
сетях, общаюсь с ними, смотрю, что нового появля-
ется в сфере музыкального искусства, и создаю за-
дел на будущее.

андрей кРюЧкОв,  
писатель, драматург:
– На все вопросы у меня, пожалуй, 
один ответ: слава Богу за все! он 
всем нам дал время попоститься: не 
только ограничивая себя в какой-то 
пище (пост – не диета). он всем нам по-
слал испытание для наших непокорных, осуетившихся 
душ. Мне никогда не было скучно в одиночестве, я ни-
когда им не томился. Пишу песни и работаю дистан-
ционно. Родных, близких и просто знакомых пытаюсь 
поддержать хотя бы словом. У человека православ-
ного несколько иной взгляд на мирские дела. 
Почти готов к изданию мой новый сборник «Светочи 
земли Рязанской» – о святых, в земле Рязанской про-
сиявших. Наверное, символично будет, что он выйдет 
в свет после всеобщей самоизоляции. Может быть, 
он будет по-другому восприниматься людьми после 
этих пережитых дней. Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл очень хороший пример нам привел для 
подражания – святую Марию египетскую, которая в 
пустыне несла свой подвиг, без храма, без причаще-
ния, но... ходила по иордану, подобно ангелу, пото-
му что Господь был у нее в душе, как и великая вера 
в милость Божию. Не для уныния, а для смирения и 
любви к ближнему, для укрепления Духа в нас и Веры 
посланы нам эти испытания. 

максим ШаДРин,  
директор ООО «квантрон»:
– Моя жена – директор танцеваль-
ной студии «арт райз». они уже дав-
но на карантине. Сейчас запустила 
тренировки онлайн, уже 300 человек 
зарегистрировались. У нас, производ-
ственников, все сложнее. Мы сейчас реализуем боль-
шой проект для «технониколя» на девяти заводах. Ча-
стично удаленно работаем, а частично на заводе.
однозначно, работать стало тяжелее. Согласовывать 
разные моменты непросто. Но самое неприятное дру-
гое. Мы потеряли более полумиллиона рублей из-за 
того, что наши поставщики не могут вовремя доста-
вить комплектующие. По некоторым позициям при-
шлось существенно поменять комплектацию, что ска-
залось на сроке и стоимости выполнения работ.
из-за того что работать стало сложнее, все процессы 
замедлились, а значит, приходится работать больше, 
но с более низким КПД.
и сложно сфокусироваться на работе в домашних 
условиях, когда двухлетний сын постоянно хочет с 
тобой поиграть.
С другой стороны, когда еще побудешь с семьей 
столь долгое время? Везде есть свои положитель-
ные стороны.

Опрос провел Димитрий Соколов

о светочи земли 
Рязанской,
огня небесного лучи!
Вы православие хранили,
Вы благочестию учили, 
Зарницей вспыхнули в 
ночи.

Вы все, молитвенники наши,
Стяжали 
Божью благодать.
Пощады 
вы просили падшим,
Вселенной – мир, 
а душам нашим – 
Велию милость даровать.

Вы в немощах 
черпали силы, 
Путем молитвы и поста 
тернистую тропу торили,
Душою в небо воспарили
С великой верой 
во Христа.

и мы коленопреклоненно
Доныне вас благодарим.
Смиренно тяжкий крест 
принявших,
В земле Рязанской 
просиявших,
В сердцах 
молитвенно храним.

СвеТОЧи Земли РяЗанСкОЙ
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Из-за коронавируса 
жизнь здорово измени-
лась: в школах вводят 

удаленную форму обучения, 
родители работают из дома. 
Эксперты Национальной ро-
дительской ассоциации при 
поддержке министерства про-
свещения составили 10 до-
брых советов, которые помо-
гут с пользой провести время 
дома всей семье.

1. Составьте расписание на 
каждый день для всей семьи. 
Помогите ребенку распреде-
лять время между учебой и от-
дыхом. Не забудьте про творче-
ство и спорт.

2.  Цифровая гармония. 
Онлайн-обучение увеличива-
ет время пребывания ребенка в 
Сети. Но не запрещайте ему ис-
пользовать гаджеты в свободное 
время. Попробуйте вместе най-
ти баланс.

3. Обращайте внимание на 
онлайн-интересы детей. Вместе 
обсуждайте темы, которые вол-

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 »

КСЕНИЯ КОЛЕСНИКОВА
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Обучение на дому: 
10 важных советов родителям

Как удержать внимание 
школьника у экрана? 
Зачем учителю яркая 

аватарка? И когда устраивать 
перерыв «на печеньки» во 
время онлайн-урока? Об этом 
порталу «Российское образо-
вание» рассказала замдирек-
тора гимназии № 210 г. Ека-
теринбурга, кандидат поли-
тических наук Мария Калуж-
ская.

По ее словам, по Сети ходит 
уже немало баек про то, как дети 
выставляют перед веб-камерой 
запись со своей внимательной 
физиономией. А сами во время 
онлайн-урока преспокойно игра-
ют на планшетах. Или в чатах 
друг друга троллят, и никакой 
учитель им не указ.

Вот несколько простых лайф-
хаков, которые помогут педаго-
гам уйти в дистант и удержать 
внимание ребенка. Сначала при-
мите решение: чего вы хотите? 
Чаще вести занятия онлайн (в 
Zoom или Google Meet) или об-
щаться с учениками через учеб-
ные ролики, умные приложе-
ния, тесты? (При этом учиты-
вать, что механически перенести 
оффлайн-расписание в дистант 
не получится.) Придерживаться 
принципа разумного миниму-
ма или осваивать все новые воз-
можности?

– Перед выходом в эфир соз-
дайте позитивный настрой. На-
пишите ярким маркером на 

обычном бумажном листе глав-
ный месседж своего занятия. 
Повесьте его на видное место. 
Улыбнитесь и скажите волшеб-
ное стартовое слово (для каждо-
го оно свое: «Поехали!», «Го!», 
«Всемогу» и пр.).

– Работайте над образом! 
Учитель на дистанте – не тетень-
ка с бесцветным лицом, лохматая 
и в халате. Интернет-среда дает 
возможности: загрузите разные 
фоны, добавляйте аксессуары, 
используйте забавные аватарки, 
создавайте героев-помощников. 
Привлечь внимание младших 
учеников поможет яркая игруш-
ка в руках педагога (с которой 
можно спорить). Или же – энер-
гичная «гифка» (движущаяся 
картинка) на экране, мгновенно 
собирающая внимание.

– Начинайте занятие с уста-
новки контакта. Проведите про-
стую перекличку в чате, задайте 
интересный вопрос. Отлично, 
если заведете вместе с ученика-
ми собственные ритуалы при-
ветствия. А еще – придумаете 
мемы, стикеры для обмена на-
строениями.

– Обсудите с учениками ко-
декс поведения на дистанцион-
ных занятиях. Например, когда 
включать и отключать микрофо-
ны, что значит «поднять руку», 
что можно и чего нельзя писать 
в общем чате. Плюс – каков дед-
лайн сдачи заданий, можно ли 
выбрать разный объем и уро-
вень сложности. Кодекс выложи- Ф
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Обучение на дому: 
10 важных советов учителю

нуют ребенка. Так у вас будет 
больше возможностей оградить 
детей от негативного контента.

4. Безопасность превыше все-
го: объясните ребенку, что нельзя 
открывать дверь квартиры незна-
комым людям. Объясните, как ве-
сти себя в экстренных ситуациях.

5. Напоминайте ребенку о 
зарядке между занятиями, зани-
майтесь спортом вместе.

6. Не забывайте о правиль-
ном питании. Три основных 
приема пищи – и три «здоровых» 
перекуса в день.

7. Расширяйте кругозор: 

выделите полчаса в день для 
активного поиска интересно-
го. Интернет – кладезь инфор-
мации, открытия вам обеспе-
чены.

8. Используйте освободивше-
еся время для общения со своим 
ребенком.

9. Вместе читайте, смотрите 
фильмы, поставьте семейный 
спектакль или сделайте семей-
ный альбом.

10. Помогайте друг другу. Дети 
помогут вам изучить возможности 
цифровой среды, а вы – поможете 
им отфильтровать контент.

07.30 – подъем, зарядка
08.00 – завтрак

Начало дистанционного обучения
08.30 – окружающий мир.
09.00 – музыкальная пауза
09.10 – иностранный язык
09.40 – танцевальная пауза
09.50 – русский язык
10.20 – перерыв
10.30 – литература
11.00 – спортивная пауза
11.10 – математика
11.40 – проектная деятельность
13.00 – обед

13.30 – виртуальные экскур-
сии по музею/ онлайн-
лекции, кружки

14.30 – спортивная пауза
15.00 – выполнение домашних 

заданий
17.00 – полдник
17.30 – помощь по дому
18.00 – чтение литературы/

занятия творчеством
19.00 – ужин
19.30 – свободное время, 

общение с друзьями
21.00 – подготовка ко сну
21.30 – сон

ПРИМЕР РАСПОРЯДКА ДНЯ РЕБЕНКА 
НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

те для всеобщего обсуждения, а 
затем – проведите открытое го-
лосование. Поправки привет-
ствуются!

– Нужная регулярная обрат-
ная связь. Как для всего класса, 
так и персональные чаты, обсуж-
дение выполненных заданий. 
Напоминаем детям, что они – 
класс, ставим общие цели, ор-
ганизуем работу в группах. По-
хвалы и замечания на дистанте – 
отдельная песня. Помните: учи-
тель оценивает только конкрет-
ные действия. То, как сделано 
задание, выполнен тест, создан 
творческий продукт. Опираем-
ся на факты.

– Делайте небольшие пере-
рывы «на печеньку»: все равно 
дети потащат к монитору вкус-
няшки. Лучше не пускать этот 
процесс на самотек, а выделить 
3–5 минут на перекус. Кстати, 
в это время можно продолжать 
общение в жанре свободного 
обсуждения. Нужно выделить 

вырастет. А некоторые «креп-
кие орешки» раскроются с но-
вой стороны, станут вашими по-
мощниками.

– Обязательно задействуй-
те реально интересные детям 
ресурсы. Пусть ищут примеры 
английских диалогов в сериа-
лах Netflix, пишут сценарии игр, 
проходят квесты, постят мемы в 
инстаграме… Можно начать с 
малого: организуйте флешмоб с 
хештегом #кольчатыечервиру-
лят. Запустите в классе онлайн-
эстафету публикаций «7 «Б» на 
удаленке», организуйте конкурс 
вирусных роликов на разных 
языках и запустите их в Сети.

– Выступайте с интересными 
инициативами, тормошите всю 
семью! К примеру, соберите же-
лающих на вечернюю встречу в 
Zoom, устройте конкурс семей-
ной декламации, пригласите ро-
дителей на лекторий с участием 
психолога. Рассылайте полезные 
советы, мудрые цитаты, списки 
книг для семейного чтения.

– Любую встречу или заня-
тие завершайте обсуждением его 
ценности для учеников. Начи-
найте с себя: «Сегодня я впервые 
провела урок в Zoom. В общем, 
справилась. И это совершенно 
новый опыт. Спасибо всем!» Бла-
годарность – важная финальная 
нота. Заведите традицию писать 
в общий чат слова благодарности 
друг другу, родителям, даже ко-
ронавирусу за то, что он заставил 
нас всех двигаться вперед.

время и на динамическую пау-
зу – разминку или танец у экра-
на. Пусть сами ученики подбе-
рут музыку, составят комплекс 
полезных упражнений или под-
готовят короткий «выпуск ново-
стей». Можно сделать дежурства 
по классу: дежурные проводят 
перекличку, выбирают тему дня, 
отвечают за хорошие новости и 
физкультминутки.

– Ученикам можно передать 
некоторые бразды управления 
цифровой средой. Назначьте 
администратора, ассистентов: 
пусть делают рассылки, обеспе-
чивают запись, создают кли-
пы, объясняют всем, как при-
креплять к заданию видео или 
вставлять фон в Zoom. Дайте 
ученикам почувствовать свое 
цифровое превосходство!. Как 
бонус – ваш авторитет только 
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15 ноября 2018 года 
исполнилось 30 лет 
со времени перво-

го и последнего орбитального 
полета легендарного косми-
ческого челнока «Буран». В 
связи с этим в Рязани прои-
зошли события, среди кото-
рых – конференция в област-
ной библиотеке имени Горь-
кого, посещение столичными 
гостями музея И.П. Павлова 
и ряд других встреч. В Рязани 
тогда побывали заслуженный 
летчик-испытатель России 
У.Н. Султанов, руководитель 
проекта «Буран-возрождение» 
С.А. Морозов. Почему все это 
происходило именно в Ряза-
ни? На этот вопрос отвечает 
книга профессора РГУ имени 
С.А. Есенина А.Ф. Агарева «Ря-
занский след на орбите «Бу-
рана», вышедшая в прошлом 
году.

Рязанцы внесли свой суще-
ственный вклад в реализацию 
крупнейшего космического 
проекта советской эпохи. Рязан-
ские предприятия ВПК работа-
ли на программу «Бурана». Ря-
занские ученые вложили в этот 
проект собственные идеи и раз-
работки. Для начала напомним, 
что первую стартовую площад-
ку космодрома Байконур воен-
ные строители возводили под 
руководством нашего земляка – 
начальника инженерных войск, 
тогда генерал-полковника ин-
женерных войск А.И. Прошля-
кова. Строители прибыли на 
площадку в апреле 1955 года, 
и в марте 1957 года космодром 
был готов к первому пуску ра-
кеты. А в 1988 году здесь на-
ходился стартовый комплекс 
«Бурана».

С «Энергией»
Постановление ЦК КПСС 

и Совмина СССР о разработке 
многоразовой космической си-
стемы «Буран» было подписа-
но в январе 1976 года. Проект 
осуществляли как альтернати-
ву американскому «Шаттлу». 
Самое непосредственное уча-
стие в нем принял заместитель 
главного конструктора системы 
«Энергия-Буран» Вячеслав Ми-
хайлович Филин, уроженец Шац-
кого района Рязанской области. 
Ракета-носитель являлась со-
ставной частью советской мно-
горазовой транспортной систе-
мы «Энергия-Буран», в отличие 
от аналогичной американской 
системы «Спейс-Шаттл», могла 
использоваться автономно для 
доставки грузов больших масс 
и габаритов в околоземное про-
странство, и до сих пор остается 
самой мощной в истории освое-
ния космоса. В.М. Филин был од-
ним из создателей ракеты «Энер-
гия». На начальном этапе осу-
ществления проекта он работал 
над созданием орбитального ко-
рабля «Буран». Под его руковод-
ством был разработан эскизный 
проект корабля, его внешняя 
компоновка, общие принципы 
размещения оборудования, си-
стем и агрегатов. 

Вечный дВигатель
Для «Бурана» был создан дви-

гатель РД170, который и сейчас 
остается самым совершенным 
и мощным в мире. Научный ру-
ководитель направления при-
кладных исследований, гене-
ральный директор Центрально-
го научно-исследовательского 
института машиностроения в 
2013–2014 гг. Николай Панич-
кин рассказывал:

– Создание МТКС «Энергия-
Буран» стало грандиознейшим 
проектом нашей страны, в его 
реализации принимали уча-
стие более 1200 предприятий 
различных министерств и ве-
домств Советского Союза. Осо-
бое место среди них занимает 
ЦНИИмаш – головной институт 
Министерства общего машино-
строения СССР. 

На институт были возложены 
задачи научно-технического со-
провождения работ, координа-
ции и контроля создания систе-
мы. ЦНИИмаш не только разра-
батывал концепцию создания и 
применения МТКС, но и обеспе-
чивал проведение эксперимен-
тальной отработки, огромного 
массива расчетных исследова-
ний, выдавал заключения о тех-
нической готовности комплекса 
к летным испытаниям.

Работу над маршевыми дви-
гателями Н.Г. Паничкин назвал 
самой сложной составляющей 
всей системы и по условиям на-
гружения, и по стоимости, и по 
возможным отказам.

Жидкостной двигатель РД170 
тягой 800 тонн и сейчас остается 
самым мощным в мире. Одно-
временно создавался водород-
ный двигатель РД0120. По обоим 
двигателям были колоссальные 
проблемы, вплоть до того, что в 
один из моментов возможность 
создания двигателя РД170 на 
самом высоком уровне вообще 
ставилась под сомнение, в свя-
зи с чем на ракете-носителе «Зе-
нит», составляющей основу бо-
ковых блоков РН «Энергия», на-
чали прорабатываться варианты 
его замены на четыре двигателя 
меньшей тяги.

Положение спас В.Ф. Уткин, в 
то время генеральный конструк-

тор КБ «Южное» (впоследствии 
стал директором ЦНИИмаш): 
«НПО «Энергомаш» – разработ-
чик РД170 – никогда нас не под-
водил, и я уверен, что и сейчас 
они смогут успешно довести дви-
гатель». Так оно и получилось. 
Об академике Владимире Федо-
ровиче Уткине, нашем земляке, 
дважды Герое Социалистиче-
ского Труда, выдающемся кон-
структоре ракетно-космической 
техники, нам, рязанцам, извест-
но многое. Участие в создании 
системы «Буран» – лишь одна 
страница его замечательной 
биографии.

По лазерному лучу
Почему заслуженный летчик-

испытатель России Урал Султа-
нов приехал в 2018 году в Ря-
зань? Здесь живет его одно-
кашник по летному военному 
училищу, летчик 1 класса под-
полковник А.И. Холод. Он и по-
знакомил с Уралом Султановым 
профессора РГУ Александра 
Агарева. Урал Назибович Сул-
танов участвовал в испытатель-
ных работах по «Бурану», был 
участником знаменитой «вол-
чьей стаи» – отраслевого ком-
плекса подготовки космонавтов-
испытателей во главе с заслу-
женным летчиком-испытателем 
СССР, летчиком-космонавтом 
Игорем Петровичем Волком. 
Целью комплекса была сначала 
подготовка летных экипажей, а 
потом и подготовка испытаний 
многоразового орбитального 
корабля «Буран». Урал Султанов 
познакомил А.Ф. Агарева с Иго-
рем Волком. В результате бесед 
Александра Федоровича с отваж-
ными испытателями «Бурана» 
появилась книга «Потерянный 
«Буран», изданная в электрон-

ной версии в Германии. Так 
что Урал Султанов приехал в 
2018 году в Рязань к давно и не-
давно знакомым людям.

Наверное, он не предпола-
гал, что в этом городе встретит-
ся еще с одним человеком, свя-
занным самым непосредствен-
ным образом с проектом «Бу-
ран». Это Владимир Анатолье-
вич Степанов, профессор РГУ, 
заслуженный деятель науки и 
техники, активный участник 
разработки первых отечествен-
ных лазеров. В.А. Степанов и 
ведущий специалист по гелий-
неоновым лазерам Н.И. Хилов 
первыми в мире разработали 
посадку «Бурана» по лазерному 
лучу. Уралу Султанову приходи-
лось в его летно-испытательной 
практике проверять «рязан-
скую систему» в действии. Раз-
работанные в Рязани НИИ ГРП 
(НПО «Плазма») и освоенные в 
производстве лазеры «Амазон-
ка-1» и «Амазонка-2» показали 
высокую надежность при про-
ведении всех испытаний, со-
путствующих полету и посадке 
беспилотного космического ап-
парата «Буран». 

Через год после празднова-
ния 30-летия полета «Бурана» 
в Рязани издана книга об этом 
проекте. Ее основой стал боль-
шой и глубокий разговор авто-
ра с космонавтом-испытателем 
Уралом Султановым об истории 
проекта «Буран», истории совет-
ской космонавтики, которая на-
чалась в апреле 1961 года. В сле-
дующем году очередная круглая 
дата – 60-летие полета Юрия Га-
гарина в космос. Встретит ли его 
новыми успехами российская 
космонавтика?

Ирина Иртеньева

траектория «Бурана»
Рязанский истоРик написал книгу о знаменитом космическом пРоекте

самЫе сВеЖие ноВости • актуалЬнЫе сЮЖетЫ «РВ•тВ»
В СоЦСетЯХ«рЯзанСКие ВедомоСти» на Сайте
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО 
НА САЙТЕ 
RV-RYAZAN.RU

Личность уроженца Рязанской 
области, академика, дважды 

Героя Социалистического Тру-
да ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИ-
ЧА УТКИНА по-настоящему вы-
дающаяся. Во время «холодной 
вой ны» в конструкторском бюро 
«Южном» в Днепропетровске 
наш земляк создавал стратеги-
ческие ракетные комплексы для 
поддержания ядерного парите-
та с США. Параллельно занимал-
ся разработками, связанными с 
мирным освоением космоса. Вла-
димир Федорович прошел Вели-
кую Отечественную войну, был 
защитником в самом широком 
смысле этого слова. Даже внеш-
не он напоминал русского бога-
тыря – высокий, широкоплечий, 
основательный. Его не стало 20 
лет назад…
Мы побеседовали с дочерью Вла-
димира Федоровича Уткина, кан-
дидатом технических наук НАТА-
ЛИЕЙ СИТНИКОВОЙ о том, как 
сегодня увековечивается память 
о ее отце, каким он был челове-
ком и семьянином, как любил 
малую родину. 

В нашей постоянной рубрике «Родительский день» взрослые 
дети известных родителей рассказывают о своих выдающих-
ся отцах и матерях. Дочери и сыновья, с которыми мы беседуем, 
сами уже состоявшиеся люди. Какое место в их жизни занимают 
родители, как в семьях поддерживается преемственность поколе-
ний, – об этом серия наших интервью. В «Родительском дне» есть 

все то, что так дорого каждому из нас, – радость от общения с 
близкими, воспоминания, согревающие душу. Этот выпуск по-

священ наступающему Дню космонавтики. 

Людмила 
ИВАНОВА

ВЕДУЩАЯ
РУБРИКИ

Р.В. – Наталия Владимировна, в 
одной из книг, делясь воспоми-
наниями, вы говорите, что с дет-
ских лет осталось чувство проч-
ной и дружной семьи. На чем 
основано это ощущение? 

Н.С. – На любви – родителей ко 
мне, любви между ними, любви 
и поддержке всех братьев Влади-
мира Федоровича (в семье Утки-
ных было четыре брата. – Прим. 
авт.) и большой любви братьев 
к их маме. А также на постоян-
ном интересе членов семей бра-
тьев друг к другу, желании всег-
да прийти на помощь. Главное, 
что выносишь по жизни из такой 
семьи, – это доброе отношение 
к людям. Это тот фундамент, на 
котором потом и строится твоя 
собственная жизнь. 

Р.В. – Как известно, професси-
ональная деятельность Влади-
мира Федоровича была долгое 
время засекречена. А знали ли в 
семье, какой ответственной ра-
ботой занимается отец? Накла-

дывались на родственников в 
то время обязательства по 

неразглашению? 

ДЕНЬ
Р  дительский

СОЛДАТ. ПАТРИОТ. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
КОНСТРУКТОР  

О ЧЕЛОВЕКЕ, ВСЯ ЖИЗНЬ КОТОРОГО БЫЛА 
ПОСВЯЩЕНА СЛУЖЕНИЮ ОТЕЧЕСТВУ 

Н.С. – Владимира Федо-
ровича, как и мою маму, Вален-
тину Павловну, которая тоже ро-
дилась на касимовской земле, в 
деревне Забелино, всегда тянуло 
в родные края. Тем более что моя 
бабушка (мамина мама) жила в 
поселке Лашма одна, летом у нее 
собирались дети, внуки и пле-
мянники. Пока мы жили в Дне-
пропетровске, эти поездки всей 
семьей были нечастыми. Когда 
переехали в Москву, родные ме-
ста стали доступнее. Родители 
построили свой дом в Лашме, 
на берегу Оки, куда с большим 
удовольствием каждое лето мы 
приезжаем и сейчас. Владимир 
Федорович любил и Касимов, и 
Лашму, где прошли детские годы 
братьев. Папа показывал мне ме-
ста на Оке, где рыбачил с бра-
тьями. Любовь к рыбалке у него 
осталась на всю жизнь. Папа знал 
наизусть много стихов Есенина, 
но особенно близка ему была по-
эма «Анна Снегина».

Р.В. – В начале 2000-х вышла 
в свет большая книга о вашем 
отце «Генеральный конструк-
тор». Позже было подготовлено в 
Днепропетровске еще одно изда-
ние – «Звезды генерального кон-

доски. В школе, где учился Вла-
димир Федорович, создан музей 
братьев Уткиных, возле нее – ме-
мориальный комплекс. А минув-
шей осенью в Касимове на сте-
не Дворца культуры появилось 
большое граффити с портретом 
вашего отца. Как вы относитесь к 
таким современным решениям? 

Н.С. – Что касается граффити 
с портретом, то я могу только 
гордиться тем, что инициаторы 
проекта «Рисунки Победы» при-
няли решение увековечить имя 
Владимира Федоровича Уткина. 
Он ушел на фронт сразу после 
окончания школы в 1941 году. 
Солдатом прошел войну от нача-
ла и до конца, встретив День По-
беды в Берлине. Был награжден 
двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями. Да и дальнейшая 
жизнь его была связана с защи-
той Отечества. Сегодня меня-
ются способы донесения инфор-
мации. Граффити – а почему бы 
нет? Тем более что этот портрет 
размещен рядом с родной для 
Владимира Федоровича школой 
№ 2 на улице, носящей его имя. 
К счастью, имя моего отца не за-
быто. Дела, которыми он зани-
мался вместе со своими сорат-
никами, нашли отражение в про-
ектах, конференциях, музейных 
экспозициях, публикациях. Да 
и география достаточно обшир-
на – Днепропетровск, Королев, 
Санкт-Петербург, Рязань, Каси-
мов, Лашма, Елец, Казань. 

Р.В. – Охарактеризуйте, пожа-
луйста, вашего отца нескольки-
ми словами.

Н.С. – В нескольких словах очень 
трудно охарактеризовать та-
кого многогранного человека. 
Для моего отца были характер-
ны основательность, житейская 
мудрость, профессионализм, от-
ветственность, патриотизм. На-
верное, это самые правильные 
слова.

Фото из личного архива 
Наталии Ситниковой 
и из книги «Генеральный 
конструктор».

Полная версия интервью 
на сайте rv-ryazan.ru

Наталия Владимировна Ситникова 
(дочь)

Владимир Федорович Уткин (отец)

Н.С. – В нашей семье о засекре-
ченной работе отца знали. Мама 
знала об этом с самого переез-
да в Днепропетровск из Ленин-
града, в начале 50-х. Родители 
были очень близки, и, думаю, 
в пределах разрешенного мама 
была в курсе дел папы. Знали па-
пины братья, поскольку занима-
лись одним с ним делом. А позд-
нее, повзрослев, я тоже узнала и 
очень гордилась папой. Специ-
ально с нами никто не беседовал 
на предмет сохранения тайн. А 
когда я окончила Днепропетров-
ский госуниверситет и поступи-
ла на работу в конструкторское 
бюро «Южное», занявшись теми 
же вопросами, что и отец, то с 
меня как сотрудника была взята 
необходимая подписка.

Р.В. – Как в вашей семье было 
принято встречать День Побе-
ды? Рассказывал ли в семей-
ном кругу отец о войне?

Н.С. – День Победы в нашей семье 
и в Днепропетровске в те време-
на отмечался очень широко. Мы 
жили на центральном городском 
проспекте, в конце которого был 
установлен монумент Вечной 
Славы – высокий обелиск с фигу-
рой Родины-матери над Днепром 
и Вечным огнем. 9 Мая сюда с са-
мого утра направлялись тысячи 
горожан, чтобы почтить память 
погибших. С определенной пери-
одичностью звучал голос Левита-
на. До самого вечера к монумен-
ту тянулась вереница родителей 
с детьми, молодежи, ветеранов. 
Мы с родителями каждый год хо-
дили на возложение цветов. Ког-
да родились мои дочери, тради-
ция продолжилась. И это был са-
мый главный праздник в нашей 
семье. Папа немного рассказывал 
о войне. Но два эпизода я очень 
хорошо запомнила, о чем потом 
написала в своих воспоминаниях 
в первой книге об отце «Генераль-
ный конструктор». 

Р.В. – Большую часть жизни 
Владимир Федорович прожил 
в крупных городах – Ленингра-
де, Днепропетровске, Москве. В 
воспоминаниях об отце вы пи-
шете о том, как он любил малую 
родину, читал стихи Есенина. 
Как часто при жизни он бывал в 
Рязанской области? 

структора». Есть 
информация, что 
скоро появится 
еще одна кни-
га, посвященная 
Владимиру Фе-
доровичу. Расска-
жите, пожалуйста, 
о готовящемся из-
дании? 

Н.С. – Действитель-
но, сейчас уже под-
готовлена к изданию 
книга о Владимире 
Федоровиче Уткине 
с названием «Гене-
ральный конструктор. 
Помним…». Эта кни-
га памяти. Она была 
задумана соратника-
ми Владимира Федоро-
вича Уткина в период 
его работы директором 
Центрального научно-
исследовательского ин-

ститута машиностроения 
(сейчас – головной НИИ 
Госкорпорации «Роскос-
мос». – Прим. авт.), глав-

ным образом, Борисом Дмитри-
евичем Блохиным – ветераном 
ЦНИИмаш, выпускником Рязан-
ского радиоуниверситета. Борис 
Дмитриевич – просто кладезь ин-
формации об истории развития 
ракетно-космической отрасли, и 
при его самом активном участии 
была выпущена не одна книга на 
эту тему. Задумана новая книга 
была давно, но работа над ней 
началась осенью 2019 году. И 
уже к концу февраля этого года, 
в очень в сжатые сроки, Борис 
Дмитриевич Блохин ее написал. 
Сейчас книга сдана в печать в 
Рязани. Выпуск планируется ко 
Дню Победы. Книга, конечно же, 
будет доступна для рязанских чи-
тателей. Издание охватывает пе-
риод с 2000 года до сегодняшних 
дней. В хронологическом поряд-
ке представлены документы и 
события, касающиеся увекове-
чивания памяти о В.Ф. Уткине; в 
книге много фотоиллюстраций. 
Рязанцы и касимовцы – самые 
активные соавторы этой книги. 

Р.В. – Память вашего отца увеко-
вечена различными способами. 
Открыты бюсты и мемориальные 

Владимир Уткин (слева) с дочерью 
Наташей и сотрудником КБ «Южное» 

на Первомайской демонстрации, Днепропетровск, 1956 год
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город и мы

Комментарий

наталья Павлова,  
руководитель  

департамента  

транспортных  

перевозок «неотакси»:

– сегодня мы делаем все воз-
можное, чтобы обезопасить 
своих работников, водителей 
и пассажиров. крайне сложно 
приобрести санитайзеры – их 
почти не бывает в продаже. но 
мы стараемся, и все наши води-
тели обеспечены хлоргексиди-
ном, которым обрабатываются 
дверные ручки и который пред-
лагается пассажирам. наши во-
дители осуществляют перевозки 
в масках и перчатках. ткань для 
масок и перчатки нам предоста-
вило министерство транспорта и 
автомобильных дорог рязанской 
области, за что им отдельное 
спасибо. раз в три дня мы про-
водим санитарную обработку 
салонов автомобилей путем озо-
нирования, о чем свидетельству-
ют наклейки в авто.
Это те меры безопасности, кото-
рые мы реализуем сами, исходя 
из наших возможностей. на дан-
ный момент, к сожалению, нет 
никаких инструкций и норматив-
ных документов, регламентирую-
щих профилактические меры: как 
и чем обрабатывать салоны, как 
часто это необходимо делать и 
кто ответственен за подобные 
мероприятия.
конечно же, мы придерживаемся 
буквы закона и не хотим терять 
клиентов в столь сложный период 
для любого бизнеса, в том чис-
ле и нашего. поэтому надеемся, 
что в ближайшее время уполно-
моченные органы предоставят 
не только четкие инструкции по 
соблюдению мер безопасности, 
но и помощь в приобретении за-
щитных средств.

ниКолай лавренюК, 
председатель  

рязанского союза  

таксистов:

– я уже две недели не выхожу на 
работу. насколько знаю, так де-
лают многие таксисты. я имею в 
виду тех людей, у которых есть 
разрешение на деятельность. 
почему не выхожу? потому что 
в данный момент не могу защи-
тить во время работы ни себя, 
ни пассажиров. в аптеках не 
было масок, дезинфекторов по 
нормальным, докарантинным 
ценам. как только они будут до-
ступны, тогда выйду на работу. 
если правительство организует 
какие-то меры нашей поддерж-
ки, буду только рад. 

Спрос упал – 
ответственность выросла
количество поездок на такси в рязани сократилось втрое

Впрочем, как и по всей 
стране. Бывшие пас-
сажиры такси сейчас 

ограничены в пространстве и 
предпочитают добираться до 
ближайших магазинов пеш-
ком, а до гипермаркетов – 
на личном транспорте. Да и 
сами таксисты, оставшись без 
масок и санитайзеров, стара-
ются не рисковать собствен-
ным здоровьем и здоровьем 
семьи и сидят по домам. О 
том, что сегодня происходит 
в отрасли перевозок и можно 
ли в условиях коронавируса 
сделать услуги такси безопас-
ными, мы говорим с предста-
вителем Общественного 
совета по развитию 
такси в ЦФО РФ 
нелли луКа-
шовой.

р.в. – Нелли, в 
прошлом  году 
по  вашей  ини-
циативе  в  Ря-
занской торгово-
промышленной па-
лате начал свою рабо-
ту комитет по такси. Являясь 
его председателем, вы не раз со-
бирали  за  одним  столом пред-
ставителей исполнительной вла-
сти, перевозчиков и обществен-
ность, решая проблемы внедре-
ния онлайн-касс, самозанятости, 
а  также поднимая наболевшую 
тему  участия  нелегалов  в  пас-
сажирских перевозках. Сегодня 
положение отрасли резко ухуд-
шилось  в  связи  с  карантином. 
Насколько?

н.л. – Ситуация тяжелая. Как раз 
ее и меры выхода из кризиса об-

водителя, наличие масок и  са-
нитайзеров у водителя, а также 
контроль  за исполнением этих 
требований,  должна  осущест-
влять конкретная организация, 
на  которую  будут  возложены 
четкие обязанности.

В регионах ЦФО есть частные 
компании,  которые  пытаются 
своими силами наладить защи-
щенность водителей и пассажи-
ров. Есть они и в Рязани. И сей-
час этим людям как никогда важ-
на поддержка властей.

Беседовала  
Екатерина Детушева

суждали на онлайн-совещании 
Общественного  совета  совсем 
недавно. Почти 300 представи-
телей со всей страны говорили о 
беспрецедентном падении спро-
са – на 50-70 процентов. Позднее 
совместно с рязанскими перевоз-
чиками мы разработали предло-
жения для нашего правительства 
и представили их Евгению Ана-
тольевичу Беленецкому.

р.в. – Что именно предлагаете?

н.л.  – Совместную работу. Мы 
же все прекрасно понимаем, что 

услуги такси в период пандемии 
являются социально значимыми. 
И должны быть безопасными как 
для пассажиров, так и для самих 
водителей такси. Во-первых, не-
обходимо  организовать  пункт 
на базе одного из предприятий, 
на котором будут проходить са-
нитарная обработка транспорт-
ного  средства и медицинский 
осмотр  водителей.  Там же  во-
дители  смогут  приобрести  са-
нитайзеры и маски. Во-вторых, 
данные о транспорте и водите-
лях необходимо ежедневно пе-
редавать в министерство транс-
порта, МВД и Роспотребнадзор. 
Благодаря  контролирующим 
органам нужно добиться  того, 
чтобы пассажирские перевозки 
осуществляли только  те  такси, 
которые имеют разрешение и 
прошли всю необходимую под-
готовку к выходу.

Еще один пункт предложе-
ний –  ужесточить работу  с не-
легалами.

р.в. – Насколько велик рынок не-
легальных перевозок в Рязани?

н.л.  – В докарантинное время 
80 процентов на рынке такси со-
ставляли нелегалы. По неофици-
альным данным, в области около 
10 тысяч таксистов, две тысячи 
из них – легальные перевозчики 
с разрешениями, восемь – неле-
галы. Сейчас,  соответственно, 
если нелегалы продолжат бес-
контрольно  заниматься  пере-
возками,  ситуация  только  усу-
губится. Нельзя  выпускать  на 
маршруты людей в небезопас-
ном транспорте и не прошедших 
инструкцию.

р.в. – Нелли, в Москве и Питере, 
чтобы компенсировать потери, 
сервисы такси активно перепро-
филируют водителей в «курьеров 

на колесах» и договариваются о 
сотрудничестве с ритейлерами. 
Один  из  агрегаторов  запустил 
доставку  еды и  стройматериа-
лов. Сотрудничество  компаний 
началось  с Москвы и Нижнего 
Новгорода, планируется, что до-
ставку подключат и в других го-
родах. Как вы относитесь к такой 
переориентации?

н.л. – В данный момент – катего-
рически против. Еще раз подчер-
кну, что четыре из пяти таксистов 
занимаются перевозками неле-
гально. Что и каким образом до-
ставят эти люди, работая на агре-
гаторов,  которые, несмотря на 
красивую рекламу и PR, в практи-
ческой плоскости демонстрируют 
лишь высшую степень социаль-
ной безответственности?

Агрегаторы даже  законода-
тельно не отвечают ни за води-
теля, ни за пассажира, ни за груз, 
ни  за  других  участников  дви-
жения. Они просто принимают 
заказы и передают их физиче-
ским лицам  за рулем. Сегодня 
агрегаторы выдумывают новые 
способы обогатиться. Но они по-
прежнему не будут, да и не смо-
гут  контролировать  состояние 
авто и водителя.

р.в. – Насколько мне известно, 
закон требует наличия медицин-
ских книжек у тех, кто занимает-
ся  транспортировкой пищевых 
продуктов…

н.л.  – Именно! Поэтому  гово-
рить  о  доставке  еды в  такси  – 
преж девременно!

К  сожалению,  агрегатор  – 
это не таксопарк с директором, 
медицинским работником, ме-
хаником и тому подобным. Та-
кие важные вещи, как санитар-
ная  обработка  транспортного 
средства, медицинский осмотр 
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до 75-летия 
Великой Победы

Чем ближе мы к 75-летию 
Великой Победы, тем 
чаще в редакцию прихо-

дят письма с воспоминаниями 
о том, как рязанцы воевали 
на фронте и трудились в тылу. 
Нам пишут ветераны, их род-
ные, близкие. Публиковать 
такие письма очень важно, 
поскольку это и есть летопись 
великого подвига нашего ге-
роического народа в Великой 
Отечественной войне, а для 
западных недругов еще и та 
историческая правда, кото-
рую Россия сегодня отстаива-
ет перед всем миром. 

НАША ДЕВИЧЬЯ БРИГАДА
Я родилась в селе Таптыково 

Сараевского района, жила и вы-
росла в соседнем поселке Пету-
хи. Кругом поля, дубовые леса. 
Колхоз имени Н.К. Крупской был 
передовой в районе и славился 
хорошим урожаем. Когда нача-
лась война, мужчины ушли на 
фронт, а в поля вышли старики, 
женщины и дети. 

Мы организовали детскую 
бригаду девочек от 12 до 14 лет. 
Помимо меня, в нее вошли Пра-
сковья Топова, Евдокия Епифан-
цева, Прасковья Тишина, Мария 
и Анна Волосатовы. Мы собира-
ли колоски после уборки урожая, 
следуя призыву: «Ни один коло-
сок не должен оставаться в поле! 
Все для фронта, все для победы!» 
Работали также и на прополке, 
скирдовали солому, вязали сно-
пы ржи и пшеницы, выращива-
ли табак, пасли колхозных телят, 
помогали старикам, сушили кар-
тофель и отправляли на фронт 
посылки с вязаными теплыми 
носками, перчатками и кисета-
ми для солдат. 

Все лето работали босиком, 
ботинки берегли к школе. Учеб-
ный год начинался с первого 
октября, так как весь сентябрь 
копали картошку. Руководство 
Муравлянского района часто 
приезжало в колхоз и благода-
рило нашу бригаду за помощь, 
а 9 мая 1945 года нашу девичью 
бригаду вместе со всеми жите-
лями села пригласили на празд-

Семейные истории
О СВОИХ РОДНЫХ, ПЕРЕЖИВШИХ ТРУДНЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ, 
ВСПОМИНАЕТ РЯЗАНКА МАРИЯ ПЕТРОВНА БУКРЕЕВА

Анна Мордвинова, мама мужа и муж Степан

Два Ивана (Корчагины) 
погибли на фронте

Мария Букреева (в центре с косичками) среди односельчан

Мария Петровна Букреева у обелиска

ничный обед. Председатель Иван 
Максимович посадил на самое 
видное место перед самой вкус-
ной едой. Мы были очень счаст-
ливы – первый выходной за годы 
войны. Потом мы пели военные 
песни, вспоминали минувшие 
дни. Наша детская бригада тру-
дилась наравне со взрослыми и 
внесла свой небольшой вклад в 
победу над врагом. Все члены 
нашей бригады впоследствии 
стали ветеранами войны и тру-
да. Награждены медалями и по-
лучают ежегодное денежное по-
собие к 9 Мая. 

МОИ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ
Война принесла горе в каж-

дую семью. Большое горе при-
шло в семью Корчагиных. Два 
домика рядом. В них жили бра-
тья Иван Кириллович и Яков 
Кириллович. Их сыновей звали 
Иванами. Отцы ушли на фронт 
и вскоре дети получили похо-
ронки. Сыновья подросли и тоже 
пошли защищать Родину. Оба 
не вернулись. Их жены Мария 
и Фекла остались вдовами. Пла-
кали несколько дней, уговоры 
не помогали. Жители деревни 
дежурили сутками около них, 
старались их покормить и уте-
шить, но какое уж тут утешение. 
Когда видишь на обелиске в селе 
Таптыково фамилию Корчаги-
ных, глаза заполняются слезами. 
Женщины остались без мужей и 
сыновей, это ужасно. И хочется 
сказать: «Эх война, война, что же 
ты наделала…».

Пока мы учились в других 
городах, возвращаться уже ста-
ло некуда. Я люблю своих одно-
сельчан, свою родную дерев-
ню. Ее уже давно нет… Зарос-
ли стежки-дорожки, да и люди 
почти все ушли из жизни. Мне 
повезло. В моем 88-летнем воз-
расте я помню всех. Мой двою-
родный брат Павел Иванович 
Букреев стал горным инжене-

ром, открывателем урановых 
руд и лауреатом Государствен-
ной премии. Свою родную де-
ревню он воспевает в стихах, 
тетрадочка с которыми теперь 
хранится у внуков. 

ЮНЫЙ СОЛДАТ
Хочу рассказать о необыч-

ной судьбе моего брата, Сергея 
Петровича Букреева. Его мать 
не дождалась мужа из армии и 
вышла за другого. Он оказался 
недобрым человеком, и годова-
лого Сергея забрали к себе на 
воспитание дедушка и бабушка. 
Когда отец Сергея пришел из 
армии, он очень переживал, что 
теперь нет у него семьи. Потом 
женился, и у него родилась дочка 
Маша. Это была я. Отец заболел 
и в 1940 году умер. 

Сергей окончил школу и в 
1943 году его призвали на фронт. 
Перед отправкой от односель-
чан узнал, что у него в соседней 
деревне проживает сестра. Он 
нашел меня. Я тогда училась в 
третьем классе. Мама, увидев 
Сергея, смотрела на нас и пла-
кала. Уходя в армию, он сказал: 
«Закончится война, вернусь, и 
вы будете жить у меня». Вот я и 
ждала, а мы получили похорон-
ку… Мне всю жизнь не хватает 
брата, этого юного мальчика с 

добрым сердцем, который так 
хотел жить. 

Когда я приезжаю в село Тап-
тыково к обелиску и возлагаю 
цветы, долго смотрю на слова 
«Букреев Сергей Петрович». 
Мой единственный брат. Я дол-
го с ним разговариваю. Не до-
жил, недолюбил, не порадовался 
жизни, не испытал родительской 
любви. Вот такая судьба молодо-
го человека, который ушел так 
быстро, но оставил о себе до-
брую память.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ

Хочу рассказать о своей од-
носельчанке Анне Николаевне 
Мордвиновой. Ее родители умер-
ли, когда Ане был лишь годик. 
Воспитала ее тетя Ариша, жена 
дяди. Выросла Анна красивая, 
умная и трудолюбивая. Выдали 
замуж, но муж оказался ветре-
ным человеком, и с ним Анна 
рассталась. Второй муж, Степан 
Трофимович, очень любил Анну. 
Они уехали в Москву и там у них 
родился сын, Виктор, но прожил 
недолго. Началась война, и се-
мья вернулась в Таптыково. Сте-
пана призвали на фронт, и вско-
ре получили похоронку. 

Несколько дней Анна пла-
кала, а потом собралась с сила-
ми и сказала: «Слезами горю не 
поможешь. Надо что-то делать. 
Родители мужа – мои родите-
ли. Они будут жить со мной, а 
сыну я должна заменить мать и 
отца…» 

Анна начала работать в своем 
подворье и в колхозе с раннего 
утра и до позднего вечера, без вы-
ходных и отпусков. Армию надо 
было снабжать продовольстви-
ем, и Анна находила утешение 
в работе: косила, сеяла, работа-
ла на ферме, выращивала табак. 
А чтобы скрасить одиночество, 
вечерами она вязала теплые но-
ски и перчатки и отправляла их 
на фронт. Забота о солдатах при-
носила ей душевное тепло, и она 
очень верила в победу. А когда ей 
было трудно или не знала, что де-
лать, садилась перед фотографи-
ей мужа и говорила: «Степа, что 
мне делать? Помоги». И, расска-
зав подробности, сама приходи-
ла к правильному решению, а на 
душе становилось легче. 

Шли годы. Родители старе-
ли и болели. Она ухаживала за 
ними, как за малыми детьми. 
Когда провожала их в последний 
путь, созывала всю большую род-
ню. В 50 лет ушел из жизни сын 
Юрий, и осталась Анна Никола-
евна одна. Здоровье пошатну-
лось, но работу не бросала, ведь 
надеяться было не на кого. 

Победу в 45-м Анна встрети-
ла со слезами на глазах, но была 
рада, что хоть кто-то вернулся 
живой. Всем женщинам войны 
было тяжело, но с такой судьбой 
она единственная. Столько горя 
на одного человека... Она никог-
да не жаловалась на судьбу, вы-
стояла и победила. 

Фото из семейного архива 
Марии Букреевой
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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 01:10 Время покажет 16+
14:00 Добрый день 16+

15:15 02:35 03:05 Давай 
поженимся! 16+

16:00 03:25 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 У нас все дома 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 13 апреля

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол «Альба» - ЦСКА 0+ 
08:00 12:05 15:30 22:15 Все на Матч! 
08:20 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Кана-
да - СССР. 0+ 10:40 Д/ф «Кубок войны 
и мира» 12+ 11:30 «Сезон, который 
не мог закончиться» 12+ 12:00 15:25 
22:10 Новости 12:50 «Братислава. Live. 
Лучшее»12+ 13:20 Хоккей. Россия - 
Норвегия 0+ 16:20 Футбол «Атлетико» 
- «Ливерпуль» 0+ 18:20 Все на Футбол! 
12+ 18:50 Футбол «Боруссия» - ПСЖ 0+ 
20:50 Тотальный Футбол 12+ 21:50 Са-
мый умный 12+ 23:00 Х/ф «КРИД» 16+ 
01:35 Бокс. Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы. 16+ 03:35 Бокс. Сергей 
Деревянченко против Джек Кулькая. 
Питер Куиллин против Калеба Труа. 
16+ 05:35 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:20 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 06:35 М/с «Охотники на троллей» 
6+ 07:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+ 
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09:25 Детки-предки 12+ 10:30 
М/ф «Реальная белка» 6+ 12:10 02:40 
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+ 14:10 00:55 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» 0+ 16:10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+ 19:00 Миша портит 
все 16+ 19:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+ 22:50 
Русские не смеются 16+ 23:55 Кино в 
деталях 18+ 04:05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+ 05:35 М/ф 
«Замок лгунов» 0+

оТр
05:10 11:45 15:05 05:10 Среда обита-
ния 12+ 05:20 11:20 Д/ф «Загадоч-
ная планета» 12+ 05:45 08:50 00:45 
Медосмотр 12+ 06:00 Архивариус 
12+ 06:05 23:50 Прав!Да? 12+ 07:00 
18:30 Вспомнить все 12+ 07:10 08:00 
22:05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! - 2» 12+ 
09:00 04:50 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 13:05 19:00 20:15 ОТРажение 
15:15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+ 18:05 
Активная среда 12+ 01:00 За дело! 12+ 
01:40 Домашние животные с Григори-
ем Маневым 12+ 02:10 Т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+ 03:40 Большая наука 12+ 
04:10 Культурный обмен 12+
ТКр 07:00  –  07:30 Темная история 
16+ 07:30  –  08:00 Сын Вселенной. 
Отец космонавтики 16+ 18:00 – 18:30 
Новости-Рязань 16+ 18:30  –  19.00 
Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:35 Не 
факт! 6+ 09:05 10:05 13:15 Д/ф «От-

крытый космос» 0+ 10:00 14:00 Воен-
ные новости 14:10 Х/ф «С ДОНА ВЫ-
ДАЧИ НЕТ» 16+ 16:10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ОКЕАН» 12+ 18:30 Специальный ре-
портаж 12+ 18:50 Д/с «Курская дуга» 
12+ 19:40 Скрытые угрозы 12+ 20:25 
Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+ 21:30 Открытый эфир 
12+ 23:05 Между тем 12+ 23:40 Т/с 
«ОТЛИЧНИЦА» 12+ 02:55 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+ 05:05 Д/ф «Атомная 
драма Владимира Барковского» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
07:15 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Хорошие новости» 12+ 07:45 «Дру-
гая музыка» 12+ 08:00 «Хорошие 
новости» 12+ 08:15 «Звони-решим» 
12+ 08:30 «Другая музыка» 12+ 09:00 
«Успешный человек» 12+ 09:30 12:30 
18:30 02:30 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 10:00 «Хорошие новости» 
12+ 10:15 «Любовное послание» Х/ф 
12+ 11:45 «Другая музыка» 12+ 12:00 
«Хорошие новости» 12+ 13:00 «Вер-
нись ко мне» Х/ф 12+ 15:00 «Страст-
ной путь Православия на Святой 
земле» Д/ф 12+ 16:00 03:00 «Добро 
пожаловать или соседям вход вос-
прещен» Х/ф 16+ 18:00 «Хорошие 
новости» 12+ 18:15 «Живая история» 
12+ 19:00 «Друзья жениха» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:15 
«Другая музыка» 12+ 21:30 «Нирва-
на» Х/ф 16+ 23:30 «Другая музыка» 
12+ 00:00 «Рядом с раем» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Гумилев из рода Гумилевых» Д/ф 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+

гороДСКой
07:00 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 08:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:45 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф Россия 12+ 09:45 Т/С «Развод» 
16+ 10:40 Д/Ф «Опыты дилетанта» 12+ 
11:10 Т/С «Военная разведка Север-
ный фронт» 12+ 12:05 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 «Присяж-
ные красоты» 16+ 16:20 «Мультфиль-
мы» 0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 Т/С 
«Развод» 16+ 18:30 Д/Ф Россия 12+ 
18:45 Программа Телекомпании «Го-
род» 16+ 19:00 Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 19:45 Т/С «Военная 
разведка Северный фронт» 12+ 20:45 
Х/Ф «Двойная сплошная» 16+ 21:45 
Программы Телекомпании «Город» 16+ 
22:45 Д/Ф Россия 12+ 23:00 Х/ф «Циф-
ровая радиостанция» 16+ 00:40 Д/Ф 
Россия 12+ 00:55 Программы Телеком-
пании «Город» 16+ 01:40 Х/Ф «ОСА» 16+ 
02:20 Д/Ф Россия 12+ 02:35 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 03:20 Д/Ф 
Россия 12+ 03:35 «Война невест» 16+ 
04:00 «Ночное вещание» 16+ 

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 20:45 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:40 17:15 60 минут 12+
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов 16+
21:00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» 16+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» 12+

05:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+
10:25 01:05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13:50 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+

23:00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00:10 Мы и наука. Наука и мы 12+

03:20 Их нравы 0+

03:40 Кодекс чести 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:25 08:45 14:00 17:30 18:20 

19:25 20:45 Большие 
маленьким 12+

07:35 19:35 Другие Романовы 12+
08:00 20:00 Иисус Христос. Жизнь 

и учение 12+
08:50 01:05 ХХ век 12+
10:00 Линия жизни 12+

10:55 22:30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

12:30 Academia 12+
13:15 2 Верник 2 12+
14:05 Спектакль «Дядюшкин  

сон» 12+
17:00 Д/ф «Мальта» 12+
17:35 Полиглот 12+

18:25 Д/ф «Кавказская  

пленница» 12+
19:10 Открытый музей 12+
20:50 Сати. Нескучная  

классика... 12+
21:30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

00:00 К 80-летию Владимира 
Васильева 12+

00:25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» 12+
02:15 Д/ф «Верея» 12+

06:00 Ералаш 6+
06:10 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» 12+
08:00 Полезное «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» 0+
09:30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События

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

13:40 05:25 Мой герой 12+
14:50 00:30 05:10 Петровка, 38 16+
15:10 03:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+

18:10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+

22:35 С/р «Орбита цвета  
хаки» 16+

23:05 01:25 Знак качества 16+

00:40 Приговор. Юрий  
Соколов 16+

02:10 Вся правда 16+
02:35 Д/ф «Четыре жены 

Председателя Мао» 12+
04:45 Осторожно, мошенники! 16+

ре
кл
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достоверно 
о главном 
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о важном 
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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 01:00 Время покажет 16+
14:00 Добрый день 16+

15:15 02:25 03:05 Давай 
поженимся! 16+

16:00 03:15 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 У нас все дома 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 Вечерний Unplugged 16+

ТВ  ВТОРНИК 14 апреля

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол «Жальгирис»  - «Зе-
нит» 0+ 08:20 13:55 22:15 Все на Матч! 
08:40 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Ка-
нада - СССР. 0+ 10:40 Д/ф «Кубок во-
йны и мира» 12+ 11:35 «Жена баскет-
болиста» 12+ 11:55 13:50 17:05 22:10 
Новости 12:00 Тотальный Футбол 12+ 
13:00 Самый умный 12+ 13:20 «Месяц 
без спорта». 12+ 14:30 «Братислава. 
Live. Лучшее» 12+ 15:00 Хоккей. Рос-
сия - Швецияи 0+ 17:10 Футбол. «Чел-
си» - «Бавария» 0+ 19:10 Все на Фут-
бол! 12+ 19:40 Футбол. «Реал» - «Ман-
честер Сити» 0+ 21:40 «Дорогой наш 
Гус Иваныч». 12+ 23:00 Х/ф «КРИД 2» 
16+ 01:30 Бокс. Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. Брэндон 16+ 03:30 
Бокс. Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. 16+ 05:30 
Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:20 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 06:35 М/с «Охотники на троллей» 
6+ 07:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+ 
08:00 18:30 19:00 Миша портит все 
16+ 09:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 
15:25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+ 20:00 Х/ф 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» 12+ 23:10 Русские не смеются 
16+ 00:10 Дело было вечером 16+ 
01:10 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 
16+ 02:50 М/ф «Реальная белка» 6+ 
04:05 М/ф «Муравей Антц» 6+ 05:20 
М/ф «Исполнение желаний» 0+

оТр
05:20 11:20 Д/ф «Гении от природы» 
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 Вспомнить 
все 12+ 07:10 08:00 22:05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР! - 2» 12+ 09:00 04:50 Муль-
тфильм 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 15:05 
18:45 05:10 Среда обитания 12+ 12:05 
13:05 19:00 20:15 ОТРажение 15:15 
02:10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+ 18:05 
За дело! 12+ 01:00 Культурный обмен 
12+ 01:40 Домашние животные с Гри-
горием Маневым 12+ 03:40 Большая 
наука 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 08:35 18:30 
Специальный репортаж 12+ 08:55 Д/ф 
«Маршалы Сталина. Иван Конев» 12+ 
09:45 10:05 13:15 14:05 Естественный 

отбор 16+ 10:00 14:00 Военные новости 
18:50 Д/с «Курская дуга» 12+ 19:40 Ле-
генды армии с Александром Маршалом 
12+ 20:25 Улика из прошлого 16+ 21:30 
Открытый эфир 12+ 23:05 Между тем 
12+ 23:40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+ 02:55 
Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+ 04:20 Х/ф 
«В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+ 05:35 
Д/с «Москва фронту» 12+

ТЕлЕ-эхо
 07:00 «Христианские святыни Ар-
мении» Д/ф 12+ 07:15 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Хорошие ново-
сти» 12+ 07:45 «Другая музыка» 12+ 
08:00 «Хорошие новости» 12+ 08:15 
«Звони-решим» 12+ 08:30 «Возвра-
щение имени» Д/ф 12+ 09:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 09:30 12:30 02:30 
05:00 «Беседы с владыкой Павлом» 
12+ 10:00 «Хорошие новости» 12+ 
10:15 «Добро пожаловать или сосе-
дям вход воспрещен» Х/ф 12+ 12:00 
«Другая музыка» 12+ 13:00 «Большая 
кража» Х/ф 12+ 15:00 «Другая музы-
ка» 12+ 15:15 «Туда, где свет» Д/ф 12+ 
16:00 «Высший балл» Х/ф 12+ 18:00 
«Хорошие новости» 12+ 18:15 «Зво-
ни – решим» 12+ 18:30 «Успешный 
человек» 12+ 19:00 «К2: Предельная 
высота» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие 
новости» 12+ 21:15 «Другая музы-
ка» 12+ 21:30 «Кое-что о Марте» Х/ф 
16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«Аферист» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 03:30 «Нирвана» Х/ф 16+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Монастыри России. Тутаев» Д/ф 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+ 

гороДСКой
07:00 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 08:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:45 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф Россия 12+ 09:45 Т/С «Развод» 
16+ 10:40 Д/Ф «Опыты дилетанта» 
12+ 11:10 Т/С «Военная разведка Се-
верный фронт» 12+ 12:05 Х/Ф «Двой-
ная сплошная» 16+ 12:55 «Война не-
вест» 16+ 13:25 Д/Ф «Год на орбите» 
12+ 13:55 Х/Ф «Главный» 6+ 15:55 
«Присяжные красоты» 16+ 16:50 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 17:35 Т/С «Развод» 16+ 
18:30 Д/Ф Россия 12+ 18:45 Програм-
ма Телекомпании «Город» 16+ 19:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 19:45 Т/С «Военная разведка Се-
верный фронт» 12+ 20:45 Х/Ф «Двой-
ная сплошная» 16+ 21:45 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 22:45 Д/Ф 
Россия 12+ 23:00 Х/ф «Лондонские 
каникулы» 16+ 00:50 Д/Ф Россия 12+ 
01:05 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 01:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 02:30 
Д/Ф Россия 12+ 02:45 Программы Те-
лекомпании «Город» 16+ 03:30 Д/Ф 
Россия 12+ 03:45 «Война невест» 16+ 
04:10 «Ночное вещание» 16+

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 20:45 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:40 17:15 60 минут 12+
14:50 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» 16+

23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+

10:25 01:05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13:50 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+
23:00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00:10 Крутая История 12+
03:40 Кодекс чести 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:25 08:45 14:00 17:00 18:20 

19:25 20:45 Большие 
маленьким 12+

07:35 19:35 Другие Романовы 12+
08:00 20:00 Иисус Христос. Жизнь 

и учение 12+
08:50 ХХ век 12+
10:00 21:30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
11:00 22:30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12:30 Academia 12+
13:20 Сати. Нескучная классика... 12+
14:05 Спектакль «Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...» 12+

15:35 Красивая планета 12+
15:55 00:00 К 80-летию 

Владимира Васильева 12+
16:20 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» 12+
17:05 «Факультет ненужных 

вещей» 12+
17:35 Полиглот 12+

18:25 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+

19:10 Открытый музей 12+
20:50 Белая студия 12+

00:25 «И мастерство, и 
вдохновенье...» 12+

01:15 Д/ф «Мальта» 12+
01:45 Д/с «Первые в мире» 12+

06:10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+

08:00 Полезное «Настроение» 16+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 16+
10:35 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 05:25 Мой герой 12+
14:50 00:30 05:10 Петровка, 38 16+
15:05 03:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+

18:10   Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
22:35 02:05 04:45 Осторожно, 

мошенники! 16+
23:05 01:25 Д/ф «Рынок шкур» 16+

00:45 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+

02:35 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» 12+

ТКр
13 АпрЕля, поНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «История 
военных парадов на Красной площади» 
12+ 07:00 «Народовластие» 12+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Мужчины есть мужчины» 
12+ 10:30 «Фронтовые истории любимых 
актеров» 12+ 11:30 Т/с «Сашка» 16+ 12:30 
Т/с «Закрытая школа» 16+ 13:30 «1918» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Компас» 
16+ 14:45 «Секретная папка» 16+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Грецкий орешек» 16+ 18:00 
Т/с «Галина» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 
19:30 X/ф «Десять негритят» Серия 1» 0+ 
20:45 «Золотая серия России» 12+ 21:00 
«Новости» 16+ 21:30 «Разные люди» 16+ 
22:00 X/ф «Моби Дик» Серия 1» 12+ 23:30 
«Театры России» 12+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Галина» 16+ 01:30 X/ф 
«Паганини: Скрипач Дьявола» 16+ 03:30 
«Вспомнить все. Революция 1968 года. 
Сердце бьется слева» 12+ 04:00 Т/с «За-
крытая школа» 16+ 

14 АпрЕля, ВТорНИК
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 «Моби Дик» Серия 1» 12+ 10:30 

«Секретная папка» 16+ 11:30 Т/с «Саш-
ка» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 
13:30 «1918» 12+ 14:00 «Новости» 16+ 
14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 «Тайны 
разведки» 16+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Де-
сять негритят» Серия 1» 0+ 17:30 «Теа-
тры России» 12+ 18:00 Т/с «Галина» 16+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Десять 
негритят» Серия 2» 0+ 20:45 «Золотая 
серия России» 12+ 21:00 «Новости» 16+ 
21:30 «Поговорим» 16+ 22:00 X/ф «Моби 
Дик» Серия 2» 12+ 23:30 «Вспомнить все. 
Революция 1968 года. Сердце бьется сле-
ва» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с 
«Галина» 16+ 01:30 X/ф «Королев» 16+ 
03:30 «1918» 12+ 04:00 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 

15 АпрЕля, СрЕДА
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 «Моби Дик» Серия 2» 12+ 
10:30 «Тайны разведки» 16+ 11:30 Т/с 
«Сашка» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая школа» 
16+ 13:30 «1918» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Поговорим» 16+ 14:45 «Пять 
ключей» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 
16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «Десять 

негритят» Серия 2» 0+ 17:30 «1918» 12+ 
18:00 Т/с «Галина» 16+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Полное превращение» 
16+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Про-
ездом» 16+ 22:00 X/ф «Маша и море» 
16+ 23:45 «Золотая серия России» 12+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Галина» 
16+ 01:30 X/ф «Десять негритят» Серия 
1» 0+ 02:30 «Театры России» 12+ 03:00 
Т/с «Сашка» 16+ 04:00 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 

16 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 «Полное превращение» 
16+ 10:30 «Пять ключей» 12+ 11:30 Т/с 
«Сашка» 16+ 12:30 Т/с «Закрытая шко-
ла» 16+ 13:30 «1918» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Проездом» 16+ 14:45 
«Пять ключей» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Маша и море» 16+ 18:00 Т/с «Га-
лина» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «Убежать, догнать, влюбиться» 12+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Знай на-
ших» 16+ 22:00 X/ф «Третий лишний» 
16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Га-
лина» 16+ 01:30 X/ф «Десять негритят» 

Серия 2» 0+ 02:45 «Тайны разведки» 16+ 
03:30 «1918» 12+ 04:00 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 

17 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 сначала 
16+ 09:00 X/ф «Убежать, догнать, влю-
биться» 12+ 10:30 «Пять ключей» 12+ 
11:30 Т/с «Сашка» 16+ 12:30 Т/с «Закры-
тая школа» 16+ 13:30 «1918» 12+ 14:00 
«Новости» 16+ 14:15 «Знай наших» 16+ 
14:45 «Пять ключей» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф 
«Третий лишний» 16+ 18:00 Т/с «Гали-
на» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф 
«Полное превращение» 16+ 21:00 «Боль-
шие новости» 16+ 21:55 «По закону» 16+ 
22:00 X/ф «Паранормальное» 16+ 00:00 
«Новости» 16+ 00:30 Т/с «Контригра» 
16+ 01:30 X/ф «Маша и море» 16+ 03:00 
«Пять ключей» 12+ 04:00 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 

18 АпрЕля, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Кон-
тригра» 16+ 07:00 «Мотив преступле-
ния» 16+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
«Знай наших» 16+ 09:30 «Фронтовые 

истории любимых актеров» 12+ 10:15 
«Пять ключей» 12+ 11:00 «Большие но-
вости» 16+ 12:00 X/ф «Без сына не при-
ходи!» 12+ 14:00 X/ф «Третий лишний» 
16+ 16:00 Т/с «1812» 12+ 18:00 «Погово-
рим» 16+ 18:30 «Разные люди» 16+ 19:00 
X/ф «Паранормальное» 16+ 21:00 «Тем-
ная история» 16+ 21:30 «Дон Жуан» 12+ 
00:30 «Библейские притчи» 0+ 01:00 Т/с 
«Девушки из АНЗАК» 16+ 02:00 «Мотив 
преступления» 16+ 03:00 «Пять ключей» 
12+ 04:00 Т/с «Сашка» 16+ 

19 АпрЕля, ВоСКрЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «1812» 
12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Без сына не приходи!» 12+ 10:30 
«История военных парадов на Красной 
площади» 12+ 11:30 «Темная история» 
16+ 12:00 X/ф «Включите северное сия-
ние» 0+ 13:30 «Пять ключей» 12+ 14:30 
X/ф «Убежать, догнать, влюбиться» 12+ 
16:00 Т/с «1812» 12+ 18:00 «Право на 
справедливость» 16+ 19:00 «1918» 12+ 
19:30 «Жара в Вегасе» 16+ 20:30 «Про-
ездом» 16+ 21:00 «Компас» 16+ 21:30 
X/ф «Тренер Картер» 16+ 00:00 Т/с «Де-
вушки из АНЗАК» 16+ 01:00 X/ф «Пара-
нормальное» 16+ 03:00 Т/с «Закрытая 
школа» 16+ 

пЕрВЫй

роССИя

НТВ

КУлЬТУрА

ТВЦ
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МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол. «Химки» - «Пана-
тинаикос» 0+ 07:45 14:35 22:30 Все 
на Матч! 08:05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 0+ 10:00 Д/ф 
«Кубок войны и мира» 12+ 10:40 Д/ф 
«Мама в игре» 12+ 11:10 Хоккей Рос-
сия - Германия 0+ 14:30 18:35 Ново-
сти 15:20 «Братислава. Live. Лучшее» 
12+ 15:50 Хоккей Россия - Чехия 0+ 
18:15 «Биатлонная жизнь без Биатло-
на» 12+ 18:40 Футбол Россия - Англия 
0+ 20:40 Наши на Евро. ЧЕ- 2016 г 12+ 
21:10 «Обзор неоконченного сезона». 
12+ 21:30 КиберФутбол. Кубок «Матч 
ТВ» 23:00 Евротур 12+ 23:30 «Forza, 
Italia!» 0+ 01:00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
12+ 02:45 Бокс. Джарретт Херд про-
тив Джулиана Уильямса. Матвей Ко-
робов против Иммануила Алима. 16+ 
04:30 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+ 05:30 Команда мечты 12+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:20 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06:35 
М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+ 07:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+ 
08:00 19:00 Миша портит все 16+ 09:00 
«Уральские пельмени». Смехbook 
16+ 09:15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 
15:50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+ 20:00 Х/ф «ГАР-
РИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+ 
22:45 Русские не смеются 16+ 23:45 
Дело было вечером 16+ 00:45 Х/ф 
«СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+ 02:30 
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+ 
03:50 Слава Богу, ты пришел! 16+ 04:40 
М/ф «Приключения Буратино» 0+

оТр
05:20 11:20 Д/ф «Гении от природы» 
12+ 05:50 08:50 16:45 00:45 Медос-
мотр 12+ 06:00 Архивариус 12+ 06:05 
23:50 Прав!Да? 12+ 07:00 Вспомнить 
все 12+ 07:10 08:00 22:05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР! - 2» 12+ 09:00 Муль-
тфильм 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 15:05 18:45 
05:10 Среда обитания 12+ 12:05 13:05 
19:00 20:15 ОТРажение 15:15 02:10 Т/с 
«ДОКТОР ТЫРСА» 16+ 18:05 Культур-
ный обмен 12+ 01:00 Моя история 12+ 
01:40 Домашние животные с Григори-
ем Маневым 12+ 03:40 Большая наука 
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 08:20 Не 
факт! 6+ 09:00 10:05 13:15 13:35 14:05 

Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+ 10:00 
14:00 Военные новости 18:30 Специ-
альный репортаж 12+ 18:50 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+ 19:40 Последний день 
12+ 20:25 Д/с «Секретные материалы» 
12+ 21:30 Открытый эфир 12+ 23:05 
Между тем 12+ 23:40 Естественный 
отбор 16+ 02:45 Х/ф «С ДОНА ВЫ-
ДАЧИ НЕТ» 16+ 04:10 Х/ф «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 0+ 05:40 Д/с «Оружие 
Победы» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Древлехранилище» Д/ф 12+ 
07:15 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Хорошие новости» 12+ 07:45 «Дру-
гая музыка» 12+ 08:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 08:15 «Звони-решим» 12+ 
08:30 «Другая музыка» 12+ 09:00 «О 
чем вы думаете?» 12+ персональное 
интервью 09:30 12:30 02:30 05:00 
«Беседы с владыкой Павлом» 12+ 
10:00 «Высший балл» Х/ф 12+ 12:00 
«Хорошие новости» 12+ 13:00 «Коле-
со фортуны» Х/ф 12+ 15:00 «Другая 
музыка» 12+ 15:30 «Православные 
святыни Крыма» Д/ф 12+ 16:00 «Леди 
и Разбойник» Х/ф 12+ 18:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 18:15 «Туда, где 
свет» Д/ф 12+ 19:00 «Нирвана» Х/ф 
16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Онегин» Х/ф 16+ 23:30 «Другая 
музыка» 12+ 00:00 «Нирвана» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:20 «Кое-
что о Марте» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Страстной путь 
православия на земле» Д/ф 12+ 

гороДСКой
07:00 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 08:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:45 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф Россия 12+ 09:45 Т/С «Развод» 
16+ 10:40 Д/Ф «Опыты дилетанта» 
12+ 11:10 Т/С «Военная разведка 
Северный фронт» 12+ 12:05 Х/Ф 
«Двойная сплошная» 16+ 12:55 «Во-
йна невест» 16+ 13:25 Д/Ф «Год на 
орбите» 12+ 13:55 Х/Ф «Лондонские 
каникулы» 16+ 15:45 «Присяжные 
красоты» 16+ 16:40 «Мультфиль-
мы» 0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 
Т/С «Развод» 16+ 18:30 Д/Ф Россия 
12+ 18:45 Программа Телекомпании 
«Город» 16+ 19:00 Программы Теле-
компании «Город» 16+ 19:45 Т/С «Во-
енная разведка Северный фронт» 12+ 
20:45 Х/Ф «Двойная сплошная» 16+ 
21:45 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 22:45 Д/Ф Россия 12+ 23:00 
Х/Ф «Новый парень моей мамы» 16+ 
00:50 Д/Ф Россия 12+ 01:05 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 01:50 
Х/Ф «ОСА» 16+ 02:30 Д/Ф Россия 12+ 
02:45 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 03:30 Д/Ф Россия 12+ 03:45 
«Война невест» 16+ 04:10 «Ночное 
вещание» 16+ 

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 20:45 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:40 17:15 60 минут 12+
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов 16+
21:00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» 16+
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+

10:25 01:05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13:50 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+
23:00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00:10 Последние 24 часа 16+
03:20 Их нравы 0+

10:00 21:30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
16+

11:00 14:00 15:30 17:10 18:20 
19:25 20:45 Большие 
маленьким 12+

11:05 22:30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

12:30 Academia 12+
13:20 Белая студия 12+
14:05 Спектакль «Скрипка 

Ротшильда» 12+
15:35 17:20 Красивая планета 12+
15:55 00:00 К 80-летию 

Владимира Васильева 12+
16:20 Владимир Васильев 

«И мастерство, и 
вдохновенье...» 12+

17:35 Полиглот 12+

18:25 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета» 12+
19:10 Открытый музей 12+
19:35 Другие Романовы 12+
20:00 Иисус Христос. Жизнь и 

учение 12+
20:50 Игра в бисер 12+

00:25 Х/ф «ДУЭТ» 12+
01:35 ХХ век 12+
02:45 Цвет времени 12+

06:15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+

08:00 Полезное «Настроение» 16+
08:15 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» 12+
10:50 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События

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

13:40 05:20 Мой герой 12+
14:50 00:30 05:10 Петровка, 38 16+
15:05 03:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+

18:10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
22:35 02:05 Линия защиты 16+
23:05 01:25 Прощание. Эдуард 

Лимонов 16+

00:45 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+

02:35 Д/ф «Юрий Андропов» 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 01:00 Время покажет 16+
14:00 Добрый день 16+

15:15 02:25 03:05 Давай 
поженимся! 16+

16:00 03:15 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 У нас все дома 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 Вечерний Unplugged 16+

ТВ  СРЕДА 15 апреля

Лев. Некоторые из вас заметно поправят здоро-
вье, сумеют накопить новые силы. Чем меньше в 
среду будете задумываться, как себя вести и что 
говорить, тем удачнее все у вас будет получаться. 
Любая попытка сыграть будет выглядеть откровен-
ной фальшью. В пятницу смело беритесь за труд-
ные дела, но не спешите с оценками.

Дева. В некоторых деловых и личных контактах 
придется признать правоту партнеров и пере-
строить стиль действий – например, встретиться с 
людьми, которых вы избегали. Немало беспокой-
ства может быть в поездках из-за неумения ори-
ентироваться и нечетких договоренностей. 

весы. Середина недели — благоприятное 
время для того, чтобы добиться задуманного и 
осуществить свои мечты. Но Весов могут побес-
покоить незначительные последствия прошлых 
проблем: можете на них не реагировать, о них 
найдется кому позаботиться.

скорпион. Важно на этой неделе получить 
новые знания, повысить степень своего образо-
вания и не пускаться ни в какие рекламные акции, 
так как эффект будет наверняка минимальным. 
Скорпионам не мешало бы обратить внимание 
на собственное здоровье, а еще лучше – пройти 
полную диагностику у хорошего специалиста. 

овен. Возможны осложнения со здоровьем, но 
вероятен и хороший импульс, чтобы преодолеть 
все трудности. Вы можете покончить с какой-то 
зависимостью, отсеять старые контакты и увидеть 
перед собой новые перспективы. Потребуется 
инициатива и напряженная работа. Не прини-
майте поспешных решений.

ТеЛец. Контроль над эмоциями, доброжелатель-
ность и забота об окружающих притянут к вам 
внимание и помощь партнеров. Но некоторые из 
Тельцов могут попасть под изменение законов и 
правил в их сфере деятельности, временно сме-
нить ту аудиторию, ради которой работали.

БЛизнецы. Не рекомендуется связывать себя 
какими-либо обещаниями – скорее всего они 
останутся невыполнимы по объективным причи-
нам. Вы упорно ищете цель и смысл своей жизни, 
но пока без явных результатов. Главное, полно-
стью и всецело насладитесь атмосферой везе-
ния, мира и счастья. 

рак. Некоторым из вас не рекомендуется зани-
маться делами, которые требуют большой ответ-
ственности, в это время вы рассеянны. Придется 
пережить какую-то борьбу или кризис, чтобы не-
ожиданно расширить сферу своего присутствия 
и открыть для себя новые перспективы. 

Гороскоп с 13 по 19 апреля

сТреЛец. Отток денег будет настолько высо-
коскоростным, что попытка регулировать свои 
расходы может отнять массу сил и привести к 
смехотворным результатам. Во вторник поста-
райтесь заниматься делами. В четверг реальны 
денежные поступления. А пятница благоприятна 
для подписания договоров. 

козерог. Не посвящайте все свое время ра-
боте, спланируйте дни недели с учетом личной 
жизни. В конце недели у Козерога появится воз-
можность обрести новый денежный источник, но 
чем меньше людей будут знать об этом, тем боль-
ше вероятность того, что все удастся. 

воДоЛей. Вы, возможно, испытаете приступы 
дурного настроения и будете склонны видеть все 
в черном свете. В середине недели яркий старт и 
стремление к цели позволят преодолеть многие 
препятствия. Но не переоцените свои возмож-
ности, иначе сил не останется.

рыБы. Ваша твердость должна способствовать 
удачным договоренностям, поездкам и обуче-
нию. В середине недели не рекомендуется под-
даваться пессимистическому настроению. Не 
позволяйте проблемам сказываться на отноше-
ниях с окружающими: они не должны страдать 
от того, что у вас нет настроения. 

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ
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  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  

накануне годовщины 
работники культуры 
обсудили план меро-

приятий проекта «В сторону 
Тарковского», наметив даты 
и формат традиционных Тар-
ковских чтений. В этом году 
они пройдут в Рязани, Кон-
стантинове и поселке Мясном 
Путятинского района, где на-
ходится усадьба режиссера.

Чтения в новом формате
Проведение VIII тарковских 

чтений в 2020 году традици-
онно запланировано на август-
сентябрь.

– территориально мы реши-
ли расширить их формат, – рас-
сказывает заместитель мини-
стра культуры и туризма Мари-
на кауркина, – это будут творче-
ские встречи, лектории, мастер-
классы, кинопоказы, которые 
пройдут в рязани, константино-
ве и поселке Мясном Путятин-
ского района, где находится дом 
режиссера. Для охвата более ши-
рокой аудитории основные лек-
ционные площадки развернутся 
в рязанской областной универ-
сальной научной библиотеке им. 
Горького, Центральной город-
ской библиотеке имени с.А. Есе-
нина и концертно-выставочном 
зале «на Грибоедова». В про-
шлом году мы уже опробовали 
такой формат – на площадке би-
блиотеки им. Горького проходил 
двухдневный открытый фести-
валь фильмов молодых режиссе-
ров, в этом году хотим провести 
там же лекции. на один день лек-
ционная площадка переместится 
в константиново и дополнит ме-
роприятия, проводимые в честь 
125-летия поэта. обязательным 
будет и выезд в поселок Мясной, 
где мы планируем провести це-
ремонию закрытия чтений.

об искусстве и красоте
Во время чтений будет пока-

зан документальный фильм Ан-
дрея тарковского-младшего, по-

священный творчеству его отца. 
картина вызвала большой инте-
рес на Международном Венеци-
анском кинофестивале. 

также в видеоформат будет 
переведен киноспектакль рязан-
ского режиссера олега Ховраче-
ва «отражения Андрея тарков-
ского», главную роль в котором 
исполнил актер театра драмы 
Валерий рыжков. Премьера это-
го проекта состоялась на цере-
монии открытия VIII тарковских 
чтений.

– накануне дня рождения Ан-
дрея Арсеньевича, – комментиру-
ет Марина Владиславовна, – мы 
разместили в группах «культура 
и туризм ро» и студии «киноде-
бют» отрывок из этого спектакля 
под названием «об искусстве», в 
котором тарковский рассуждает 
о предназначении кинохудожни-
ка и об искусстве в целом. В день 
рождения режиссера выложили 
отрывок «Что есть красота» из 
этого киноспектакля. А в бли-
жайшем будущем весь спектакль 
будет полностью оцифрован и 
получит широкий доступ почита-
телей таланта режиссера. 

открыт и для молодежи
творческий конкурс «океан 

солярис – острова памяти», ко-
торый проходит при поддержке 
министерства культуры и туриз-
ма рязанской области и традици-
онно стартует 4 апреля, в этом 
году в связи с эпидемической 
ситуацией перенесен на более 
поздний срок.

– Это в первую очередь 
культурно-просветительский 
проект: в его рамках в течение 
года проходят кинопоказы, твор-
ческие встречи, лекции и выстав-
ки. И переводить такой проект 
в онлайн не хотелось бы, – по-
ясняет Марина Владиславов-
на. – Ведь участие в конкурсе, 
например, молодежи подразуме-
вает живое общение, серьезную 
 «командную» работу ученика и 
преподавателя.

виталий ПоПов, 
 Министр культуры  

и туризМа рязанской области:

– он родился 4 апреля 1932 года в старинном селе завражье ко-
стромской области, но для нас, жителей рязанской области, тарков-
ский – земляк. В поселке Мясной Путятинского района рязанской 
области находится дом андрея тарковского, который он приобрел 
в 1970 году и куда приезжал в течение 11 лет. Местная природа 
вдохновляла режиссера на создание киношедевров, а дом, кото-
рый он называл земным раем, ставший для него по-настоящему 
родным, появился в знаменитой киноработе «ностальгия».

комментарий

ностальгия по тарковскому
4 аПреля исПолнилось 88 лет со дня рождения знаМенитого режиссера андрея таркоВского

#интереснодома
рязанские работники культуры читают сказ-
ки. в режиме онлайн с ними могут ознако-
миться как детсадовцы и школьники, так и их 
родители

рязанский областной тЮз
артисты театра юного зрителя тоже увлеченно читают 
сказки на камеру. Проект «Читаем сказки с тЮзом» в 
группе театра уже пополнился «золушкой», «аленьким 
цветочком», «Вершками и корешками», «Петушком и 
бобовым зернышком», «лисичкой-сестричкой и вол-
ком» и т.д. 
Подробнее: vk.com/teatrnasobornoy 

рязанская областная библиотека 
с наступлением карантина жизнь здесь не прекрати-
лась, а напротив, буйно расцвела: здесь активно про-
водятся викторины, мастер-классы по изготовлению 

всяческого хендмейда, выкладываются аудиосказки, по-
казы библиотечного театра теней и прочий приятный и 
полезный ребенку интерактив.
Подробнее: vk.com/rodb_ch 

детская библиотека № 7
Виртуальные сказки на ночь в ласковом исполнении при-
готовили юным читателям библиотекари этого учрежде-
ния. Первым выпуском стала сказка Владимира сутеева 
«яблоко», готовятся к выходу другие сказки.
Подробнее: vk.com/csdbfilial7

сказки на дому
Проект с таким названием придумал музыкант, продю-
сер и сценарист Василий зоркий
ежедневно в 20.00, 20.30 и 21.00 на странице 
facebook.com/skazkinadomu можно послушать лучшие 
сказки со всего мира в исполнении любимых артистов 

театра и кино. участниками акции уже стали актеры 
анатолий белый, александр ревенко, григорий слу-
житель, таисия Вилкова, ирина старшенбаум и Ма-
рия Шалаева.

Полезный интернет
Предлагаем еще две платформы, позволяющие 
развлечь ребенка во время самоизоляции
у просветительского проекта Arzamas есть специаль-
ный раздел для детей «детская коМната», где мож-
но найти массу всего интересного: от старых аудио-
спектаклей до лекций о науке, ребусов, загадок и ло-
гических задач.
а на youtube-канале MoscowTheaters собраны лучшие 
спектакли московских театров. среди них есть и дет-
ские, например «сказки ученого кота» театра армена 
джигарханяна, «золотой петушок» Московского теа-
тра юного зрителя, «алиса в зазеркалье» Мастерской 
Петра Фоменко и другие.

Проект действительно с каж-
дым годом привлекает все боль-
ше и больше как самой детско-
юношеской аудитории, так и 
педагогов.

– Мы надеемся, что он состо-
ится и в очередной раз откроет 
нам новых, талантливых, думаю-
щих участников, – подчеркнула 
Марина кауркина. 

ПланируЮт Приехать
неотъемлемая составляющая 

мероприятий, посвященных на-
шему знаменитому земляку, – 
мастер-классы и встречи с име-
нитыми спикерами. как отме-
чает заместитель министра, в 
ведомстве постоянно проходят 
переговоры с режиссерами, про-
дюсерами, профессорами веду-
щих вузов кино- и театрально-
го искусства. ожидается приезд 
актера и режиссера сергея ни-
коненко. Планировался и визит 
польского режиссера криштофа 
Занусси.

– но эпидситуация вносит 
свои коррективы, и, к сожале-
нию, в данный момент трудно 
сказать что-то определенное – 
все съемки мастеров и слушате-
лей чтений перенесены на лето, 
поэтому никто из них не может 
сегодня быть уверен, сможет ли 
он приехать в рязань в августе-
сентябре. И все же мы надеемся 

на лучшее, а свое желание вновь 
принять участие в нашем проек-
те, посвященном тарковскому, 
неоднократно выразили почет-
ные гости прошлых лет – сергей 
Дворцевой, Юрий норштейн и 
другие, – сказала представитель 
профильного министерства. 

Екатерина Детушева
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В разгар пандемии кулинарные шоу 
и придумывание креативных ре-
цептов помогло людям в Китае и 

Южной Корее пережить тяжелые вре-
мена. В «Инстаграме» и «Твиттере» в это 
время набрали популярность хэштеги 
#anxietybaking и #stressbaking.
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ТЕРАПИЯ ПИРОГАМИ
КАК ВЫПЕЧКА СПРАВЛЯЕТСЯ С ТРЕВОЖНОСТЬЮ

КУЛЬТУРА ВКУСА
ТВОРОЖНАЯ ПАСХА

Нужно взять:
1  к г  т в о р о г а , 

8 желтков, 600 г 
сливочного мас-
ла, 400 г жир-
ной сметаны, 
1 кг сахарно-
го песка, ва-
ниль, изюм, 
миндаль.

В с е  п у г а ю -
щие нас саль-

монеллы нахо-
дятся на поверх-

ности скорлупы, 
поэтому яйца тщательно мою и вы-
тираю насухо. И не пугайтесь боль-
шого количества сахара – он здесь 
играет роль консерванта.

1. За день до того, как приготовить 
пасху, творог положите под гнет. На 
следующий день творог протрите че-
рез сито, лучше дважды. Миндаль по-
рубите некрупными кусочками. Да, 
хочу заметить, из орехов лучше всего 
использовать именно миндаль. Грец-
кие орехи окрасят творог в непривле-
кательный грязно-сиреневый цвет.

2. Масло комнатной температуры 
взбейте с половиной сахара, а остав-
шийся сахар разотрите с желтками.

3. Соедините творог, масло, желтки, 
сметану, ваниль, орехи и изюм. Тща-
тельно перемешайте.

В качестве ароматизатора используйте 
цедру апельсина или лимона – творог 
очень любит запах цитрусовых. А рас-
тертый с сахаром шафран придаст пас-
хе желтый цвет и приятный аромат.

4. Плотно уложите творожную массу в 
пасочницу и уберите в холодильник до 
Светлого Христова Воскресения.

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ

Есть ли какое-нибудь другое блюдо, вызывающее столько воспо-
минаний детства? Рецептов куличей множество. Но постарайтесь 
сохранить главное – состояние души, когда происходит пере-
полнение радостью и любовью. Ведь любое тесто, а дрожжевое 
особенно, любит теплоту души и рук. Поэтому сразу предупре-
ждаем: сделать по-быстрому не удастся, нужно проникнуться 
процессом, ожиданием чуда. И вот тогда все получится!

На 4–5 средних куличей нужно взять:

Молоко – 0,5 литра, масло сливочное – 0,5 кг, яйца – 9 шт. 
(из них 4 белка на глазурь), сахар – 2,5 стакана (из них 0,5 
ст. на глазурь), дрожжи сухие (по 11 г) – 3 пакетика, соль – на 
кончике чайной ложки, ваниль и другие пищевые ароматиза-
торы, изюм – от души, мука – 1,5–2 кг, немного растительно-
го масла.

А теперь все по порядку:

Берем примерно 1/3 муки (500 г) и смешиваем с дрожжами. 
Сразу делаем это в большой посуде с учетом того, что тесто 
будет подходить и увеличится в объеме в три раза.

Подготавливаем яйца: в одну емкость – 5 яиц и 4 желтка, в 
другую – 4 белка. Яйца и желтки взбиваем миксером, а миску 
с белками пока отставляем в сторону. Они понадобятся чуть 
позже, для глазури.

1/2 чашки молока наливаем в кастрюлю, добавляем все при-
готовленное масло и доводим до кипения. Вливаем оставше-
еся молоко. Оно станет как раз нужной температуры. Туда 
же высыпаем сахар (2 стакана) и соль, помешивая до полно-
го растворения. Добавляем взбитые яйца, ваниль. Можно по-
ложить и другие пряности – кардамон, мускатный орех, цедру 
лимона, шафран.

Молоко со всеми компонентами выливаем в посуду с мукой 
и тщательно перемешиваем (по консистенции будет как жид-
кая сметана). Лучше мешать такое тесто деревянной ложкой 
или лопаткой. Это опара, и она должна подходить от 40 ми-
нут до 1 часа.

А вот сейчас наступает момент, когда только интуиция подска-
жет, какое количество муки нужно добавлять в опару. Начина-
ем порциями сыпать оставшуюся муку и долго вымешиваем – 
сначала ложкой, затем руками. Тесто должно быть и не очень 
густым, и не жидким. Если получится густое, кулич станет более 
плотным. А если жидкое, осядет во время выпечки или сразу 
после нее. Указать точное количество муки проблематично, 
т. к. влажность у нее разная. Но самое главное – вымешивать 
нужно очень долго – минут 20–30. Именно долгое вымешива-
ние и является главным правилом приготовления дрожжевого 

теста. Изделие из него получится воздушное, красивое, долго 
не зачерствеет. В последний момент руки немного смачиваем 
растительным маслом – и тесто легко отлипнет от них.

Ставим тесто в теплое место и даем подойти 2 раза (через час 
делаем обминку). Затем добавляем изюм, вымешиваем еще раз, 
изюм должен весь войти в тесто, и ставим подходить в третий 
раз. Дрожжевое тесто любит покой и тепло.

Тем временем подготавливаем формы – они должны быть теп-
лыми. Смазываем растительным маслом, на каждое донышко 
кладем вырезанный кружок из бумаги для выпекания. Если у 
вас низкие формочки, их можно приподнять, сделав дополни-
тельные бортики из двух слоев бумаги.

Подошедшее тесто выкладываем на доску, слегка обминаем 
и раскладываем так, чтобы оно заняло 1/3 объема формы. 
Есть один секрет: чтобы куличи поднялись ровно, не завали-
вались при расстойке и выпечке, в центр кулича нужно вот-
кнуть длинную лучинку. Ставим расстаиваться в теплое место 
без сквозняков, а духовку включаем на разогрев на 180 гра-
дусов. Когда куличи увеличатся в объеме в два раза – поме-
щаем их в духовку.

Маленькие куличики будут выпекаться 40 минут, большие – 
дольше. Готовность проверяем палочкой: аккуратно прокалы-
ваем кулич. Если палочка вышла сухая – он готов, если при-
липло тесто – продолжаем выпечку.

Пока куличи в духовке – взбиваем белки с сахаром до креп-
кой пены.

По готовности достаем куличи из духовки. Сначала оставля-
ем их на 10 минут в форме и только потом достаем на поло-
тенце – остывать.

Глазурью смазываем уже почти остывшие куличи, иначе она 
пересохнет, превратится в твердую корку и отвалится. Укра-
шение же – на ваш вкус!

В 2017 году доцент кафедры психо-
логии и исследований мозга Бостон-
ского университета Донна Пинкас 
рассказала, что выпечка – способ 
креативного самовыражения, ко-
торое связано с хорошим само-
чувствием и общим благополучием. 
Выпечка помогает сосредоточить-
ся, потому что требует точных из-
мерений. Сконцентрированность 
на рецепте не дает отвлекаться на 
тревожные мысли и поэтому имеет 
терапевтический эффект.

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА
Нужно взять:

1  к г  т в о р о г а , 
8 желтков, 600 г 

сливочного мас-
ла, 400 г жир-
ной сметаны, 
1 кг сахарно-
го песка, ва-
ниль, изюм, 
миндаль.

В с е  п у г а ю -
щие нас саль-

монеллы нахо-
дятся на поверх-

ности скорлупы, 
поэтому яйца тщательно мою и вы-
тираю насухо. И не пугайтесь боль-
шого количества сахара – он здесь 
играет роль консерванта.

1. За день до того, как приготовить 
пасху, творог положите под гнет. На 

В преддверии Пасхи мы обратились с 
просьбой рассказать о терапевтическом 
эффекте кулинарии в период самоизо-
ляции и поделиться своими рецептами 
Ольгу Сюткину – историка и кулинара, 
телеведущую, специалиста по истории 
русской гастрономии.

– В новых карантинных условиях кто-
то может работать удаленно. Остальные 
же просто сидят без дела. И никто не зна-
ет, когда это вынужденное безделье закон-
чится. Вот и остается многим только об-
суждать способы, как скоротать время.

Экран компьютера теперь остался 
единственным окном в мир. Кто-то смо-
трит сериалы, кто-то читает, а кто-то пе-
чет. Среди огромного множества вариан-
тов выпечка выглядит не таким уж и пло-
хим решением проблем.

Запах свежеиспеченного пирога – это 
запах детства и домашнего тепла. Выпеч-
ка в тяжелые депрессивные времена не 
является чем-то новым. В Америке пекли 
даже во времена Великой депрессии. Тог-
да появились «пироги отчаяния», «шар-
лотка без яблок» и «печенье из ничего».

Сегодня в США существует термин 
anxietybaking – выпечка в состоянии бес-
покойства. И procrastibaking – это когда 

студенческих сессий, в последние дни пе-
ред сдачей налоговых деклараций. А так-
же в такие психологически трудные вре-
мена, как сейчас. Это же не про логику – 
много тортиков все равно не съешь. Это – 
про легкомысленность, которая является 
самой важной частью всего процесса.

– На войне – как на войне. Каждый спа-
сается, как может, – говорит в интервью 
Радио «Голос Америки» Светлана Комис-
сарук, профессор психологии Колумбий-
ского университета. – Если вам хочется 
печь, наслаждайтесь этим. Выпечка пах-
нет уютом, семьей. Она дает много угле-
водов, которые нужны для энергии. Даже 
такие неправильные углеводы, которые в 
обычное время диетологи бы запретили, 
сейчас можно! И самое главное: пока вы 
занимаетесь делом, это лучше, чем пы-
таться контролировать то, что вам не-
подвластно. Так что наслаждайтесь. И да, 
будьте готовы после выхода из карантина 
немного поменять размер одежды. Но это 
уже другая история.

И я тоже призываю: в любой непонят-
ной ситуации – пеките. Ради своего пси-
хического здоровья нужно использовать 
какие-то отвлекающие механизмы, кото-
рые дают нам ощущение спокойствия.

Тем более что впереди – Пасха. Каких 
только катаклизмов не было за последние 
2000 лет, с тех пор, когда Русь приняла 
православие. Никакие болезни, войны, 
санкции не могли помешать радоваться и 
поздравлять друг друга с великим празд-
ником. Я не поверю, что в этом году что-
то сильно изменится. Праздник будет, 
хоть и не выходя из дома! Давайте будем 
печь куличи, готовить творожную пасху 
и красить яйца!

Подготовила Екатерина Детушева
Рецепты предоставила 

Ольга Сюткина

вы занимаетесь выпечкой, чтобы не 
делать важные дела. Или в сегодняш-
нем нашем положении – не задумы-
ваться о будущем. Зато в настоящем 
чувствовать себя умелыми и забот-
ливыми.

Procrastibaking – практика выпечки 
чего-то совершенно ненужного. С наме-
рением избежать настоящей работы. Это 
удивительно распространенная привыч-
ка. Хэштег #procrastibaking становится 
популярным в социальных сетях в период 
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СОВЕТЫ В КАРТИНКАХ. ДАВАЙ ДОГОВОРИМСЯ. 
КАК ПОВЗРОСЛЕТЬ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ
Все мы читали книжки по психологии для родителей: разбор 
конфликтных ситуаций, длинные списки правильных и непра-
вильных родительских реакций. Что из этих ценных советов вы 
в состоянии вспомнить после тяжелого рабочего дня, когда 
ваш младший ребенок в супермаркете валится на пол, требуя 
купить вот эти конфеты – немедленно! – а старший проводит 
весь вечер за компьютерными играми вместо того, чтобы го-
товиться к контрольной?
Смешные лаконичные комиксы помогут увидеть сложные си-
туации глазами ребенка и договориться и с ребенком, и с са-
мим собой. Это идеальная книга о воспитании – четкая, по-
нятная, не в словах, а в картинках, на все самые критические 
темы – от «не хочет есть» до «бардак в комнате» и буллинга. 
Реакции мамы и ребенка разобраны на этапы, и также про-
сто в схеме показано, какие звенья разговора надо поменять 
(на что), чтобы договориться.
Автор книги – клинический психолог, дипломированный спе-
циалист по позитивной дисциплине Анн-Клер Кляйндинст. 
Работая с методами гипноза и игровой терапии, Анн-Клер 
сформировала собственное видение человека, основанное 
на принципе целостности личности.

МАМА НА НУЛЕ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО РОДИТЕЛЬСКОМУ ВЫГОРАНИЮ 
Анастасия Изюмская и Анна Куусмаа собрали 18 разных исто-
рий родителей, которые рассказывают о своей «точке ноль» и 
выходе из нее, если он случился к моменту нашей беседы. 15 
женских, 3 мужских. А эксперты рассказали в своих главах о 
разных гранях выгорания и депрессии, о переходе из состоя-
ния «до детей» в состояние «яжемать», о тех трансформациях, 
которые переживают душа и тело на этом пути.
Когда книга вышла и сразу стала бестселлером, потому что 
сейчас все эти поддерживающие истории особенно актуаль-
ны. Важно, что в книге также собраны практики самопомощи: 
быстрые техники восстановления, советы, как наладить сон 
мамы и ребенка, 10 сценариев получасовых побегов, 7 книг 
для поддержки и вдохновения, 15 фильмов о родительстве, 
которые поднимут настроение, 13 полезных для родителей 
сайтов, 21 рецепт для уставшей мамы.
Авторы утверждают, что задумывали эту книгу как манифест 
современного родительства. Совсем не глянцевого и не на-
рядного. «Это и карта для тех, кто впервые вступает на эту до-
рогу, и свеча для тех, кто сейчас на самом дне депрессии».

ВАШ НЕПОНЯТНЫЙ РЕБЕНОК
Книга Екатерины Мурашовой, известного детского и семей-
ного психолога, писателя, популярного лектора и колумниста 
«Сноба», посвящена проблемам воспитания и психологиче-
ского развития детей дошкольного и школьного возраста. 
Одно из неоспоримых достоинств этой книги – удивительное 
сочетание серьезного профессионального подхода и блестя-
щего стиля изложения. Автор опирается на богатый практиче-
ский опыт, накопленный за годы работы в районной детской 
поликлинике Санкт-Петербурга, где ей, консультанту широ-
кого профиля, приходится сталкиваться с разнообразными 
проблемами детей всех возрастов. Это задержки в развитии 
речи, гиперактивность, агрессивность, застенчивость, всевоз-
можные фобии, трудности школьной адаптации, неуспевае-
мость, тяжелые подростковые кризисы и многое другое. 
Книга увлекает тем, что наполнена многими рассказами о 
семьях с детьми. Автор рассматривает случай с конкретным 
ребенком и на его примере говорит о проблемах и спосо-
бах их решения.

Читаем дома вместе с Екатериной Детушевой

У КНИжЕК НЕТ КАРАНТИНА
В период самоизоляции литература особенно ак-
туальна. А если ее авторы – классики мировой пе-
дагогики или яркие современные психологи, ко-
торые пишут для родителей о детях, то вдвойне.

1

2

3

Любовь и творчество  
не запереть
ЮныЕ РязАнСКИЕ АнИМАтОРы ПОлуЧИлИ нАгРАду  
ВСЕРОССИйСКОгО КОнКуРСА. нА КАРАнтИнЕ РЕбятА  
ПРОдОлжАЮт СнИМАть МультфИльМы

Кадр из мультфильма «Гой ты, Русь моя родная»

Возможности Интерне-
та дарят всем нам шанс 
учиться новому и раз-

вивать навыки не выходя из 
дома. На что только не вдох-
новляет Всемирная паути-
на – от обучения на серьез-
ных курсах до веселых акций 
по интерпретации мировых 
шедевров живописи! А те, 
кто привык творить всегда, 
в изоляции занимаются еще 
усерднее. Студия мультипли-
кации «см:ART» Рязанского 
городского дворца детского 
творчества перевела уроки в 
онлайн. А пока ко Дню рос-
сийской анимации ребята по-
лучили подарок: им прису-
дили третье место на всерос-
сийском конкурсе мультиме-
дийных технологий в детском 
творчестве «Мир вокруг нас». 
О том, как создавалась эта 
работа и чем студия живет 
сейчас, рассказывает педагог 
Александра Горшкова.

МЕД, БЕРЕЗКИ 
И РАЗДОЛЬЕ

Над мультфильмами для 
конкурса «Мир вокруг нас» 
работали все группы студии. 
Дети рассказывали о Рязани 
и обыгрывали 925-летие го-
рода, 125-летие со дня рожде-
ния С.А. Есенина и другие па-
мятные даты. «И вот в одной 
из групп родилась идея: снять 
мультфильм, где будут звучать 
стихи Есенина, – вспоминает 
Александра. – Одна девочка 
рисовала фоны, другая – персо-
нажей, кто-то из ребят занялся 
съемкой и озвучиванием. Все 
было готово через две недели! 
Очень здорово, что из более чем 
170 работ наша стала одной из 

лучших». Теперь юным мульти-
пликаторам осталось дождаться 
окончания карантина, чтобы 
получить свои призы.

МАГИЯ НА НИТОчКЕ
Сейчас студия «см:ART» про-

водит уроки онлайн. В первой 
половине дня школьники изуча-
ют общеобразовательную про-
грамму, а во второй – рисуют и 
творят. Александра записывает 
для учеников пошаговые видео-
инструкции, а в ответ ребята 
присылают видео и фото гото-
вых работ. Некоторые задания 
удивят и взрослых!

«Самое первое занятие я 
посвятила истории анимации 
и задала ребятам сделать тау-
матроп. Это предмет для созда-
ния иллюзии движения: круг 
с ленточками, на котором с 

двух сторон нарисованы изо-
бражения. Вращая тауматроп, 
можно добиться эффекта ани-
мации, – поясняет педагог. – 
Моей радости не было предела, 
когда уже на следующий день 
я увидела видео двух готовых 
поделок!»

ВМЕСТЕ БУДЕТ ВЕСЕЛЕЙ
А пока продолжается домаш-

нее обучение, ученики и их пре-
подавательница мечтают вновь 
встретиться в студии и вернуть-
ся к съемкам с более серьезными 
декорациями и оборудованием. 
Ребята снимают групповые и 
индивидуальные мультфиль-
мы, и часто их труд отмечают 
на крупных конкурсах. Напри-
мер, ученица младшей группы 
Анастасия Вознесенская недав-
но получила «серебро» Межре-
гионального конкурса буктрей-
леров, сняв ролик о сказке «Три 
поросенка». 

Студия «см:ART» работает с 
сентября 2019 года, и первый 
же год для ребят выдался непро-
стым – как и для всех нас. Одна-
ко дети продолжают совершен-
ствоваться в своем творчестве 
и показывают, как превратить 
любовь к родным местам и куль-
туре в произведение, которое 
порадует многих. Возьмемся за 
карандаши?

Татьяна Клемешева
фото студии «см:ART»

Рабочий процесс  
юных аниматоров
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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 01:00 Время покажет 16+
14:00 Добрый день 16+

15:15 02:25 03:05 Давай 
поженимся! 16+

16:00 03:15 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 У нас все дома 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 Вечерний Unplugged 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол «Виллербан» - ЦСКА 
0+ 08:15 12:05 16:40 18:55 22:30 Все 
на Матч! 08:35 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 0+ 10:20 Д/ф 
«Кубок войны и мира» 12+ 11:10 Яру-
шин Хоккей Шоу 12+ 11:40 «Сергей 
УстЮгов» 12+ 12:00 16:35 18:50 Ново-
сти 12:35 Футбол Португалия - Фран-
ция 0+ 16:05 Эмоции Евро 12+ 17:20 
Тот самый. Поветкин 12+ 17:50 Бокс. 
Александр Поветкин против Майкла 
Хантера 16+ 19:25 Футбол.  «Динамо-
Минск» - «Неман» 21:30 КиберФут-
бол. Кубок «Матч ТВ» 23:00 Наши на 
Евро 12+ 23:30 Футбол Россия - Ан-
глия 0+ 01:30 Бокс. Билли Джо Сон-
дерс против Шефата Исуфи 16+ 03:30 
«Братислава. Live. Лучшее» 12+ 04:00 
Хоккей Россия - Норвегия 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:20 06:35 
Мультфильмы 6+ 07:00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ» 16+ 08:00 19:00 Миша пор-
тит все 16+ 09:00 «Уральские пельме-
ни». Смехbook 16+ 09:10 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+ 16:10 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+ 20:00 
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
16+ 23:00 Русские не смеются 16+ 
00:00 Дело было вечером 16+ 01:00 
Х/ф «КИАНУ» 18+ 02:45 Х/ф «КЕЙТ 
И ЛЕО» 12+ 04:35 Слава Богу, ты 
пришел! 16+ 05:20 М/ф «Пастушка 
и трубочист» 0+

ОТР
05:20 11:20 Д/ф «Гении от приро-
ды» 12+ 05:50 08:50 16:45 00:45 Ме-
досмотр 12+ 06:00 Архивариус 12+ 
06:05 23:50 Прав!Да? 12+ 07:00 01:00 
Вспомнить все 12+ 07:10 08:00 22:05 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! - 2» 12+ 09:00 
Мультфильм 0+ 09:20 Т/с «ЕВА» 16+ 
10:20 11:05 17:05 Д/ф «100 чудес све-
та» 12+ 11:00 12:00 13:00 15:00 17:00 
18:00 20:00 22:00 Новости 11:50 15:05 
18:45 05:10 Среда обитания 12+ 12:05 
13:05 19:00 20:15 ОТРажение 15:15 
02:10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+ 
18:05 Моя история 12+ 01:25 От прав 
к возможностям 12+ 01:40 Дом «Э» 
12+ 03:40 Большая наука 12+ 04:10 
Большая страна 12+
ТКР 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 16+ 
07:30 – 08:00 Проездом 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30 – 
19.00 Знай наших 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром 12+ 08:00 13:00 
18:00 21:15 Новости дня 08:20 Не 
факт! 6+ 09:00 10:05 13:15 13:35 
14:05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+ 
10:00 14:00 Военные новости 18:30 
Специальный репортаж 12+ 18:50 
Д/с «Курская дуга» 12+ 19:40 Леген-

ды космоса 6+ 20:25 Код доступа 12+ 
21:30 Открытый эфир 12+ 23:05 Меж-
ду тем 12+ 23:40 Естественный отбор 
16+ 02:45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+ 04:10 Д/ф «Военные 
тайны Балкан. Освобождение Белгра-
да» 12+ 04:55 Д/ф «Атака мертвецов» 
12+ 05:30 Рыбий жЫр 6+

ТЕЛЕ-ЭХО
07:00 «Древлехранилище» Д/ф 12+ 
07:15 «Другая музыка» 12+ 07:30 
«Хорошие новости» 12+ 07:45 «Пра-
вославие на святой земле» Д/ф 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 свя-
тыни Беларуси» Д/ф 12+ 10:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 10:15 «Леди и Раз-
бойник» Х/ф 12+ 12:00 18:30 «Право-
славные святыни Беларуси» Д/ф 12+ 
12:30 02:30 05:00 «Беседы с владыкой 
Павлом» 12+ 13:00 «Любовное посла-
ние» Х/ф 12+ 15:00 «Другая музыка» 
12+ 15:25 «Открытая книга» Д/ф 12+ 
16:00 «Любовь и баскетбол» Х/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 
«Звони-решим» 12+ 19:00 «Ночь и 
город» Х/ф 16+ 21:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 21:30 «Падающие скалы» Х/ф 
16+ 23:30 «Другая музыка» 12+ 00:00 
«Кое-что о Марте» Х/ф 16+ 02:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 03:00 «Хорошие 
новости» 12+ 03:15 «Онегин» Х/ф 16+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Монастыри России. Толга» 12+ Д/ф 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+

ГОРОДСКОЙ
07:00 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 08:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:45 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф Россия 12+ 09:45 Т/С «Развод» 
16+ 10:40 Д/Ф «Опыты дилетанта» 
12+ 11:10 Т/С «Военная разведка Се-
верный фронт» 12+ 12:05 Х/Ф «Двой-
ная сплошная» 16+ 12:55 «Война не-
вест» 16+ 13:25 Д/Ф «Год на орбите» 
12+ 13:55 Х/Ф «Новый парень моей 
мамы» 16+ 15:45 «Присяжные кра-
соты» 16+ 16:40 «Мультфильмы» 0+ 
16:50 Х/Ф «ОСА» 16+ 17:35 Т/С «Раз-
вод» 16+ 18:30 Д/Ф Россия 12+ 18:45 
Программа Телекомпании «Город» 
16+ 19:00 Программы Телекомпа-
нии «Город» 16+ 19:45 Т/С «Воен-
ная разведка Северный фронт» 12+ 
20:45 Х/Ф «Двойная сплошная» 16+ 
21:45 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 22:45 Д/Ф Россия 12+ 23:00 
Х/Ф «Домик в сердце» 12+ 00:45 Д/Ф 
Россия 12+ 01:00 Программы Теле-
компании «Город» 16+ 01:45 Х/Ф 
«ОСА» 16+ 02:25 Д/Ф Россия 12+ 
02:40 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 03:25 Д/Ф Россия 12+ 03:40 
«Война невест» 16+ 04:05 «Ночное 
вещание» 16+ 

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 20:45 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12:40 17:15 60 минут 12+
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21:00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» 16+

23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

02:00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+
10:25 00:40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13:50 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+
23:00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00:10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

03:00 Кодекс чести. Мужская 
история 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:25 08:45 14:00 17:30 18:20 

19:25 20:45 Большие 
маленьким 12+

07:35 19:35 Другие Романовы 12+
08:00 20:00 Иисус Христос. Жизнь 

и учение 12+
08:55 01:45 ХХ век 12+

10:00 21:30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
11:00 22:30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12:30 Academia 12+
13:20 Игра в бисер 12+
14:05 «Не все коту масленица» 12+
15:55 00:00 К 80-летию 

Владимира Васильева 12+
16:20 Х/ф «ДУЭТ» 12+

17:35 Полиглот 12+

18:25 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая 
лотерея» 12+

19:10 Открытый музей 12+
20:50 Энигма. Йоханнес Фишер 12+

00:30 Владимир Васильев 12+
02:45 Цвет времени 12+

06:10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+

08:00 Полезное «Настроение» 16+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+
10:35 Д/ф «Марина Голуб» 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 05:25 Мой герой 12+
14:50 00:30 05:10 Петровка, 38 16+
15:05 03:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 Естественный отбор 12+

18:10 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

22:35 10 самых... Развод и снова 

свадьба 16+

23:05 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+

00:45 Дикие деньги 16+

01:25 Советские мафии 16+

02:05 Вся правда 16+

02:30 Д/ф «Юрий Андропов» 12+

04:45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 16 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 ак-
ция «С заботой о ветеранах». 

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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05:00 06:10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

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

любимая! 12+
07:45 Часовой 12+
08:15 Здоровье 16+

09:20 Непутевые заметки 12+
10:15 Жизнь других 12+
11:15 12:15 Видели видео? 6+
13:45 Крещение Руси 12+
17:30 Концерт Максима 

Галкина 12+

19:25 Лучше всех! 0+

21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:20 COVID-19. Битва при 

Ухане 16+

01:00 Мужское / Женское 16+
02:30 Про любовь 16+
03:15 Наедине со всеми 16+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 апреля

04:30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
06:10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 

СИРЕНЬ» 12+
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 «КРЕСТНАЯ» 12+
17:30 Танцы со Звездами 12+

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль.  
Путин 12+

22:40 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым 12+

00:30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+

01:25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+

05:30 Москва. Матрона - 
заступница столицы? 16+

06:20 Центральное телевидение 16+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:10 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Новые русские  
сенсации 16+

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

00:25 Основано на реальных 
событиях 16+

03:00 Кодекс чести 16+

06:30 Лето господне 12+
07:05 Мультфильмы12+
08:20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
09:25 Мы - грамотеи! 12+
10:10 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
11:35 Письма из Провинции 12+
12:05 00:15 Диалоги о животных 12+
12:45 Другие Романовы 12+
13:15 Д/с «Коллекция» 12+
13:40 С.Рахманинов Концерт №3 Запись 

1978 г. 12+
14:30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+
15:50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 

ЭЛЬБРУС» 12+
16:35 Спектакль «Ревизор» 12+

19:50 Романтика романса 12+
20:50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
22:15 Опера «Турандот» 12+

00:55 Искатели 12+
01:40 Мультфильмы для взрослых 18+

05:00 09:25 Доброе утро
09:00 12:00 15:00 Новости
09:55 Модный приговор 6+
10:55 Жить здорово! 16+
12:15 Время покажет 16+
14:00 Добрый день 16+

15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 01:50 Мужское / Женское 16+

18:00 Вечерние новости
18:45 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 «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» 16+

03:20 Про любовь 16+
04:05 Наедине со всеми 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол«Химки» - «Милан» 0+ 
07:45 11:40 14:30 22:35 Все на Матч! 
08:05 Хоккей. Суперсерия 1974 г. Кана-
да - СССР 0+ 10:15 Д/ф «Кубок войны 
и мира» 12+ 11:35 14:25 16:20 22:30 
Новости 12:10 «Александр Большунов. 
Один в поле» 12+ 12:30 Х/ф «ТЯЖЕЛО-
ВЕС» 16+ 14:50 Тот самый. Проводни-
ков 12+ 15:20 Бокс. Руслан Проводни-
ков против Лукаса Матиссе 16+ 16:25 
Все на Футбол! 12+ 17:25 Футбол «Бел-
шина» (Бобруйск) - «Смолевичи» 19:25 
Футбол «Шахтер» - «Слуцк» 21:30 Ки-
берФутбол. Кубок «Матч ТВ».  23:15 
Наши победы 12+ 00:30 Bellator. Рори 
Макдональд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги. 16+ 02:30 Бокс. Тяжеловесы 
16+ 03:00 «Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова». 12+ 03:30 «Братис-
лава. Live. Лучшее» 12+ 04:00 Хоккей.  
Россия - Швеция 0+

СТС
06:00 05:45 Ералаш 6+ 06:20 06:35 
Мультфильмы 6+ 07:00 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» 16+ 08:00 Миша портит 
все 16+ 09:00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+ 
11:20 «Уральские пельмени». Люби-
мое 16+ 13:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 21:00 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+ 23:20 Дело было 
вечером 16+ 00:25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
16+ 02:00 Х/ф «МИФЫ» 16+ 03:30 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+ 04:50 
05:05 05:25 Мультфильмы 0+

оТр
05:20 11:20 Д/ф «Гении от природы» 
12+ 05:45 08:50 16:45 Медосмотр 12+ 
06:00 03:55 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 «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+ 09:00 Мультфильм 0+ 
09:20 Т/с «ЕВА» 16+ 10:20 11:05 17:05 
03:00 Д/ф «Путешествие Марка Твена 
в Иерусалим» 12+ 11:00 12:00 13:00 
15:00 17:00 18:00 20:00 22:00 Ново-
сти 11:50 15:05 Среда обитания 12+ 
12:05 13:05 19:00 20:15 ОТРажение 
15:15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+ 18:05 
Служу Отчизне 12+ 18:30 Гамбургский 
счет 12+ 00:05 Концерт «Вот и стало 
обручальным…» 12+ 01:50 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+ 04:35 Домашние живот-
ные с Григорием Маневым 12+
ТКр 07:00  –  07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30  –  08:00 Знай наших 16+ 
18:00  –  18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19.00 Компас 16+

ЗВЕЗДА
06:15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+ 08:00 13:00 18:00 
21:15 Новости дня 08:30 10:05 13:25 
14:05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+ 10:00 

14:00 Военные новости 18:40 Д/ф 
«Легенды госбезопасности. Виктор 
Алидин. Москва под надежной за-
щитой» 16+ 19:35 21:30 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 0+ 21:45 Х/ф 
«ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 6+ 
23:10 Десять фотографий 6+ 00:00 
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 12+ 01:25 
Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+ 03:05 
Х/ф «РЫСЬ» 16+ 04:40 Д/ф «Война 
невидимок» 12+ 05:25 Д/ф «Звезд-
ный отряд» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Открытая книга» Д/ф 12+ 07:15 
«Другая музыка» 12+ 07:30 «Хорошие 
новости» 12+ 07:45 «Другая музыка» 
12+ 08:00 «Хорошие новости» 12+ 
08:15 «Открытая книга» Д/ф 12+ 08:30 
«Тайна Победителя смерти» Д/ф 12+ 
09:00 «Хорошие новости» 12+ 09:30 
12:00 02:30 05:00 «Беседы с влады-
кой Павлом» 12+ 10:00 12:30 15:00 
«Касимов – город благословенный». 
Д/ф 12+ 10:30 «Любовное послание» 
Х/ф 12+ 13:00 «Летающий класс» Х/ф 
12+ 15:25 «Православные святыни 
Крыма» Д/ф 12+ 16:00 «Больше, чем 
жизнь» Х/ф 12+ 18:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 18:15 «Звони-решим» 12+ 
18:30 «Успешный человек» 12+ 19:00 
«Отель «Миллион долларов» Х/ф 16+ 
21:00 «Хорошие новости» 12+ 21:30 
«Друзья жениха» Х/ф 16+ 23:30 «Дру-
гая музыка» 12+ 00:00 «Онегин» Х/ф 
16+ 02:00 «Хорошие новости» 12+ 
03:00 «Падающие скалы» Х/ф 16+ 
05:30 «Хорошие новости» 12+ 06:00 
«Владислав Микоша. Остановивший 
время» Д/ф 16+ 06:30 «Другая му-
зыка» 12+ 

гороДСКой
07:00 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 08:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:45 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф Россия 12+ 09:45 Т/С «Развод» 
16+ 10:40 Д/Ф «Опыты дилетанта» 
12+ 11:10 Т/С «Военная разведка Се-
верный фронт» 12+ 12:05 Х/Ф «Двой-
ная сплошная» 16+ 12:55 «Война не-
вест» 16+ 13:25 Д/Ф «Год на орбите» 
12+ 13:55 Х/Ф «Домик в сердце» 12+ 
15:40 «Присяжные красоты» 16+ 16:35 
«Мультфильмы» 0+ 16:50 Х/Ф «ОСА» 
16+ 17:35 Т/С «Развод» 16+ 18:30 Д/Ф 
Россия 12+ 18:45 Программы Теле-
компании «Город» 16+ 19:55 Т/С «Во-
енная разведка Северный фронт» 12+ 
20:45 Х/Ф «Двойная сплошная» 16+ 
21:45 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 22:45 Д/Ф Россия 12+ 23:00 
Х/Ф «Горбун» 16+ 01:20 Д/Ф Россия 
12+ 01:35 Программы Телекомпании 
«Город» 16+ 02:20 Х/Ф «ОСА» 16+ 
03:00 Д/Ф Россия 12+ 03:15 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 04:00 
Д/Ф Россия 12+ 04:15 «Война невест» 
16+ 04:40 «Ночное вещание» 16+ 

05:00 09:30 Утро России
09:00 14:30 20:45 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести

11:30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12:40 17:15 60 минут 12+
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21:00 Аншлаг и Компания 16+
23:50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ» 12+

03:15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+

05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

Сегодня
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+

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

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13:50 Место встречи 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 Жди меня 12+

18:05 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
23:20 ЧП. Расследование 16+
23:50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

01:20 Квартирный вопрос 0+
04:40 Кодекс чести 16+

06:30 Письма из Провинции 12+
07:00 Легенды мирового кино 12+
07:25 08:45 14:00 17:30 18:15 

19:25 20:45 Большие 
маленьким 12+

07:35 19:35 Другие Романовы 12+
08:00 Иисус Христос. Жизнь и 

учение 12+
08:55 00:55 ХХ век 12+
10:00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
10:55 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 12+

12:15 Красивая планета 12+
12:35 Academia 12+
13:20 Энигма. Йоханнес Фишер 12+
14:05 Спектакль «Старосветские 

помещики» 12+
15:20 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 12+
15:50 К 80-летию Владимира 

Васильева 12+
16:15 Владимир Васильев: класс 

мастера 12+

17:35 Царская ложа 12+

18:25 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья» 12+

19:10 Открытый музей 12+
20:00 01:55 Искатели 12+
20:50 2 Верник 2 12+
21:40  «Признание в любви» 12+
23:20 Х/ф «ЧЕРНОВ/CHERNOV» 12+

02:40 Мультфильм  
для взрослых 12+

06:15 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+

08:00 Полезное «Настроение» 16+
08:10 Смех с доставкой на дом 12+
09:00 11:50 Х/ф «САШКИНА 

УДАЧА» 12+
11:30 14:30 17:50 События
13:15 15:05 Т/с «АДВОКАТ 

АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+

14:50 03:15 Петровка, 38 16+

18:05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+
20:00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 

ГОРНИЧНОЙ» 12+
22:00 02:15 В центре событий 16+
23:10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

00:50 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» 12+

01:35 Д/ф «Последняя  
|передача» 12+

03:30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+

05:10 Д/ф «Олег Янковский» 12+
05:40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 17 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 Познер 16+
11:00 12:15 Видели видео? 6+
13:40 Алла Пугачева. И это все о 

ней... 16+
16:10 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
17:45 Максим Галкин. Моя жена - 

Алла Пугачева 12+

18:50 Подарок для Аллы 12+
21:00 Время

21:30 Сегодня вечером 16+
23:30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя

02:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК  
РОДИЛСЯ» 12+

03:45 Пасха 0+

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол ЦСКА - «Фенербахче» 
0+ 07:45 Хоккей. Суперсерия 1974 г. Ка-
нада - СССР 0+ 09:40 Д/ф «Кубок войны 
и мира» 12+ 11:00 19:25 Все на Футбол! 
12+ 12:00 14:55 17:55 21:55 Новости 
12:05 Фристайл. Футбольные безумцы 
12+ 13:05 Футбол. «Локомотив» - ЦСКА 
0+ 15:00 18:00 22:00 Все на Матч! 15:55 
Футбол «Ислочь» - «Славия» 18:25 
«Месяц без спорта»12+ 18:55 «Белорус-
ский сезон. Неудержимые». 12+ 19:55 
Футбол. БАТЭ - «Торпедо-БелАЗ» 22:45 
Открытый показ 12+ 23:15 Тот самый. 
Лебедев 12+ 23:45 Бокс. Денис Лебе-
дев против Латифа Кайоде 16+ 00:30 
«Ниндзя из Хасавюрта» 12+ 00:50 Бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руиса. 16+ 
02:50 «Братислава. Live. Лучшее». 12+ 
03:20 Хоккей. Россия - Чехия. 0+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:30 06:45 
07:10 07:35 08:00 Мультфильмы 6+ 
08:25 10:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 09:00 ПроСТО кухня 12+ 
10:25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 0+ 12:40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 12+ 15:00 Х/ф «ЗНА-
КОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+ 17:00 
М/ф «Семейка Крудс» 6+ 18:55 М/ф 
«Тайна Коко» 12+ 21:00 Х/ф «ОЗ. ВЕ-
ЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+ 23:40 Х/ф 
«МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+ 
01:55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+ 
03:35 Слава Богу, ты пришел! 16+ 
04:20 05:35 Мультфильмы 0+

оТр
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
19:15 Вспомнить все 12+ 06:30 Фигу-
ра речи 12+ 07:00 Служу Отчизне 12+ 
07:30 04:05 За строчкой архивной… 
12+ 08:00 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Агриппина 
Ваганова» 12+ 08:30 04:35 Домашние 
животные 12+ 09:00 Новости Совета 
Федерации 12+ 09:15 Музыкально-
театральная постановка «Оливер 
Твист» 12+ 11:00 13:00 15:00 19:00 
Новости 11:05 Имею право! 12+ 11:30 
Гамбургский счет 12+ 13:05 Дом «Э» 
12+ 13:35 15:05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! 
- 2» 12+ 17:00 Среда обитания 12+ 
17:10 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным…» 12+ 19:40 Культурный обмен 
12+ 20:25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 0+ 23:55 Д/ф «Лето Господне. 
Воскресение» 0+ 00:20 Х/ф «БЕРЕГИ-
ТЕ ЖЕНЩИН» 12+ 02:35 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» 0+
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+ 07:10 08:15 Х/ф «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА» 0+ 08:00 13:00 18:00 
Новости дня 09:00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+ 09:30 Леген-
ды кино 6+ 10:15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+ 11:05 
Улика из прошлого 16+ 11:55 01:45 
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 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 6+ 17:05 Д/ф «Легенды СМЕР-
Ша» 12+ 18:10 Задело! 12+ 18:25 Х/ф 
«ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+ 21:30 Х/ф «В 
НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+ 00:25 
Д/ф «Обитель Сергия. На послед-
нем рубеже» 12+ 02:15 Т/с «КОНВОЙ 
PQ-17» 12+

ТЕлЕ-эхо
07:00 23:30 «Наследники Пасхальной 
радости» Д/ф 12+ 07:30 «Хорошие 
новости» 12+ 07:45 «Другая музыка» 
12+ 08:00 «Летающий класс» Х/ф 12+ 
10:00 15:30 02:30 05:00 «Беседы с вла-
дыкой Павлом» 12+ 10:30 «Больше, 
чем жизнь» Х/ф 12+ 12:30 «Живая 
история» Д/ф 12+ 12:45 «Другая му-
зыка» 12+ 13:00 «Хорошие новости» 
12+ 13:25 «Добро пожаловать или со-
седям вход воспрещен» Х/ф 12+ 16:00 
«Вернись ко мне» Х/ф 12+ 18:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 18:15 «Туда, где 
свет» Д/ф 12+ 19:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 19:15 «Гомер и Эдди» Х/ф 
16+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «К2: Предельная высота» Х/ф 
16+ 00:00 «Падающие скалы» Х/ф 16+ 
02:00 «Хорошие новости» 12+ 03:00 
«Хорошие новости» 12+ 03:20 «Дру-
зья жениха» Х/ф 16+ 05:30 «Хорошие 
новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 12+ 
06:30 «Другая музыка» 12+

гороДСКой
07:00 Программы Телекомпании «Го-
род» 16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 08:00 
Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:45 «Мультфильмы» 0+ 09:30 
Д/Ф Россия 12+ 09:45 «Мультфиль-
мы» 0+ 10:00 Д/Ф «Планета вкусов 
Корея Королевская трапеза» 12+ 10:30 
Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ Увидеть все» 12+ 
11:00 Д/Ф «Год на орбите» 12+ 11:30 
«Мультфильмы» 0+ 12:00 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 13:30 Д/Ф 
Россия 12+ 13:45 «Леся здеся» 16+ 
14:40 Х/Ф «Горбун» 16+ 17:00 «Оли-
гарх ТВ» 16+ 17:30 Т/С «Девичник» 
16+ 19:20 «Мультфильмы» 0+ 19:45 
Д/Ф Россия 12+ 20:00 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 21:00 Х/Ф 
«Шепот» 16+ 22:30 Х/Ф «Гамбит» 12+ 
00:10 Д/Ф Россия 12+ 00:25 Програм-
мы Телекомпании «Город» 16+ 01:10 
«Леся здеся» 16+ 02:00 Программы 
Телекомпании «Город» 16+ 02:45 Д/Ф 
Россия 12+ 03:00 Т/С «Девичник» 16+ 
04:35 «Ночное вещание» 16+

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

10:20 Сто к одному 12+
11:10 Смеяться разрешается 12+
13:40 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЕТ» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 12+
23:30 Пасха Христова 16+

02:30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ 
СЕРДЦЕ» 12+

05:25 ЧП. Расследование 16+
05:55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 18+
07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 13:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим 0+
08:45 Доктор Свет 16+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+

11:00 Живая еда 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:15 Схождение Благодатного 

огня 16+
14:30 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+

23:30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

01:20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

02:55 Дачный ответ 0+

03:50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

06:30 «Факультет ненужных 
вещей» 12+

07:05 М/ф «Маугли» 12+
08:40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
10:15 Обыкновенный концерт 12+
10:40 Передвижники. Иван 

Крамской 12+
11:10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 16+
12:30 Д/ф «Иеромонах Серафим 

Роуз» 12+
13:00 Земля людей 12+
14:00 Д/ф «Живая природа Юго-

Восточной Азии» 12+
14:55 Д/ф «Протоиерей Глеб 

Каледа» 12+
15:20 Х/ф «СПАРТАК» 16+
16:50 Линия жизни 12+

18:00 Д/ф «Епископ Василий 
Родзянко» 12+

18:30 Евгений дятлов 12+
19:45 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
21:10 Д/ф «Митрополит Антоний 

Сурожский» 12+
21:40 Х/ф «АНГЕЛЬСКИЕ 

ПЕСНОПЕНИЯ» 12+
23:10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 16+

01:25 «Мастера хорового пения» 12+
02:10 Лето господне 12+
02:40 Красивая планета 12+

06:10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

07:40 Православная энциклопедия 6+
08:05 Д/ф «Одинокая бродит 

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

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
10:55 11:45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
11:30 14:30 23:45 События
13:00 14:45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» 16+
17:00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ» 12+

21:00 02:25 Постскриптум 16+

22:15 03:30 Право знать! 16+
23:55 00:35 Дикие деньги 16+

01:20 Советские мафии 16+
02:00 С/р «Орбита цвета хаки» 16+
04:50 Петровка, 38 16+
05:00 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Баскетбол. «Барселона» - ЦСКА 0+ 
08:00 Х/ф «МАРАФОН» 16+ 10:00 Д/ф «Ког-
да папа тренер» 12+ 10:55 15:00 18:25 Но-
вости 11:00 #БегиДома. Марафон в новой 
реальности 15:05 22:00 Все на Матч! 15:35 
Футбол «Краснодар» - «Зенит» 0+ 17:25 По-
сле Футбола 12+ 18:30 Футбольное столе-
тие. ЧМ- 2014 г 12+ 19:00 Футбол. Германия 
- Аргентина 0+ 22:30 Открытый показ 12+ 
23:00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+ 01:05 
Д/ф «Спортивный детектив» 16+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 6+ 06:30 06:45 07:10 
07:35 08:00 Мультфильмы 0+ 08:20 13:05 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09:00 Ро-
гов в городе 16+ 10:00 М/ф «Тайна Коко» 
12+ 12:00 Детки-предки 12+ 13:25 Х/ф 
«ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+ 15:15 Х/ф 
«ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+ 17:55 
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+ 
21:00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» 12+ 23:45 Дело было вечером 
16+ 00:45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+ 02:15 Х/ф 
«СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+ 03:45 Слава 
Богу, ты пришел! 16+ 04:35 Шоу выходного 
дня 16+ 05:20 М/ф «Дюймовочка» 0+

оТр
05:05 12:00 Большая страна 12+ 06:00 
Вспомнить все 12+ 06:30 Большая наука 
12+ 07:00 03:55 От прав к возможностям 
12+ 07:15 За дело 12+ 08:00 11:05 Пасхаль-
ное обращение Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 16+ 08:05 17:30 Д/ф 
«Книжные аллеи» 12+ 08:30 18:00 Гамбург-
ский счет 12+ 09:00 19:45 Моя История 12+ 
09:40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+ 11:00 13:00 
15:00 Новости 11:10 18:30 Активная среда 
12+ 11:30 01:45 Домашние животные 12+ 
13:05 17:00 Имею право! 12+ 13:35 15:05 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! - 2» 12+ 16:50 Сре-
да обитания 12+ 19:00 ОТРажение недели 
20:25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+ 21:55 Х/ф 
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+ 00:05 Фигура 
речи 12+ 00:30 Д/ф «Пешком в историю» 
12+ 01:00 ОТРажение недели 12+ 02:10 Т/с 
«ДОКТОР ТЫРСА» 16+ 04:10 За дело! 12+ 
04:50 Мультфильм 0+
ТКр 07:00 – 08:00 Большие новости 16+ 
18:00 – 18:30 Темная история 16+ 18:30 – 
19:00 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
06:15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+ 09:00 Но-
вости недели с Юрием Подкопаевым 09:25 

Служу России 12+ 09:55 Военная прием-
ка 6+ 10:45 Скрытые угрозы 12+ 11:30 Д/с 
«Секретные материалы» 12+ 12:20 Код 
доступа 12+ 13:10 Д/ф «Последний воин 
СМЕРШа» 12+ 14:05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» 12+ 18:00 Главное 19:20 Д/с 
«Легенды советского сыска» 16+ 22:45 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+ 23:00 Фетисов 12+ 
23:45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+ 02:15 Х/ф 
«В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+ 04:30 Х/ф 
«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+ 05:45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ТЕлЕ-эхо
07:00 «Юмор.ру» 12+ 07:15 «Другая му-
зыка» 12+ 07:30 «Хорошие новости» 12+ 
07:45 «Другая музыка» 12+ 08:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 08:15 «Вернись ко мне» 
Х/ф 12+ 10:00 21:00 Пасхальное обращение 
Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла 0+10:05 «Хорошие новости» 12+ 10:30 
«Другая музыка» 12+ 11:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 11:15 «Бессмертные» Х/ф 12+ 
13:00 15:30 Пасхальное поздравление 0+ 
0+ 13:05 «Смех и наказание» Х/ф 12+ 15:00 
17:30 02:30 05:00 «Беседы с владыкой Пав-
лом» 12+ 15:35 «Странник» Х/ф 12+ 17:00 
«Град земной и град Небесный» Д/ф 12+ 
18:00 «Хорошие новости» 12+ 18:15 Звони-

решим 12+ 18:30 «О чем вы думаете?» 12+ 
19:00 «Хорошие новости» 12+ 19:15 «Пани-
ка» Х/ф 16+  21:05 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Отель «Миллион долларов» Х/ф 16+ 
00:00 «Другая музыка» 12+ 00:30 «Друзья 
жениха» Х/ф 16+ 02:00 «Хорошие новости» 
12+ 03:00 «Хорошие новости» 12+ 03:20 
«К2: Предельная высота» Х/ф 16+ 05:30 
«Хорошие новости» 12+ 06:00 «Юмор.ру» 
12+ 06:30 «Другая музыка» 12+ 

гороДСКой
07:00 Программы Телекомпании «Город» 
16+ 07:45 Д/Ф Россия 12+ 08:00 18:00 23:40 
01:25 Программы Телекомпании «Город» 
16+ 08:45 09:45 17:00 «Мультфильмы» 0+ 
09:30 Д/Ф Россия 12+ 10:00 Д/Ф «Мурсия» 
12+ 10:30 Д/Ф «EXПЕРИМЕНТЫ» 12+ 11:00 
Д/Ф «Год на орбите» 12+ 11:30 Д/Ф «Гра-
дусы риска» 16+ 12:20 Х/Ф «Гамбит» 12+ 
14:00 Т/С «Девичник» 16+ 15:50 «Олигарх 
ТВ» 16+ 16:20 Д/Ф «EUROMAXX Окно в Ев-
ропу» 16+ 17:45 Д/Ф Россия 12+ 19:00 Х/Ф 
«Шепот» 16+ 20:30 Х/Ф «Невеста и пред-
рассужки» 12+ 22:35 «Блокбастеры» 16+ 
23:25 Д/Ф Россия 12+ 00:25 Д/Ф «Граду-
сы риска» 16+ 01:10 Д/Ф Россия 12+ 02:10 
Д/Ф Россия 12+ 02:25 Т/С «Девичник» 16+ 
04:00 «Ночное вещание» 16+ 

05:50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
07:20 Фактор жизни 12+
07:45 Полезная покупка 16+
08:10 Д/ф «Любовь Орлова» 12+
08:50 Х/ф «СОНАТА  

ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30 14:30 00:15 События
11:50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
13:50 14:50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
16:00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя 16+

17:15 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+

20:45 Т/с «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+

00:30 Юрий Стоянов. Поздно не бывает 12+
01:30 Д/ф «Актерские судьбы. » 12+
02:00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
04:50 10 самых... Развод и снова  

свадьба 16+
05:20 Д/ф «Список Лапина.  

Запрещенная эстрада» 12+

ТВ  СУББОТА 18 апреля

ПЕрВЫй

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ

ТВЦ
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Многие рязанцы столкнулись с раз-
ного рода проблемами, что воз-
никли во время режима самоизо-

ляции. По инициативе городских и област-
ных властей в городе запущены горячие 
линии, призванные помочь рязанцам ре-
шить их проблемы. 

Как сообщил областной штаб по противо-
действию распространению коронавирусной 
инфекции, единый call-центр для поддержки 
рязанцев в условиях эпидемии с момента вве-
дения режима самоизоляции принял более 1740 
звонков (данные на 7 апреля). Центр помогает 
рязанцам, находящимся в зоне риска. Волонте-
ры покупают и доставляют продукты, лекарства, 
консультируют и поддерживают психологиче-
ски. Обращения граждан принимаются еже-
дневно и круглосуточно по телефону +7 (4912) 
392-071. Центр работает с 25 марта. 

Кроме того, работает горячая линия  РязГМУ, 
где принимают обращения для помощи людям. 
Всего на линию поступило 445 звонков (данные 
на 7 апреля). Обращения принимают с 8 утра 
до 6 вечера ежедневно по номерам: +7 (4912) 
97-18-13 или +7 (4912) 97-19-00.

Учитывая большой положительный опыт 
данных мер, с 8 апреля в Рязани заработали 
городские горячие линии для психологиче-
ской помощи. 

– В нынешней ситуации многим требуется 
помощь и поддержка, в том числе и психоло-
гическая. Пандемия провоцирует у людей по-
вышение тревожности и стресса, и сам режим 
самоизоляции – большое испытание для совре-
менного человека. Мы все привыкли к динамич-
ному ритму жизни, к постоянному общению, к 
тому, что за день можно успеть переделать мно-
жество дел и побывать в десятке мест. Поэтому 
ограничение контактов и передвижений выво-
дит нас из зоны комфорта, – прокомментирова-
ла создание горячих линий психологической по-
мощи мэр города Рязани Елена Сорокина.

Консультировать горожан будут сотруд-
ники МБУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» – спе-
циалисты высокой квалификации, имеющие 
большой профессиональный опыт. Со спе-
циалистами можно пообщаться по телефо-
нам, а также в WhatsApp: +7 (980) 561-20-
22, +7 (980) 561-08-14, +7 (980) 561-08-34, 
+7 (915) 602-92-32.

Телефоны помощи
Если вы вдруг остались одни – просто позвонитЕ!

В редакцию «Рязанских ведомо-
стей» пишут читатели и интере-
суются, осуществляется ли в ре-

гионе контроль за ценами на лекар-
ства и социально значимые продукты. 
Цены на лимоны и имбирь в некото-
рых торговых точках области просто 
побили все рекорды!
Мы обратились в территориальное 
управление Федеральной антимоно-
польной службы, чтобы выяснить, 
как во время режима самоизоляции 
организована эта работа и что делает-
ся, чтобы не допустить спекуляции.

Как нам рассказали в УФАС Рязанской 
области, в настоящее время ведомство 
осуществляет мониторинг розничных цен 
на социально значимые продукты пита-
ния и лекарственные препараты. 23 мар-
та этого года открыта горячая линия, по 
которой граждане и организации направ-
ляют информацию о случаях повышения 
цен. По результатам мониторинга и ана-
лиза поступившей на горячую линию ин-
формации в случае выявления значитель-
ного роста цен на данные группы товаров 
организуются проверки. В случае если по 
результатам таких проверок выявляются 
признаки нарушения антимонопольного 
законодательства, оперативно принима-
ются меры реагирования: выдача преду-
преждений, возбуждение дел о наруше-
нии антимонопольного законодательства. 
В случае выявления признаков нарушения 
антимонопольного законодательства со 
стороны поставщиков, расположенных 
на территории других регионов, провер-

ки проводятся совместно с центральным 
аппаратом ФАС России.

– Многие решили, что от инфекции 
помогают народные средства. Так возник 
ажиотажный спрос и связанное с ним по-
вышение цен на имбирь, лимоны и чес-
нок. И посыпались вопросы, будем ли мы 
контролировать цены на продукты, не 
входящие в перечень социально значи-
мых, – отмечают в региональном управ-
лении антимонопольной службы. 

Между тем, по мнению специалистов 
ФАС, российский рынок имбиря и чесно-
ка в значительной степени (по эксперт-
ным оценкам, около 90%) зависит от им-
портных поставок из Китая и ряда других 
стран, и изменение цен может быть свя-
зано в первую очередь с ограничением 
поставок из Китая и других стран в связи 
с закрытием границ, и уже во вторую – с 
возникшим ажиотажным спросом. 

– В настоящее время объемы поста-
вок из Китая начинают восстанавливать-
ся, и это приведет к стабилизации цен на 
народные средства. Вы уже знаете, что 
каждое ваше обращение по вопросу из-
менения цен мы принимаем на горячей 
линии и учитываем в своей работе, – со-
общил «Рязанским ведомостям» источ-
ник в УФАС.

Кстати, в апреле в Рязанской области 
отмечается минимальный рост цен на 
неразделанную мороженую рыбу, шли-
фованный рис, пшено и гречку. Антимо-
нопольная служба провела 11 проверок 
производителей гречневой крупы. Об-
наружены картельные соглашения меж-
ду производителями, находящимися за 

читатель – газета
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На вопросы читателей отвечал Александр Джафаров
Фото читателей и администрации города рязани

Цены – под контроль

Зарегистрируют всех!
вирус нЕ мЕшаЕт гиБдд рЕгистрировать 
автомоБили и выдавать права

пределами региона, которые пытались 
нажиться на ситуации. Ко всем из них 
применены меры антимонопольного ре-
агирования. 

Как отметили в региональном управ-
лении, с 27 марта 2020 года УФАС усили-
ло работу по мониторингу цен на маски. 
Сбор информации переведен из ежене-
дельного в ежедневный формат. Сотруд-
ники фиксируют цены в аптечных ор-
ганизациях и организациях розничной 
торговли, в том числе и в выходные дни. 
В апреле вводится особая ответственность 
за повышение цен на лекарства. Для долж-
ностных лиц штраф составит от 250 тыс. 
до 500 тыс. рублей, для ИП и юридиче-
ских лиц – в двукратном размере излиш-
не полученной выручки от реализации 
лекарств по неправомерно завышенным 
ценам за весь период такой реализации, 
но не более одного года. 

26 марта главой государства был под-
писан закон, предусматривающий госре-
гулирование цен на медизделия и лекар-
ства, не входящие в перечень жизненно 
необходимых, по списку, утвержденному 

правительством. Теперь, если в течение 
одного месяца происходит рост цен на та-
кие лекарства и медицинские изделия на 
30% и более, государство вправе устанав-
ливать на них цены производителей и пре-
дельные размеры надбавок. Такие меры 
также станут допустимы при объявлении 
чрезвычайной ситуации и в период угрозы 
распространения заболеваний. «Заморо-
зить» стоимость лекарств и медизделий за-
кон разрешает на период до трех месяцев. 
Это позволит избежать ситуаций, когда, 
например, медицинские маски скупают-
ся спекулянтами, и создать необходимый 
стратегический запас медикаментов. 

В региональном управлении антимо-
нопольной службы отметили, что теперь 
у граждан также появляется возможность 
купить лекарства через интернет, заказав 
их доставку на дом. 

– До этого выкупать необходимые ме-
дикаменты все равно приходилось в апте-
ке. Закон касается как нерецептурных пре-
паратов, так и рецептурных, за исключени-
ем наркотических и психотропных, прода-
вать последние через интернет можно бу-
дет в условиях объявления эпидемий или 
ЧС, – пояснили в ведомстве и подчеркнули, 
что в дистанционной торговле также будет 
вестись мониторинг уровня цен.

Управление ФАС Рязанской области 
призывает сообщать о случаях завыше-
ния цен на продовольственные и медицин-
ские товары по телефону горячей линии: 
+7 (499) 755-23-23 (доб.062-105) в рабо-
чие часы (понедельник – пятница с 9:00 до 
16:30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00). 
Все материалы можно также направлять 
электронный адрес to@fas.gov.ru с обяза-
тельным указанием ФИО обратившегося 
и контактных данных. Каждое обращение 
будет зафиксировано и проверено!

Согласно закону, регистра-
ция транспортного сред-
ства с момента купли-

продажи должна быть прове-
дена в десятидневный срок, в 
противном случае новый соб-
ственник должен будет упла-
тить штраф за нарушение пра-
вил регистрации. «Рязанские 
ведомости» обратились в об-
ластное ГИБДД с вопросом: как 
быть новым собственникам ав-
томобилей в условиях самоизо-
ляции, если была заключена 
сделка по купле-продаже авто? 

Как сообщили в УГИБДД Ря-
занской области, по возможности 
жители города должны оставать-
ся дома и соблюдать режим само-
изоляции, однако если необходи-
мо поставить автомобиль на учет 
или сдать на права, то сотрудники 
Госавтоинспекции готовы оказать 
эти услуги. 

Регистрация транспорта, прием 
экзаменов и выдача водительских 
прав проходят по предварительной 
записи через портал госуслуг. 

Внесение изменений в кон-
струкцию транспортного средства 
с выдачей свидетельства, а также 
выдача свидетельств о допуске 
транспорта к перевозке опасных 
грузов производятся по предва-
рительной записи по телефону 

8 (4912) 29-98-92. Для льготных ка-
тегорий граждан, в том числе для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, есть возмож-
ность воспользоваться помощью 
сотрудников управления, подчер-
кнули в ГИБДД региона. Если они 
не смогут подать предваритель-
ную заявку и обратиться в подраз-
деления ГИБДД лично, то сотруд-
ники Госавтоинспекции в любом 
случае помогут им на месте, не-
посредственно в регистрационно-
экзаменационном отделе по месту 
оказания услуги.

Также в УГИБДД области рас-
сказали, что вступление в силу но-
вых правил технического осмотра, 
согласно которым вводится видео-
фиксация ТО и другие новые тре-
бования, переносится на 2021 год. 
В настоящее время полностью от 
прохождения ТО освобождаются 
автомобили младше четырех лет. 
Если с года выпуска автомобиля 
прошло от четырех до десяти лет, 
то техосмотр надо будет проходить 
каждые два года. Ежегодно этой 
процедуре должны подвергаться 
автомобили старше 10 лет. До это-
го проходить техосмотр каждые 
два года должны были автомобили 
от трех до семи лет, раз в год – лег-
ковые авто старше семи лет, полно-
стью от процедуры освобождались 
автомобили младше трех лет. 
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Все мы привыкли к свободе пере-
мещения. И не обязательно это 
дальние поездки. Просто еще со-

всем недавно мы могли распоряжать-
ся своим временем и свободно выби-
рать места, куда хотели бы отправить-
ся. Сегодня мы выбираем самоизоля-
цию. Таково требование времени. Вы-
бираем ради себя, ради близких, ради 
победы над вирусом. Как избежать 
погружения в депрессию или агрес-

сию в дни самоизо-
ляции? «Рязан-

ские ведомо-
сти» беседу-

ют об этом 
с рязан-
ским вра-
чом – пси-
хиатром 
и психоте-

рапевтом, 
главным 

врачом клини-
ки МаксиМоМ 

кирсановыМ.

р.в. – Можно ли как-то связать недавний 
трагический случай в Елатьме с ростом 
агрессивности из-за самоограничений, ко-
торые диктует нынешнее время?

М.к. – Не факт. Подобные трагедии про-
исходили и  вне  режимов повышенной 
готовности, примеров тому достаточно 
много. Тем не менее самоизоляция – си-
туация непривычная и  у многих вызы-
вающая  неприятие,  люди  вынуждены 
находиться в ограниченном помещении 
вместе со своими близкими и родствен-
никами, кто-то не испытывает радости от 
этого. Не случайно в том же Ухане увели-
чилось число разводов после карантина. 
В  первую очередь негативные  эмоции 
могут возникнуть у вспыльчивых и кон-
фликтных людей.

р.в. – Да, у кого-то наблюдаем просто 
неприятие режима изоляции, агрессию к 
нему. Почему это происходит?

М.к. – Речь идет об инстинктивной реак-
ции на запреты – никто не любит, когда 
его ограничивают. Это и приводит к про-
явлению агрессии. Есть даже такие стадии 
принятия ограничений: отрицание, гнев, 
торг, депрессия и, в конце концов, приня-
тие. Кто-то эти стадии проскочил, кто-то 
застрял на определенных этапах. Отри-
цание – жарим шашлыки. Гнев – ругаем 
власть. Торг – я из дома только за хлебом, 
подышать и т.п. Депрессия – ликвидиру-
ем запасы спиртного. Принятие – ищем 
новую работу, читаем книги, осваиваем 
онлайн-курсы.

р.в. – Казалось бы, наличие свободного 
времени, пусть и в условиях ограниченно-
го пространства квартиры, должно радо-
вать человека, но это не всегда так, с чем 
это связано?

М.к. – Наличие свободного времени да-
леко не всегда радует человека. Казалось 
бы, делай все, что хочешь. Но дома. Кто-
то об этом мечтал, но оказался не готов 
к  этому. Время  есть,  а идей нет. Плюс 
ограничения. Помните, как у Берджесса 
в  «Заводном апельсине»  главный герой 
лежал на диване и кидал апельсин в по-
толок? Получаем  усиление  тревожно-
депрессивного настроения. Не  радуют 
ни книги, ни фильмы, ни игры. С другой 
стороны, отсутствие стресса – уже само 
по себе может оказаться стрессом. Стави-

собеседник
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Только спокойствие
КаК сохранить самообладание в самоизоляции

совеТы оТ «рязанских 
ведоМосТей»
Как поддержать психическое 
здоровье во время самоизоля-
ции?
напомните себе, что это временный 
период изоляции для замедления 
распространения вируса

Помните, что ваши усилия помога-
ют другим людям избежать зараже-
ния вирусом

оставайтесь на связи с друзьями, 
семьей и коллегами через электрон-
ную почту, социальные сети, видео-
конференции или по телефону

занимайтесь здоровыми занятиями, 
которые вам нравятся, и наслаж-
дайтесь отдыхом

регулярно спите и ешьте здоро-
вую пищу

старайтесь поддерживать физиче-
скую активность

если вы работаете из дома, поддер-
живайте здоровый баланс, выделяя 
определенные часы для работы, де-
лая регулярные перерывы и, если 
возможно, создавая специальное 
рабочее место

избегайте новостей и социальных 
сетей, если это вас беспокоит 

лись эксперименты на заре космической 
гонки, когда человека помещали в среду 
без шума, света и других провоцирующих 
факторов. Через какое-то время выявляли 
либо депрессию, либо полное отключение 
организма.

р.в. – Во время самоизоляции вскрылись 
многие проблемы семьи в современном 
обществе. Многие не знают, как быть с 
детьми, как переключиться и чем занять-
ся. Что посоветуете?

М.к.  –  Домашний  тайм-менеджмент. 
Ищем общие интересы, играем, можно 
освоить коллективные игры, а не каж-
дый в своем планшете. Обязательна фи-
зическая нагрузка  опять же  в игровой 
форме. Ну и фильмы,  книги,  доступ  к 
которым многие  сервисы предостави-
ли  совершенно  бесплатно.  С  введени-
ем домашнего обучения взрослым ску-
чать не придется: настраиваем «Скайп», 
учим  стихи,  объясняем правила мате-
матики.

р.в. – Как объяснить детям самоизоля-
цию?

М.к.  –  У  детей психика  более  гибкая, 
они  быстрее  адаптируются,  поэтому  у 
них этот вопрос не стоит. Многие обра-
довались  внезапным каникулам и  воз-
можности  поспать  и  практически  ни-
чего не делать. Сейчас дети перешли на 
домашнее обучение, там заданий вполне 
хватает. Сложнее объяснить отсутствие 
прогулок, но и с этим можно смириться, 
давайте детям дома как можно больше 
физической активности. Школьники, на-
пример, прекрасно понимают всю опас-
ность  происходящего. Совсем малень-
ким тоже можно в сказочной форме все 
это объяснить.

р.в. – Сегодня идет внушительный по-
ток дезинформации. Как не поддаться 
панике?

М.к. – Все, ситуация случилась. Ее уже 
никак не изменить, но ежедневное копа-
ние в потоке негативных новостей при-
водит к  сильному увеличению тревоги 
и пессимизма. Оставьте один-два кана-
ла новостей,  которым доверяете, и  до-
статочно. Все нововведения, изменения 
законов и приказов будут на первых по-
лосах. А еще лучше – вылезайте из ново-
стей, ничего нового и полезного вы там 
на найдете, но как следует себя напугае-
те и  будете поддерживать панический 
страх. Новости зачастую построены так, 
что сообщают не о количестве выздоро-
вевших, а о новых заболевших. И у лю-
дей создается ощущение надвигающей-
ся беды.

р.в. – В Москве появилась служба психо-
логической помощи на время самоизоля-
ции. Как вы считаете, нам в Рязани нужно 
организовать нечто подобное?

М.к.  – Многие  психологические  ассо-
циации, медицинские  сети,  кризисные 
службы запустили горячие линии по под-
держке людей. В Рязани также есть горя-
чая линия на базе психоневрологическо-
го диспансера и МЧС. Многие психологи, 
лишившись очного приема,  с большим 
удовольствием оказывают волонтерский 
прием онлайн. В настоящее время силь-
ной волны обращений я не заметил, мно-
гие из моих пациентов не сильно пережи-
вают по поводу происходящего, поэтому 
на данном этапе считаю, что имеющихся 
онлайн-ресурсов психологической помо-
щи достаточно. Как будет дальше, пока-
жет время.

р.в. – Есть у вас какие-то советы, чтобы 
не дать себе расклеиться в ближайшие 
пару недель?

М.к. – Выучить тысячу английских слов, 
начать вставать в определенное время, на-
учиться отжиматься или стоять на голове. 
Появилось много онлайн-курсов – осво-

ить какую-то профессию либо подтянуть 
те навыки, до которых не доходили руки. 
Не пытайтесь предугадать ситуацию. Луч-
ше справляется с проблемами тот, кто ре-
шает их по мере поступления. Мир меня-
ется: то, что работало вчера, не работает 
сегодня. Что работает сегодня – не будет 
работать завтра. Важно понять это. Бере-
гите себя и своих близких!

Александр Джафаров
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вернисаж

В руке космонавта – чай в стакане с 
подстаканником и летящие в него кусоч-
ки сахара. Вот со стакана, вернее с чая, 
все и началось…

«Однажды утром в моем воображе-
нии, сохранившем еще остатки сна, я 
увидел странного человека, пьющего 
из кружки чай. Узоры, нарисованные 

на кружке, перетекли на руку челове-
ка, его лицо. И вскоре весь он был по-
крыт загадочным воздушным орнамен-
том. Изящные структуры радужными 
ниточками переливались и покрывали 
все окружающее, переходили на внеш-
нюю обстановку. И в сознании словно 
блеснула молния: «Вот он, новый стиль 

Завтрак в космосе
художник Алексей Акиндинов создАл один из сАмых необычных портретов Юрия ГАГАринА

Картина «Завтрак Гагарина»

Из всех космических картин Алексея Акиндинова «Завтрак Гага-
рина», пожалуй, самая земная. Летчик-космонавт Юрий Алексее-
вич уютно устроился в рубке корабля «Восток-1» и попивает чай 

из самовара. За окном чернота Вселенной и ласковый голубоватый край 
Земли. Небольшой столик плывет в невесомости, накрытый скатертью 
с орнаментальными славянскими мотивами. Над столом завис самовар, 
баранки и яблоко. Видно, что Гагарину на орбите хорошо, он доволен, 
как будто пришел домой после работы и сел поужинать. «Возможно, на 
замысел картины повлияли слова Юрия Алексеевича, которые он произ-
нес, выходя на связь с ЦУП: «Я на орбите, накрываю космический стол!» – 
говорит художник.

Миры Циолковского вдоль по радуге

в живописи – стиль узора», – вспомина-
ет Алексей.

Позже он назвал это явление «орна-
ментализмом», почувствовав в нем не-
обычайно богатый потенциал, возмож-
ность совмещения разных течений в жи-
вописи – импрессионизма, реализма, аб-
стракционизма, взаимопроникновения 
скульптуры, живописи, графики.

Последствия открытия оказались куда 
более значимыми, чем ожидал художник. 
Испив из символического бокала с узора-
ми, он начал по-другому воспринимать 
окружающие явления и мир предметов. 
Узоры раскрыли новое измерение холста 
и самой жизни. Начались совмещения 
прошлого и будущего, наложения одно-
го пространства на другое. Словно на 
один кадр фотопленки сделали несколь-
ко снимков в разное время, и на отпечат-
ке сошлись паруса, котельные, гаражи, 
люди, завораживающие огни будущего и 
ностальгические краски прошлого.

Художник увидел, что каждый чело-
век несет в себе определенную знаковую 
структуру, его характер зашифрован в узо-
рах, которые постоянно меняются.

«Сначала появляются образы и знаки, 
а потом я понимаю, какими будут мои вза-
имоотношения с этим человеком».

В художнике начали замечать не-
обычные способности. Образы будущего 

всплывали в его воображении задолго до 
того, как оно наступало и фактически по-
вторяло предвидение. Он словно первым 
обнаруживал проекции еще не сбывше-
гося, но уже намеченного. Так, благода-
ря своему дару, Алексей оказался участ-
ником международного сновидческого 
проекта – наряду с Федерико Феллини, 
Луисом Бунюэлем, Арсением и Андреем 
Тарковскими, Николаем Рубцовым и дру-
гими «медиумами культуры», чьи сны и 
предчувствия вошли в книгу «Сновидче-
ская лента Мебиуса». Книга, скорее, не о 
снах, она – о новых способах постижения 
мира, обработки информации, считыва-
ния знаков реальности.

Хоть одним глазком заглянуть бы в 
этот мир! Алексею Акиндинову кажется 
(а иногда он почти уверен) что он видит 
проступающие черты Рязани не такого 
уж далекого будущего. И не только Ря-
зани. Изменится способ передвижения 
людей в пространстве. Появятся новые 
технологии общения, когда информация 
будет поступать прямо из мозга в мозг, и 
чем-то это будет напоминать телепатию. 
Наряду с пиршеством архитектурных 
форм появятся зоны отчуждения техно-
генного характера, куда заходить будет 
небезопасно.

Воплощенное в красках воображение 
художника уносит зрителя в сияющие 
дали цивилизации, переливающиеся раз-
ными оттенками чувств – от восторга до 
смутной тоски. Кажется, что сам худож-
ник совершает титаническую работу, 
пытаясь расшифровать геном грядущего 
и узорами, вкраплениями наделить его 
потенциалом добра и человеколюбия. 
Изъять гены опасные и добавить пре-
красные.

В какой-то момент понимаешь, что 
творчество – это тонкая хирургическая 
операция, призванная отсечь несовер-
шенства. И каждый творец чувствует свою 
ответственность перед мирозданием.

Наверное, поэтому Алексею Акинди-
нову так близка космическая тема. У него 
среди причудливых пейзажей ездит на ве-
лосипеде Циолковский, а звездочеты, на-
меченные узорами, смотрят в длинные 
телескопы и сами превращаются в созвез-
дия, потому что никто не обособлен в этой 
Вселенной, все миры сквозные, проходят 
один сквозь другой.

А Гагарину в космосе хорошо! Ведь он 
захватил с собой туда земное – баранки, 
самовар, кусочки сахара-рафинада. По-
глядывает, наверное, на часы с кукушкой: 
сколько там времени до приземления? 
Ему не грустно: на Земле ждут героя. Он 
снова окажется с людьми, когда окончат-
ся эти волнительные 108 минут космиче-
ской изоляции. Он был первым из нас, кто 
с блеском поработал на удаленке, и рас-
стояния его не испугали. Но когда он пил 
чай из самовара, то думал о скором воз-
вращении к людям, и эта улыбка удержи-
вала корабль «Восток-1» на орбите, иначе 
его унесло бы в открытый космос и ника-
кая гравитация не помогла бы.

Вместе с Гагариным совершает свой 
полет через вихри красок и туманные 
скопления форм живописец-космонавт 
Алексей Акиндинов. Смысл его фамилии 
расшифровал лингвист Вилли Мельников, 
один из самых загадочных умов ХХ века, 
ушедший от нас в другие миры. AKI (по-
исландски) – «пускаться в путь, NDI (по-
непальски) – «сокровище», NO (по-старо-
японски) – «приносить в дар». 

Тот, кто отправляется в дорогу, чтобы 
найти и принести в дар сокровище.

Димитрий Соколов
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В спортИВнЫХ КЛУБАХ

ОбществО «трудОвые резервы» 
запустилО интернет-марафОн 
бесплатных тренирОвОк
всероссийское физкультурно-спортивное обще-
ство «трудовые резервы» присоединилось к ак-
ции министерства спорта российской федера-
ции «тренируйся дома. спорт – норма жизни». 
Общество разработало марафон бесплатных 
тренировок, чтобы россияне были физически ак-
тивны на время самоизоляции. в нем может при-
нять участие любой желающий, вне зависимости 
от возраста и места проживания. все упражне-
ния можно выполнять дома, не нарушая режима 
самоизоляции.
проект рассчитан на несколько потоков трени-
ровок, которые на платформе социальной сети 
«вконтакте» будут стартовать каждый понедельник. 
занятия в каждом потоке рассчитаны на 21 день.
ежедневно всем, кто подписался на марафон, в 
личные сообщения поступает ссылка на новую тре-
нировку продолжительностью 20–30 минут. все 
тренировки составлены с учетом рекомендаций 
профессиональных тренеров. в комплекс входят 
базовые упражнения на все группы мышц.
в рамках проекта приглашенные эксперты также 
рассказывают, как легко сформировать привычку 
вести здоровый образ жизни. например, сколько 
нужно пить воды, как правильно питаться, сколько 
нужно тренироваться, почему появляется диском-
форт после тренировок.
на первый поток бесплатных тренировок, который 
стартовал 30 марта, зарегистрировались более 
2500 участников, причем не только россияне. в 
онлайн-режиме тренируются жители украины, 
белоруссии, Германии и испании.

не растерять форму
к чему приведет перевОд спОртивных шкОл рязани  
на дистанциОннОе Обучение

Чем обернется простой
О перспективах рязанских кОманд,  
вынужденных уйти на самОизОляцию, – ОбзОр наших спОртивных 
журналистОв михаила сОлдатОва и владимира вОрОнОва 

подтянись  
за победу
рязанцев приглашают принять участие 
в спортивно-патриотической акции

региональная федерация воздушно-силовой 
атлетики совместно с минспортом области и ми-
нистерством образования и молодежной полити-
ки предлагает рязанцам подтянуться на перекла-
дине, записать на видео выполнение подтягиваний 
и опубликовать ролик в социальных сетях с хеште-
гом #подтянисьзапобеду62.

– победа в великой Отечественной войне – 
это подвиг народа, и мы не вправе забывать на-
ших защитников Отечества, – говорит президент 
федерации воздушно-силовой атлетики рязанской 
области дмитрий анохин. – к 75-летию победы 
в великой Отечественной войне мы предлагаем 
вам принять участие в спортивно-патриотической 
акции «подтянись за победу». участвуй в акции, 
не выходя из дома. помимо записи видеоролика и 
размещения его в социальных сетях с нашим хеш-
тегом, отметьте в комментариях трех друзей, ко-
торые примут эстафету. мы уверены, что каждый 
из нас способен внести частичку своих усилий, 
чтобы собрать одну грандиозную цифру – 75 000 
подтягиваний.

лучшие атлеты будут награждены в 16 возраст-
ных категориях, а также в номинациях: «самый 
юный и самый возрастной участник», «самое ак-
тивное коммерческое, спортивное, образователь-
ное и государственное учреждение».

Дмитрий Анохин – президент федерации 
воздушно-силовой атлетики Рязанской области

с 6 апреля 2020 года 
все спортивные 
школы региона 

перешли на дистанци-
онную форму обучения. 
На сайтах школ разме-
щены специальные ком-
плексы упражнений и 
методические рекомен-
дации по их выполне-
нию в условиях само-
изоляции. Как это по-
влияет на уровень под-
готовки спортсменов, 
мы решили выяснить у 
экспертов. Наш собесед-
ник – декан факульте-
та физической культу-
ры и спорта РГУ имени 
С.А. Есенина  
пАВеЛ ЛеВИн. 

р.В. – Павел Викторо-
вич, насколько важно для 
спорт сменов продолжать 
тренировки в режиме са-
моизоляции и как при этом 
меняются особенности тре-
нировок и режима дня?

п.Л. – делать это необ-
ходимо, но обязательно с 
учетом специфики вида 
спорта и уровня подготов-
ленности занимающихся. 
В социальных сетях суще-
ствуют специальные со-
общества по различным 
видам спорта. тренеры и 
спортсмены выкладыва-

ют видеоуроки. В них со-
держится рекомендуемый 
для выполнения комплекс 
упражнений с показом и 
объяснением техники вы-
полнения заданий, а также 
устанавливается необхо-
димая дозировка для раз-
личных категорий зани-
мающихся. также тренеры 
по видам спорта составля-
ют индивидуальные планы 
самостоятельных занятий 
для спортсменов высокой 
квалификации и группо-
вые планы для спортсме-
нов уровня начальной под-
готовки и начальной спор-
тивной специализации. 

при разработке инди-
видуального плана тре-
нер должен учитывать 
не только уровень подго-
товленности конкретного 
спортсмена, но и условия 
для реализации самостоя-
тельных занятий. У кого-то 
дома есть турник, штанга 
или гантели – все это тре-
неры учитывают при со-
ставлении индивидуально-
го комплекса упражнений. 
распространенной являет-
ся практика, когда педагог 
устанавливает видеовсязь 
для контроля за выполне-
нием предлагаемых зада-
ний либо воспитанники 
записывают и высылают 
видеоотчет о тренировке 

на электронную почту тре-
нера или выкладывают его 
через социальные сети.

р.В. – Как вы думаете, упа-
дет ли уровень подготовки 
спортсменов, даже если 
качественно организовать 
тренировку дома?

п.Л. – В обстановке вы-
нужденной самоизоляции 
спортсменам крайне важ-
но не растерять набран-
ную ранее спортивную 
форму и сохранить при 
этом мотивацию. Конеч-
но, это непросто сделать в 
условиях квартиры. пла-
номерный тренировочный 
процесс подвергается зна-
чительной корректировке 
в условиях самоизоляции: 
на первый план выходит 
общая и специальная фи-
зическая подготовка, по-
зволяющая поддерживать 
даже в домашних услови-
ях должный уровень сило-
вой выносливости и гиб-
кости, а также в опреде-
ленной степени уровень 
проявления скоростно-
силовых способностей. В 
то же время необходимо 
отметить, что специфика 
любой спортивной дея-
тельности требует прове-
дения тренировочных за-
нятий в обстановке, мак-

симально приближенной к 
соревновательной. Этого, 
к сожалению, во многих 
видах спорта в домашних 
условиях добиться невоз-
можно.

р.В. – Вот как, например, 
тренироваться легкоатле-
там, пловцам, гребцам и 
лыжникам?

п.Л. – представителям ци-
клических видов спорта, в 
которых тренировочная 
работа связана в первую 
очередь с поддержани-
ем необходимого уровня 
функциональной подго-
товленности ведущих си-
стем организма, непро-
сто организовать занятия. 
тренировка в данных ви-
дах спорта связана с вы-
полнением большого объ-
ема специфической тре-
нировочной работы. опыт 
показывает, что марафон 
по дому не набегаешь, хотя 
в интернете есть подобные 
примеры беговой трени-
ровки на балконе или в 
коридоре, но они скорее 
являются исключением из 
общей практики.

р.В. – А что делать игро-
викам, гимнастам, предста-
вителям различных видов 
единоборств?

Коронавирус остановил все 
спортивные события в 
мире. Мы выяснили, как 

это отразится на рязанских спор-
тивных командах. Болельщики 
ждут новых матчей. Но когда они 
состоятся, неизвестно.

БК «рязАнь»
Баскетболисты – самый постра-

давший из-за остановки соревнова-
ний рязанский клуб. «зубры» про-
водили ударный сезон в первенстве 
ЦФо. на сегодняшний день команда 
выиграла 25 матчей из 26 сыгран-
ных. БК «рязань» (главный тренер – 
Алексей Безнебеев) досрочно занял 
первое место в своей группе и имел 
все шансы на победы в полуфинале и 
«Финале четырех» с соперниками из 
Московской области. теперь эти до-
стижения поставлены под угрозу то-
варищеских результатов. Федерация 
баскетбола россии свои турниры до-
игрывать, похоже, не собирается. А 
будет ли назначен победитель сезона 

в первенстве ЦФо (или, скажем, два 
победителя – от обеих групп) – пока 
сказать никто не в состоянии.

ВК «рязАнь-рГУ»
Волейболистки клуба «рязань-рГУ» 

(главный тренер Андрей оглы), пода-
вляющую часть которого составляют 
местные воспитанницы, в докорона-
вирусную эпоху успели сыграть на 
первом этапе третьего по значимости 
российского турнира – чемпионата 
россии среди женских клубов Высшей 
лиги «Б» 2019–2020 гг., где в дивизио-
не «Центр» заняли 8-е место (из 11 кон-
курентов), набрав в 40 играх 50 очков 
(соотношение выигранных и прои-
гранных партий – 65:81). по регла-
менту соревнований нашим девушкам 
предстоял еще турнир за 9–16-е места 
«вышки Б» с соперницами из «Центра» 
и «сибири», по большому счету нико-
му не нужный, который должен был со-
стояться в Брянске. Как вы понимаете 
(судя по решению Всероссийской фе-
дерации волейбола), не состоится.

ЖФК «рязАнь-ВДВ»
прямо противоположная ситуа-

ция – с женской футбольной коман-
дой. У нее сезон еще не начался. Ми-
нувший чемпионат клуб завалил, по-
казав худший результат за последние 
годы. В межсезонье «десантницы» не 
сказать, что особо усилились, вернув 
легендарную Ксению Цыбутович, 
пригласили форварда молодежной 
сборной россии Викторию дергоу-
сову, но потеряли игрока сборной 
россии Кристину Машкову и сбор-
ной Азербайджана Маню Моллаеву. 
однако пригласили тренера, знаю-
щего толк в победах, серба Горана 
Алексича, и теперь полны амбиций. 
«рязань-ВдВ» провела сборы в Крас-
нодарском крае. но чемпионат рос-
сии в Высшем дивизионе 2020 года, 
который должен был стартовать в на-
чале апреля («десантницы» в первом 
туре 3 апреля должны были сыграть 
в Москве с серебряным призером 
чемпионата страны 2019 года – сто-
личным «локомотивом»), отложен 
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ШКОЛА ЗОЖ

В СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ

Гимнастика 
для ленивых
КаКие методиКи двигательной 
аКтивности эффеКтивны 
в условиях самоизоляции

профессор кафедры 
физвоспитания 
РязГМУ имени 

академика И.П. Пав-
лова, доктор медицин-
ских наук Владимир 
Прошляков рекомен-
дует простую и вместе с 
тем уникальную методи-
ку тренировок, эффективную 
даже для людей с отклонениями в состоянии 
здоровья.

на протяжении многих лет я ежедневно совер-
шал часовую прогулку по аллеям Центрального 
парка культуры и отдыха. с прогулки возвращался 
бодрый, с хорошим настроением, а главное, чув-
ствовал себя здоровым. Многие ходьбу недооце-
нивают, по городу передвигаются на машине, в 
общественном транспорте, на работе подолгу си-
дят за компьютером, и потихоньку у них начинает 
развиваться гиподинамия.

особенно она влияет на сердечно-сосудистую 
систему. ослабевает сила сокращений сердца, 
уменьшается трудоспособность, снижается тонус 
сосудов. отрицательное влияние гиподинамия 
оказывает и на метоболизм, уменьшается кро-
воснабжение тканей. Вследствие неполноценного 
расщепления жиров кровь медленнее течет по со-
судам. при этом снабжение организма питатель-
ными веществами и кислородом уменьшается. 
люди начинают чувствовать себя хуже и прини-
мают лекарства. симптомы снимаются, а причина 
этих нарушений в организме не устраняется. 

надо больше ходить пешком. Это самое про-
стое и доступное физическое упражнение при-
несет организму огромную пользу. но так случи-
лось, что наши возможности в выборе спортивных 
площадок и мест для прогулок ограничил распро-
страняющийся коронавирус. Мы вынуждены са-
моизолироваться и находиться дома. но не сто-
ит унывать. В домашних условиях у каждого есть 
возможность продолжать занятия физкультурой, 
а кому-то и начать двигаться. 

Вот уже на протяжении нескольких десятиле-
тий свой преподавательской деятельности в ме-
дицинском университете я разрабатываю мето-
дики для тренировок различных групп населения, 
изучаю опыт ведущих академиков и профессоров 
страны. У профессора сергея Михайловича Буб-
новского прочитал, что для укрепления здоровья 
могут быть полезны всего три упражнения – от-
жимания от пола, приседания и работа с прессом. 
нагрузку нужно подбирать с учетом индивидуаль-
ных особенностей и состояния здоровья. сейчас, 
находясь дома, я эти упражнения выполняю и чув-
ствую себя хорошо.

У человека, выполняющего физические упраж-
нения, улучшаются микроциркуляция крови и кро-
воснабжение мышц, организм начинает активнее 
получать питательные вещества, а это и есть один 
из главных принципов укрепления здоровья. Мно-
гие страдают артрозом суставов и даже при этом 
им необходимо выполнять физические упражне-
ния. сустав получит питательные вещества, и де-
генеративные процессы в нем замедлятся. 

Могу порекомендовать также и очень эффек-
тивную методику «Гимнастика для ленивых». 
лет 15 назад она была опубликована в одном из 
научно-популрных журналов. я тогда прочитал о 
ней и до сих пор каждое утро выполняю прямо в 
постели. Когда просыпаюсь, в течение 15 минут 
массирую биологически активные точки, начиная 
с головы и до пяток. Благодаря этому кровообра-
щение улучшается. Мне хочется встать, побежать. 
Эти простые упражнения позволяют сохранять ра-
ботоспособность на протяжении всего дня. 

Павел Левин – в домашнем спортзале

П.Л. – представители аци-
клических видов спорта, к 
которым относятся спор-
тивные игры, единобор-
ства, художественная и 
спортивная гимнастика 
и т.д., также оказались в 
весьма затруднительной 
ситуации. игровики ли-
шаются игровой практи-
ки, единоборцы не имеют 

возможности проведения 
спаррингов, гимнасты не 
могут работать на снарядах. 
В связи с этим, помимо вы-
полнения разнообразных 
комплексов общей и спе-
циальной физической под-
готовки, тренировочные 
акценты смещаются в сто-
рону теоретический под-
готовки (дистанционный 

разбор тактических схем и 
комбинаций). таким обра-
зом, тренировка в условиях 
самоизоляции хоть и может 
иметь положительный под-
держивающий эффект, но 
она не заменит полноцен-
ного тренировочного про-
цесса, реализуемого в спе-
циализированных условиях 
детско-юношеских спортив-

ных школ. дистанционный 
тренировочный процесс, 
реализуемый в домашних 
условиях, является вынуж-
денной мерой, призванной 
поддержать наработанные 
ранее физические и техни-
ческие кондиции на макси-
мально возможном уров-
не в рамках сложившихся 
условий. 

на неопределенный срок, следуя рас-
поряжению российского футбольно-
го союза (рФс), по крайней мере, до 
1 июня. пока команда даже не тре-
нируется. так что всем соперникам 
по чемпионату придется начинать 
«предсезонку» фактически заново. 
Вопрос – когда?

ФК «РяЗАНь»
У мужчин, в отличие от женщин-

смежников, сезон идет по системе 
«осень – весна». Больше половины 
первенства российской професси-
ональной футбольной лиги (пФл, 
группа «Центр») 2019–2020 гг. ФК 
«рязань» отыграл (главный тре-
нер – Виктор навоченко). идет на 
шестом месте из 14 команд, набрав 
в 17 матчах 24 очка (соотношение 
забитых и пропущенных мячей – 
28:26). Готовился к возобновле-
нию соревнований (первый матч 5 
апреля, дома, против ФК «Калуга»), 
съездил на сборы, укрепил состав. 
Вряд ли «горожане» были способны 
на значительный рывок, но и ниже 
опуститься не должны были. так 
что, по большому счету, возмож-
ное досрочное окончание сезона 
(а возобновиться он может, опять 
же согласно распоряжению рФс, 
не раньше 1 июня) на перспекти-
вах рязанских футболистах вряд ли 
отразится.

МФК «ЭЛеКС-ФАВОРИТ»
отыграв несколько лет во втором 

по значимости дивизионе российско-
го мини-футбола – Высшей лиге – ря-
занский МФК «Элекс-Фаворит» (глав-
ный тренер – Владимир иванов) ны-
нешний сезон 2019–2020 гг., в силу 
финансовых обстоятельств, провел 
в первенстве сФФ «Центр» среди 
мужских любительских команд, где 
не без оснований рассчитывал по-
бедить. Увы, не получилось. В итоге 
в турнире, в котором не удалось из-
за уже упомянутого коронавируса 
сыграть заключительный, 10-й спа-
ренный тур, «элексовцы» досрочно 
заняли второе место, набрав в 14 
матчах 24 очка (соотношение заби-
тых и пропущенных мячей – 54:45) и 
уступив чемпионство воронежскому 
«Хлеборобу» (35 очков, 69:25).

ХК «РяЗАНь»
Вот кому «фиолетово» на запрет, 

так это хоккеистам. Высшая хок-
кейная лига (ВХл) тоже завершила 
сезон, не дождавшись окончания 
плей-офф. но рязанцы туда и не по-
пали. Благополучно финишировав 
на третьем месте с конца чемпио-
ната «ВХл – Кубок Шелкового пути» 
2019–2020 гг. (32-м из 34-х), ХК 
«рязань» (главные тренеры: первая 
часть сезона – Александр сырцов, 
вторая часть сезона – дмитрий Кра-

маренко) завершил свое турнирное 
плавание. Были попытки потрениро-
вать решивших остаться на следую-
щий игровой год игроков, но вот – 
стоп. Впрочем, тут, видимо, никто 
не расстроился – ни игроки, у кото-
рых отпуск начался раньше срока, ни 
руководство, сократившее объемы 
финансирования.

МХК «РяЗАНь»
созданный под основу и дебюти-

ровавший в прошлом сезоне в пер-
венстве национальной молодежной 
хоккейной лиги (нМХл) 2019–2020 
гг. МХК «рязань» (старший тренер – 
Алексей Храмцов) выступил не в при-
мер лучше своих старших товарищей. 
значительную часть сезона рязанская 
«молодежка», выступавшая в конфе-
ренции «запад», боролась за выход в 
плей-офф (надо было попадать в чет-
верку), но на финише «регулярки» 
ребятам попросту не хватило сил. В 
итоге 7-е место на «западе» (48 игр – 
45 очков) и досрочное окончание се-
зона. Впрочем, и вышедшие в плей-
офф радовались не намного дольше: 
турнир из-за пандемии коронавируса 
досрочно прекращен. А в плюс нашей 
«молодежке», призванной в первую 
очередь готовить резерв для главной 
команды, – вратарь Югов, форварды 
сулейманов и Халиуллин, дебютиро-
вавшие в ВХл. 
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 Ведомостенку помогала Светлана Чистякова

Îòâåòû 
íà êðîññâîðä 
îò 3 àïðåëÿ: 

1. Коляска. 2. Компот. 3. Апрель. 
Загаданное слово – ЯМА.

Êàêîå ñîçâåçäèå ñàìîå áîëüøîå? 
Ðàçãàäàé êðîññâîðä è ïðî÷èòàé îòâåò

Здравствуйте, ребята! 
Сегодня мы с вами полюбуемся 

космическим рисунком Кати Вернеевой. 
Катя прислала его Ведомостенку 

в честь приближающегося Дня космонавтики – 12 
апреля. А вам, ребята, интересна тема космоса? 

Давайте сегодня 
о нем поговорим?

1. Первый космонавт.

2. Луна – это … Земли

3. Костюм космонавта.

4. Четвертая 
        от Солнца планета.

5. Хвостатое космическое  
       тело.

Ïîìîãè êîñìîíàâòó âåðíóòüñÿ 
íà Çåìëþ

À çíàåøü ëè òû?

Сoлнцe в 300 000 рaз бoльшe, чeм нaшa плaнeтa 
Зeмля. Оно пoлнoстью прoвoрaчивaeтся вoкрyг 
свoeй oси зa 25–35 днeй.
Свeтy нeoбхoдимo 8,3 минyты, чтoбы дoбрaться 
oт Сoлнцa дo нaшeй планеты.
Люди всегда видят одну и ту же сторону Луны. 
Гравитационное поле Земли замедляет враще-
ние Луны вокруг своей оси, поэтому свое враще-
ние планета проходит за то же время.
Сaмaя гoрячaя плaнeтa Сoлнeчнoй систeмы – 
Вeнeрa. Мнoгиe люди считaют, чтo этo дoлжeн 
быть Мeркyрий, вeдь oн ближe к Сoлнцy, нo 
тaк кaк y Вeнeры в aтмoсфeрe слишкoм мнoгo 
yглeкислoгo гaзa бoльшoй плoтнoсти, тo нa 
плaнeтe oбрaзyeтся пaрникoвый эффeкт.
Дeнь нa Мeркyрии равен 58 зeмным дням, а гoд – 
всeгo лишь 88 дням! Тaкoe рaзличиe связaнo с 
тeм, чтo Мeркyрий крaйнe мeдлeннo вращается 
вoкрyг свoeй oси, нo дoстaтoчнo быстрo – вoкрyг 
Сoлнцa.
Венера и Уран вращаются вокруг своей оси в на-
правлении, которое противоположно вращению 
остальных планет.
Нeптyнy нeoбхoдимo 60 190 днeй (пoчти 165 
лeт), чтoбы oбoйти вокруг Сoлнца. 
Научные расчеты предполагают наличие 67 
спутников у Юпитера, но пока что были обна-
ружены и названы только 57 из них.

Ì

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
ÑÊÀÇÊÀ ÍÀ ÍÎ×Ü

Ðàçãàäàé ðåáóñÐàçãàäàé ðåáóñ

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
ÑÊÀÇÊÀ ÍÀ ÍÎ×ÜÑÊÀÇÊÀ ÍÀ ÍÎ×Ü

яся мимо коме-
та. Ее хвост – желто-

огненной стрелой еще долго 
мерцал впереди.

Маленькая путешественни-
ца залюбовалась звездами. Они 
были прекрасны и совершенно 
не похожи друг на друга. Вон 
та круглая, как мяч, красно-
оранжевого цвета. А вот эта 
похожа на привычную пятико-
нечную звездочку серебристо-
голубого цвета.

Вон те звездочки столпились 
вместе, словно хотят спрятать-
ся от космического холода и 
согреться. За ними «Малышка» 
увидела другую группу звезд, 
которые все вместе образова-
ли забавную фигуру, похожую 
на большой ковш…

– Это же созвездие Боль-
шой Медведицы! – догадалась 
ракета.

Мерцающие звезды словно 
переговаривались друг с дру-
гом. И «Малышка» при-
соединилась к их разго-
вору, мигнув им свои-
ми огнями.

– И вам до-
брого време-
ни!!! – про-
ш е п т а л а 
она.

Н о  в о т 
звезд стало совсем 

много. Они 
в ы с т р о и -

лись друг за 
другом, словно 

на большой не-
видимой дороге. Это 

«Малышка» пролетала вдоль 
Млечного Пути.

Вдруг она услышала краси-
вую мелодию.

– Это же планета Музыки! – 
обрадовалась она.

На планете Музыки малень-
кие жители дружно играли чу-
десную мелодию. А музыкаль-
ные колокольчики мягко кива-
ли своими головками: «Дзинь- 
дзинь-дзинь…»

– Кажется, я немного уста-
ла, – зевнула «Малышка». – По-
жалуй, отдохну на планете Му-
зыки, а утром вновь отправлюсь 
в путь. 

Ракета плавно опустилась 
на мягкую поверхность плане-
ты Музыки и крепко заснула под 
тихий звон колокольчиков.… 
Дзинь… дзинь… 
дзинь…

аленькая ракета «Ма-
лышка» только что 
вылетела с земной 
орбиты. Ее пе-

рестало трясти, и те-
перь она спокойно 
летела по небу, слов-
но корабль по тихим 
волнам океана. Она 
вздохнула и откры-
ла глаза. Сначала, 
ей показалось, что 
она все еще с закры-
тыми глазами, так было тем-
но вокруг. Потом, привыкнув к 
черной глубине космоса, «Ма-
лышка» разглядела маленькие 
звезды. Вернее, свет от далеких 
планет. Она знала, что до них 
ей не долететь, а потому реши-
ла изучать те, что проплывали 
рядом.

Внизу под собой она увидела 
красавицу Землю. Синие, зеле-
ные и белые цвета придавали ей 
ни с чем не сравнимое очарова-
ние. Бесспорно, в космическом 
пространстве планета Земля – 
самая красивая!

Неотступно от Земли кру-
тилась Луна, полная загадок и 
тайн. «Малышке» показалось, 
что она увидела, как в кратер 
нырнул лунянин. Даже там, где 
он только что стоял, остался 
след. Но на поверхности Луны 
снова все замерло.

Ракета посмотрела влево от 
себя и увидела, как сорвалась и 
упала в пространство малень-
кая звезда.

– Вот было бы здорово, если 
бы она исполнила чью-то меч-
ту, – мечтательно подумала 
«Малышка».

Ее размышления прерва-
ла стремительно пронесша-

Êàêîå ñîçâåçäèå ñàìîå áîëüøîå? Êàêîå ñîçâåçäèå ñàìîå áîëüøîå? 

Мерцающие звезды словно 
переговаривались друг с дру-
гом. И «Малышка» при-
соединилась к их разго-
вору, мигнув им свои-

– И вам до-
брого време-
ни!!! – про-
ш е п т а л а 

Н о  в о т 
звезд стало совсем 



27 рязанские ведомости/пятница/10.04.2020/№27 (5831)

№27 (5831) от 10.04.2020

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

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

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

Главный редактор – 
Г.А. Зайцева.

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

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

Отпечатано в ГУП РО «Рязанская 
областная типография» 
(ул. Новая, 69). Сдано в печать 
в 21.00. По графику – в 21.00. 
Тираж 6000 экз. Заказ № 876

Дежурный редактор 
Л.С. Иванова.
Ведущий выпуска 
П.В. Соловцов.

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

О
ТВ

ЕТ
Ы

 н
а

 с
ка

н
во

р
д

 о
т 

3 
а

п
р

ел
я

ФОТОВЗГЛЯД ФОТО АНДРЕЯ КАРЕВА 
/ фотосъемка 1990-1991 гг. /

Как-то всегда он оставался в 
стороне. В детстве от Тор-
гового городка начина-

лись все походы на Оку. Самые 
ранние воспоминания – это вос-
поминания о том, как мы с ро-
дителями добирались до пляжа. 
Нужно было пройти от городка 
через Лесопарк до Орешка и пе-
рейти по плашкоутному мосту на 
другой берег реки. А там и старый 
пляж (с новыми рязанцам как-то 
не везло). Можно было, конечно, 
попытаться доехать, но уж больно 
тяжело давался штурм легендар-
ного седьмого троллейбуса. 

Позже отсюда начинались и 
все наши рыбацкие вылазки. 

Студентами добирались пеш-
ком до автовокзала в Торговом 
городке с огромными рюкзака-
ми. Надо было успеть на криу-
шинский в 5.02. Отсюда, с этого 
непонятного, но уже заворажива-
ющего 02, и начинались, как пра-
вило, все мещерские походы.

«Торговый» в доброе полово-
дье часто заливало. После схода 
воды в Лесопарке начиналось 
весеннее буйство. Цвело все: де-
ревья, кустарники… казалось, 
цвела земля. Здесь, в 80-е, мы 
учились снимать весенние пей-
зажи.

Не помню, чтобы мы когда-
то ходили сюда за покупками. 

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ

Хотя, для людей, приезжающих 
в город из близлежащих сел, это 
наверняка было очень удобно. В 
одном месте можно было купить 
почти все.

О том, как в рекордные сро-
ки строилась в Рязани «выставка 
достижений», как торжественно 
открывалась, как потом превра-
тилась в городок торговли, знаю, 

конечно, только по рассказам 
родственников.

Нам, «детям застоя», не уда-
лось видеть расцвет Торгового 
городка. Мы наблюдали его ста-
рость: закрывались, ветшали, 
разрушались павильоны, при-
ходили в негодность, умирали, 
бесследно исчезали скульпту-
ры. Дольше всех, до середины 

девяностых, продержался пив-
ной ларек. 

Знаю, сейчас появились пла-
ны возрождения «выставки до-
стижений». 

Вот бы устроить здесь музей 
социализма, музей наших на-
дежд, нашей юности! 

Андрей Карев
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Фотовыставка в рязан-
ском Доме печати – 
особенная, редкая. Не-

часто доводится бывать на 
таких. У нас есть прекрасная 
возможность познакомить-
ся с газетной фотографией 
 70-80-х годов прошлого сто-
летия и ее самыми востребо-
ванными в советской печати 
жанрами, среди которых пре-
обладал постановочный пор-
трет. Автор выставки – фо-
токорреспондент Владимир 
Проказников, работавший в 
«Сельской жизни» в пору рас-
цвета издания, когда оно вы-
ходило стотысячными тира-
жами и читалось едва ли не в 
каждой деревне необъятной 
страны. Редакция газеты «Ря-
занские ведомости» и регио-
нальная организация Союза 
журналистов России подгото-
вили экспозицию к 70-летию 
Владимира Ивановича.

На эту выставку попали ка-
дры, сделанные в селах и дерев-
нях Рязанской области. Механи-
заторы, животноводы, доярки и 
другие сельские труженики запе-
чатлены за работой, на отдыхе и 
в быту. Жанр производственно-
го портрета в советские времена 
связывали с социалистическим 
реализмом. На самом деле это 
был производственный роман-
тизм. Постановочные сюжеты 
показывали сельскую жизнь в 
том виде, в каком она соответ-
ствовала идеалу. Но постепенно 
искусство перетекало в действи-
тельность, и люди на снимках 
Проказникова легко включались 

Димитрий СОКОЛОВ 
шеф-редактор РВ-ТВ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ 

Приподнятое 
настроение
ЕГО УМЕЛИ СОЗДАВАТЬ МАСТЕРА СОВЕТСКОЙ ГАЗЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ

в режиссуру, их эмоции остава-
лись правдивыми и искренними, 
поэтому такое теплое впечатле-
ние производит выставка. Люди 
заселялись в новые дома, труди-
лись в колхозах, учились в дере-
венских школах, веселились на 
многолюдных сельских празд-
никах и строили светлые планы 
на будущее.

Нет, это не был натужный 
оптимизм эпохи первых полетов 
в космос и освоения целинных 
земель. Позитив на фотографи-
ях может играть такую же пси-
хотерапевтическую роль, какую 
играл Голливуд во времена Вели-
кой депрессии. И советские вож-
ди об этом знали. Другое дело, 
что и бодрость, и улыбки героев 
подкреплялись реальными забо-
тами о людях.

Газетный фотокор в совет-
ское время часто был режис-
сером. Передовицы требовали 
особой эстетики кадра. Важную 
роль играла композиция, чтобы 
в одном-трех снимках умести-
лись человек и его дело, произ-
водственный и бытовой ланд-
шафт. По мастерству режиссуры 
кадра Проказникову в Рязани 
практически не было равных. 
Да и среди фотокоров-федералов 
он выделялся способностью вжи-
ваться в сцену, ощущать себя 
единым с героем, существовать 
вместе с ним в предлагаемых об-
стоятельствах.

«Самое сложное – увидеть бу-
дущий кадр, а для этого нужно 
работать как режиссер. Только у 
режиссера все актеры на зарпла-
те, а у тебя в мизансцене люди, 
которые в любой момент могут 
махнуть рукой: «Да пошел ты!» И 
махнут, если увидят с твоей сто-
роны заносчивость, неуважение, 
хоть маленькое, но чувство соб-
ственного превосходства. Люди, 
особенно в селе, очень чуткие на 
такие вещи, хотя на лице у них 
эта проницательность не напи-
сана. Поэтому я всегда учился 
не фотографировать. Я учился 
быть естественным и по-доброму 
простым. Иногда и корову нужно 
было подоить, и на ложках сы-
грать (спасибо отчиму, научил). 

Был он по профессии кузнец, а 
в душе артист, с ним иногда мы 
на свадьбах выступали. Бывало 
и такое: приезжаешь к герою за 
тридевять земель, а он от камеры 
отворачивается: «Не желаю сни-
маться!» Тут нужно особое уме-
ние разговаривать с людьми», – 
говорит Владимир Иванович.

А за кадром порой оставались 
совсем не романтические при-
ключения, издержки профессии, 
воспоминания о которых терза-
ют до сих пор. 

Делал портрет тракториста 
без ног. Принес из пекарни ка-
равай, чтобы положить на стол. 
Обед тракториста. В убогой из-
бенке не нашлось места, где этот 
стол на фоне пустой стены поста-
вить. Вынесли стол на улицу, на 
мороз. Столько сил потратили 
на постановку кадра, что снять 
проходку героя по полю на про-
тезах забыл. Пришлось за этим 
кадром отправляться в далекое 
село из Москвы еще раз: «При-
ехал и узнал, что герой после 
той съемки сильно простудил-
ся. Понадеялся на свое здоровье 
и плохо оделся перед выходом на 
улицу. Очень мне было неловко 
перед его семьей…» 

Был и другой, уже трагиче-
ский случай в практике: «Ко Дню 
Октябрьской революции полу-
чил задание сделать фоторепор-
таж с родины Михаила Горбаче-
ва. Пока добирался до Ставро-
польского края, прикидывал, что 
и как примерно буду снимать. 
В колхозе «Пролетарская воля» 
нашел сюжет. Там 7 ноября тра-
диционно устраивали свадьбы 
и молодожены ездили по селу 
на тройке лошадей. Красота! 
Для «Сельской жизни» в колхозе 
особенно постарались – украси-
ли повозку, почистили лошадей. 
Но особенно отличился конюх. 
Одну из лошадок он помыл хо-
лодной водой. Окатил с ног до 
головы из шланга. После съемок 
животное прожило недолго, око-
лело. С горечью вспоминаю тот 
случай. Не будь тех съемок, конь 
прожил бы свой век».

…От каждого снимка на вы-
ставке исходит радостное спо-

койствие. И не потому, что в 
прошлом всегда жить лучше и 
безопаснее. Просто время дей-
ствительно было другое – более 
размеренное, оптимистичное, 
настраивающее на полет. Юрий 
Дьяконов, много лет прорабо-
тавший собственным фотокор-
респондентом ТАСС, сказал о 
Проказникове так: это не просто 

большой мастер, это человек-
душа.

Димитрий Соколов
Фото 

Владимира Проказникова
P.S. Вход в Дом печати пока 
временно ограничен в связи с 
мерами карантина. Но выстав-
ка, конечно же, дождется своих 
посетителей.
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