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217 Врачами  
не рождаются 
Маргарита Лебедева 
в выборе профессии 
не ошиблась

23 спрос дороже денег
Эксперты назвали три главные 
похищаемые запчасти 
у подержанных автомобилей
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Во Весь голос 
Иногда после перенесенного 
коронавируса приходится 
восстанавливать не только 
обоняние, но и голос 

Родники твоРчества

Фото димитрия соколова
Подробности на стр. 14-15

с 4 по 14 апРеля снижены цены по всем подписным индексам

Без комплекта  
официальных документов
индекс п5419 
719 руб. 16 коп.

С комплектом  
официальных документов
индекс п4710
1091 руб. 22 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5429 
666 руб. 66 коп.

во всеХ отделенияХ связи «почта России»

ПЯтниЧнЫЙ ВЫПУсК
индекс п5431 
496 руб. 32 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5432 
444 руб. 06 коп.

   подписные цены на II полугодие 2022 г.Всероссийская

декада подписки
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Восемь лет назад, 7 апре-
ля, были приняты Де-
кларация о суверенитете 

и Акт провозглашения госу-
дарственной самостоятельно-
сти ДНР и ЛНР. По всей стране 
прошли митинги в поддержку 
жителей Донбасса. В Рязани 
звучали такие слова: «Граж-
данский подвиг донбассцев 
войдет в историю». 

Митинг в поддержку жителей 
Донбасса, организованный Об-
щественной палатой Рязанской 
области, прошел вчера в Лесопар-
ке. На него пришли поддержать 
братский народ несколько сотен 
рязанцев.

– Гражданский подвиг дон-
бассцев будет жить в нашем об-
ществе и являться примером для 
подрастающих поколений, – го-
ворит председатель правления 
Рязанского областного отделения 
Российского Союза ветеранов Аф-
ганистана Сергей Караев. – Всех 
поздравляю, желаю твердости 
духа, помощи божьей и укрепле-
ния своей жизненной позиции. 

На митинге выступила жи-
тельница Луганской Народной 
Республики Людмила Хорунжий. 
Со слезами на глазах она расска-
зала трагическую историю своей 
семьи, в которой в полной мере 

отразилась судьба всего много-
страдального народа Донбасса.

– Восемь лет нас убивали и ни-
кто нам не помогал, кроме Рос-
сии, – говорит Людмила Леони-
довна. – Это такой кошмар был! 
У каждого из нас своя трагедия. У 
нас целенаправленно уничтожа-
ли инфраструктуру – жилые дома, 
школы, больницы. Нас обстре-
ливали и говорили, что это дела-
ла Россия. Сейчас этот сценарий 
повторяется по всей Украине. Это 
трагедия всего народа. Когда нам 
сообщили, что Владимир Влади-
мирович Путин подписал Указ о 
признании республик, мы лико-
вали. Мы так долго этого ждали! 

К собравшимся на митинге 
рязанцам обратился координа-
тор молодежных проектов реги-

онального отделения ОНФ Глеб 
Шабонин.

– Мы все потомки народа-
победителя – говорит Глеб Ша-
бонин. – Подвиг, который совер-
шили наши деды, всегда должен 
жить в наших сердцах. Сегодня 
герои среди нас. С праздником, 
друзья!

Со сцены звучали патриоти-
ческие песни о России и Донбас-
се, а в завершение митинга под 
песню «Вперед, Россия!» пред-
ставители молодежных обще-
ственных организаций пронесли 
огромное полотнище россйского 
триколора, символизирующее 
мощь и славу России. 

Вячеслав Астафьев
Фото автора
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ДАТА НЕДЕЛИ

НАс позДрАвЛяюТ

вопрос НЕДЕЛИ Здоровый обраЗ жиЗни, по-вашему, – он какой?

владислав Демидов, 
рабочий:

– надо заниматься спортом, участво-
вать в любительских соревнованиях, но 
без фанатизма, иначе можно износить 
организм. еще надо побольше общать-
ся с приятными людьми. вот и формула 
здоровья. 

Антон стогов, 
инженер:

– не курить, не пить, не увлекаться вся-
кими излишествами и постараться жить 
за городом, где воздух свежий – вот что 
такое здоровая жизнь, на мой взгляд. ну 
и поменьше волнений. 

варвара Муромцева, 
продавец:

– есть много взглядов на этот вопрос, не-
которые из них, я считаю, опасные. мно-
го всяких групп, которые практикуют свой 
Зож, научно не подтвержденный. я же 
предпочитаю придерживаться рекомен-
даций официальной медицины.

зинаида Абрамова, 
делопроизводитель:

– главное – чтобы в жизни было все бла-
гополучно. Это основная составляющая 
здоровья. а еще нужно внимательно от-
носиться к своему питанию: исключить из 
рациона быстрые углеводы типа сахара и 
белого хлеба. и побольше двигаться. 

«рязАНскИМ вЕДоМосТяМ» — 25 ЛЕТ

Похоже, нам опять предстоит переписывать 
учебники истории в связи с событиями на 
Украине, боевой спецоперацией, направлен-

ной на защиту населения ДНР и ЛНР, и теми мани-
пуляциями с историей Европы в ХХ столетии, кото-
рые стали привычными в последние годы. Только 
ли в последние?

Я помню, как в 1982 году я была в туристической по-
ездке по Западной Украине. Нам много чего показыва-
ли и рассказывали. Показали, в частности, место гибе-
ли советского разведчика Николая Кузнецова в феврале 
1944 года, а потом и место его захоронения во Львове на 
холме Славы. Надо сказать, что Кузнецов в те времена 
был фигурой вполне легендарной – многие читали кни-
ги о нем, а фильмы смотрели почти все. Там, во Львове, 
нам, совсем молодым, было понятно, кто лежит на холме 
Славы – герой-разведчик. Но тогда нам никто не расска-
зывал о том, как погиб Кузнецов – от рук бандеровцев. 
Об этом экскурсовод скромно умолчала, не принято тог-
да было об этом рассказывать.

Годом раньше, в 1981 году, я вместе с другими своими 
ровесниками побывала под Минском, на мемориальном 
комплексе Хатынь. Потрясающий монументальный ком-
плекс воздвигли на месте спаленной фашистами вместе с 
людьми деревни. Всего несколько ее жителей уцелело, они 
и смогли рассказать о трагедии. Нам рассказывали траги-
ческую историю Хатыни и десятков других сгоревших бе-
лорусских деревень, звучала музыка, горел Вечный огонь... 
Нам никто не рассказал тогда, что 22 марта 1943 года Ха-
тынь уничтожали не немцы, а специальная зондеркоман-
да, состоявшая из полицаев-украинцев. Почему существо-
вала тогда в истории Великой Отечественной войны эта 
зловещая фигура умолчания, эта недосказанность?

Понятно, что тогда с трепетом относились к дружбе 
народов, объединенных в СССР, к братству, единству со-
ветского общества. И это правильно: не будь этой пре-
красной идеи, Советский Союз, возможно, распался бы 
значительно раньше – слишком серьезно границы Евро-
пы были перекроены по результатам Первой и Второй 
мировых войн. Историки и те идеологи, которые ими пы-
тались руководить, не склонны были обсуждать в публич-
ном пространстве острые темы, связанные с минувшей 
войной. Коллаборационизм, как осознанное, доброволь-
ное и умышленное сотрудничество с врагом в его интере-
сах и в ущерб своему государству, почти не обсуждался, 
а уж в школьных учебниках об этом не было ни буквы. 
А в вузовских – очень мало информации.

Это умолчание, как оказалось, сослужило нам дурную 
службу. Когда не стало СССР, из-под могильных плит вы-
лезли фашизм, нацизм, национализм в таком виде, что 
мы не поверили поначалу глазам своим: что, такое быва-
ет? Оказывается, бывает. Первое, что сделали в незалеж-
ной Украине почти сразу после обретения независимо-
сти в 1992 году – снесли в Ровно и во Львове памятники 
Николаю Кузнецову. Кому поставили памятники, даже 
уточнять не буду – и без того ясно. Уничтожен бюст героя 
и на холме Славы. Между прочим, не так давно, в октябре 
2021 года, мэр Львова, после того как проиграл много-
летнюю судебную тяжбу по этому поводу, отказался вы-
полнять решение суда и передать для перезахоронения 
останки Николая Кузнецова российским представителям. 
Они все еще с ним воюют – почти 80 лет.

Что и как теперь писать в учебниках истории об истории 
Крыма и Волынской резне, об украинских и всяческих дру-
гих националистах, об украинизации Украины в советские 
времена, историкам предстоит обсудить и решить. История 
все-таки наука политическая. Иначе не становилась бы она 
полем битвы для разного рода манкуртов с теми, кто смог 
сохранить память. История не терпит умолчаний, приспо-
собленных к сиюминутным интересам толкований. Правда 
все равно откроется – в документах, мифах и легендах, сло-
женных памятливым народом, в семейных архивах. Правда, 
она и через асфальт, и через бетон прорастет.

Ирина 
сИзовА  

первый  
Заместитель  
главного  
редактора

ГрЕх уМоЛчАНИя

серебряный Юбилей 
лЮбимого иЗдания

ровно 25 лет назад, 4 апреля 1997 года, 
в общественно-политической и культурной 
жизни нашего региона произошло зна-
чимое событие: вышел в свет первый но-
мер газеты «рязанские ведомости». Это 
разнообразное, интересное, професси-
онально подготовленное издание и по-
ныне является одним из самых любимых у 
жителей есенинского края. мы, члены ре-
гионального отделения союза писателей 
россии, стараемся активно сотрудничать 
с газетой, где работают настоящие жур-
налисты, ведомые своим главным редак-
тором галиной Зайцевой. в этом издании 
неоднократно появлялись произведения 
патриарха рязанской литературы, участ-
ника великой отечественной войны бори-
са жаворонкова, профессора ргу, члена 
общественной палаты рФ ольги воро-
новой, мастеров слова людмилы аниса-
ровой, владимира белова, нурислана 
ибрагимова, андрея крючкова, дмитрия 
плоткина, александра потапова, вале-
рия самарина, анатолия солянкина, ва-
лерия Хлыстова и многих других членов 
нашей писательской организации. как 
тут не вспомнить вот такие стихи: «вейся, 
вейся, неуемный ветер! // сердце, пес-
ней радостной звени! // ведь сегодня в 
областной газете // строчки напечатали 
мои… // чинно я хожу, как небожитель, 
// похвалами сладостно дышу. // всем 
твержу: «немного обождите – // я еще 
тако-о-о-е напишу!..» 

да, для нас публикация в «рязанских ве-
домостях» – это, можно сказать, достойная 
планка признания. и, конечно же, мы наде-
емся, что новые высоты еще впереди. 

от всей души поздравляем всех со-
трудников и читателей замечательной га-
зеты с прекрасной, такой еще молодой 
датой – серебряным юбилеем! желаем 
вам крепкого здоровья! и – многая лета 
«рязанским ведомостям»!

Сергей Панферов,  
Владимир Хомяков, 

члены Рязанского регионального 
отделения Союза писателей России 

дорогие коллеги!

примите самые искренние поздравления по поводу зна-
менательной даты – 25-летия со дня выхода в свет первого 
номера замечательной газеты.

позади большой путь становления, самоутверждения, 
развития. в нем участвовал сплоченный профессиональ-
ный коллектив, одержимый новыми реалиями. вы вдохно-
венно творите, реализуете яркие амбициозные проекты, 
дальновидно заботитесь о сохранении основополагающих 
принципов журналистики.

не растеряйте умения и дальше радоваться встречам 
с необычными героями. пусть будет легким перо, а стрем-
ление «трое суток шагать, трое суток не спать ради не-
скольких строчек в газете…» поможет рождать качествен-
ные статьи, репортажи, очерки.

крепкого здоровья, счастья, светлых горизонтов и толь-
ко добрых перемен.

С глубоким уважением, 
Петр Игнатов, председатель Союза журналистов 

Липецкой области 

уважаемая галина александровна! 
уважаемые сотрудники газеты!

примите самые теплые и искренние поздравления с 25-
летием со дня основания издания!

стремление докопаться до самой сути вопроса, неизмен-
но высокое качество и неповторимый стиль подачи материа-
лов, социальная направленность и информативность изда-
ния заслужили признание у коллег и читательской аудитории, 
создали особый авторитет журналистскому слову.

об этом свидетельствует и тот факт, что газета неоднократ-
но была включена в «Золотой фонд прессы» россии, отмече-
на многими престижными профессиональными наградами.все 
эти годы судьба вашей газеты неразрывно связана с судьбой 
города и региона: по сути «рязанские ведомости» создавали 
летопись дел рязанского края, информировали о знамени-
тых земляках, с любовью рассказывали о великом культурно-
историческом наследии. гордимся тем, что сегодня ваша газета 
по праву занимает достойное место среди российских изданий.
желаем всем сотрудникам редакции творческих успехов, здо-
ровья, благополучия и больше преданных читателей!

С уважением, 
председатель правления Рязанского землячества 

в Москве, президент Международной и Российской 
инженерных академий, Герой Социалистического Труда 

Б.В. Гусев,
 исполнительный директор,  

заслуженный работник культуры РФ
Ю.Н. Васюнькин

Дружба. помощь. Единство
в ряЗани прошел митинг-концерт в поддержку 
жителей донбасса

чЕсТвовАНИЕ  НЕДЕЛИ

за труд  
и целеустремленность
в региональном правительстве ряЗанцам 
вручили Заслуженные награды

На благо региона
Главный редактор газеты «рязанские ведомости»  
Галина зайцева удостоена почетного знака  
«за заслуги перед рязанской областью» 

Награду вручил губернатор Николай Любимов. Церемония 
прошла в региональном правительстве. 

Галина Зайцева в журналистике без малого полвека. Она – 
почетный работник печати и средств массовой информации 
области, председатель Рязанского отделения Союза журнали-
стов России. 

В этом году газета «Рязанские ведомости» отмечает 25-
летие. Галина Александровна в издании с самого первого но-
мера. Вместе с первым главным редактором Петром Рябинки-
ным и авторитетными рязанскими журналистами она создава-
ла бренд под названием «Рязанские ведомости», а в 1998 году 
возглавила редакцию газеты. 

– Издание «Рязанские ведомости» менялось и визуально, и 
по насыщению, и по количеству выходов, – рассказывает Га-
лина Александровна. – Мы начинали с выпуска два раза в не-
делю и вновь вернулись к этому, хотя было время, когда све-
жий номер «РВ» можно было получать пять раз неделю. Од-
нако неизменным на протяжении всех лет жизни «Рязанских 
ведомостей» оставалось требование к качеству материалов и 
ориентир на запросы земляков. 

А еще «Рязанские ведомости» стали площадкой для обуче-
ния журналистскому мастерству не одного поколения начи-
нающих корреспондентов. 
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приветствуя собравшихся, гла-
ва региона николай любимов от-
метил, что их достижения – резуль-
тат глубоких знаний, упорного тру-
да и целеустремленной работы – 
качеств, позволяющих добиваться 
успехов в любой профессии. 

он также подчеркнул, что ря-
занская область сегодня особен-
но нуждается в таких инициатив-
ных, динамичных людях, грамотных 
специалистах, эффективных управ-
ленцах с активной жизненной пози-
цией, которые могут решать самые 
сложные задачи.

– вы стремитесь быть полез-
ными региону и своей стране, от-
даете своему делу силы, душу и 
талант. стараетесь менять жизнь 
рязанцев к лучшему, порой прео-
долевая сложные обстоятельства, 
проявляя мужество и спасая жизни 
людей. Это заслуживает безмер-
ной благодарности, уважения и 
признания, – сказал николай лю-
бимов. – каждый из вас – пример 
для людей, которые стремятся себя 
реализовать. 

глава региона выразил уверен-
ность, что награды станут стимулом 
для достижения еще больших высот 
и реализации новых планов. 

– вместе мы сможем сделать 
все для того, чтобы россия, ря-
занская земля укреплялись и про-
цветали, чтобы сохранялись очень 

важные нравственные ориентиры в 
обществе и решались самые мас-
штабные национальные задачи, – 
заверил губернатор.

николай любимов вручил ор-
ден мужества медицинской сестре 
отделения анестезиологии и реа-
нимации областной клинической 
больницы имени семашко елене 
Федоровой. 

почетного звания «Заслужен-
ный учитель рФ» удостоилась учи-
тель истории рязанской гимназии 
№ 2 людмила шмелева. медали 
президента рФ «За бескорыстный 
вклад в организацию общерос-
сийской акции «#мывместе» и ди-
пломы участников финала премии 
были вручены ученику рязанской 
многопрофильной школы №17 
георгию калинину и ученице шко-
лы имени горького города скопи-
на анастасии тепловой. памятный 
знак «За наивысшие достижения» 
был вручен профессору современ-
ного технического университета 
владимиру янаки.

восьми рязанским специали-
стам из сфер образования, здра-
воохранения, культуры, экономики, 
мчс были вручены свидетельства 
о присуждении почетных званий, 
знаки отличия и благодарности 
губернатора.

Яна Арапова
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8 апреля 1918 года Декре-
том Совета Народных Ко-
миссаров были учрежде-

ны комиссариаты по военным 
делам – военкоматы. За 104 
года в них многое изменилось. 
Задачи современного этапа 
определены в Указе Президен-
та РФ от 7 декабря 2012 года 
«Об утверждении Положения 
о военных комиссариатах».
В числе основных задач – под-
готовка и проведение мо-
билизации; учет людских и 
народно-хозяйственных ре-
сурсов; подготовка молодежи 
к несению военной службы; 
проведение призывов граж-
дан на военную службу и учеб-
ные сборы; прием граждан на 
военную службу по контракту 
и другие оборонные меропри-
ятия.

«АРТИЛЛЕРИЯ, ВПЕРЕД!»
По свидетельству историков, 

эта фраза принадлежит Наполео-
ну Бонапарту, но ее смысл в пол-
ной мере отражает и жизненный 
путь военного комиссара Рязан-
ской области полковника Оле-
га Серкеза. Дело в том, что на 
должность военкома в октябре 
2020 года он прибыл из войск. В 
Кургане Олег Игоревич командо-
вал артиллерийской бригадой.

«В военкомате работа очень 
интересная, – говорит Олег Сер-
кез. – Я здесь общаюсь с самыми 
разными людьми. Это общение 
в чем-то схоже с тем, что было у 
меня в войсках, поэтому многие 
вещи для меня здесь новостью не 
стали. То, что я пришел работать 
в военкомат с должности коман-
дира артбригады, мне очень здо-
рово помогает. У меня есть опыт 
управления личным составом. На 
должности командира бригады я 
был и начальником территори-
ального гарнизона, тесно взаи-
модействовал с губернатором 
Курганской области и военным 
комиссариатом».

В Рязанской области губерна-
тор Николай Любимов был пер-
вым, с кем встретился прибыв-
ший в регион на должность во-
енкома Олег Серкез. Во встрече 
также приняли участие первый 
заместитель председателя пра-
вительства Анна Рослякова, по-
кидающий должность военком 
Владислав Деев, начальник глав-
ного управления по взаимодей-

СОБЕСЕДНИКДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Вам повестка
СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

Павел Гусев общается с работниками военкомата и призывниками

Олег Серкез 
дал положительную оценку 

работе райвоенкоматов

ласти Олег Серкез принял реше-
ние расширить сотрудничество с 
общественными организациями. 
Олег Игоревич провел встречу с 
руководителями общественных 
организаций патриотической на-
правленности. В разговоре при-
няли участие директор Патриот-
центра Никита Кузьмин (ныне – 
замминистра регионального 
министерства экономического 
развития), председатель Союза 
призывников Анзор Балкаров, 
начальник регионального шта-
ба «Юнармии» Сергей Рудь, ди-
ректор детско-юношеского цен-
тра «Звезда» Николай Молостов, 
председатель регионального от-
деления ООД «Поисковое движе-
ние России» Николай Стрелков, 
председатель регионального от-
деления «РДШ» Ольга Игнатова.

Собравшиеся рассказали во-
енному комиссару о работе своих 
организаций, планах и проектах 
на текущий год. Олег Игоревич с 
радостью узнал, что по многим по-
зициям военно-патриотического 
воспитания Рязанская область в 
числе лучших регионов не только 
в ЦФО, но и в России. Настрой во-
енкома – совместными усилиями 
совершенствовать и расширять 
эту работу.

«В любом деле нужно шагать 
вперед, потому что отсутствие 
развития есть отставание, – лю-
бит повторять Олег Серкез. – Мне 
очень нравится уже давно сло-
жившаяся в Рязанской области 
система патриотического вос-
питания. Многие организации в 
регионе крепко стоят на ногах. Я 
считаю, что действовать нужно 
сообща. От наших совместных 
усилий качество выполняемых 
задач будет несравненно выше».

О КАДРАХ
Как такового военного учили-

ща для подготовки сотрудников 
военных комиссариатов не суще-
ствует. Руководство, как правило, 
из армейской среды, а специали-
сты приходят с «гражданки».

«Сотрудники нашего военно-
го комиссариата представляют 
все виды и рода войск, – говорит 
Олег Серкез. – Я из артиллерии, 
есть десантники, связисты. На 
курсы повышения квалификации 
мы ездим в Наро-Фоминск. Наш 
военкомат крепко стоит на ногах, 
но всегда есть куда развиваться и 
к чему стремиться. Мы испытыва-
ем кадровый голод медицинских 
работников, которые входят в со-
став призывных комиссий. Эта 
проблема характерна для многих 
военных комиссариатов страны. 
Не дашь же команду выпускни-
кам медуниверситета прийти к 
нам на работу. Я знаю, что Рязан-
ский медицинский университет 
готовит очень качественных спе-
циалистов, которые славятся да-
леко за пределами региона, но в 
нашу систему идут неохотно. Над 
этим мы тоже работаем».

О РЕЗЕРВИСТАХ
В мае, после праздников, во-

енкомат призовет резервистов 
на трехнедельные сборы. Прой-
дут они в Сельцах, на полигоне 
РГВВДКУ имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова. В январе там уже 
состоялись сборы и, по мнению 
военкома Олега Серкеза, прош-
ли они успешно. 

Вячеслав Астафьев
Фото автора

В мае, после праздников, военкомат призовет резервистов на трехнедельные сборы

ствию с федеральными террито-
риальными органами Александр 
Сурин. Новый военком отметил, 
что Рязанская область для него 
не чужая. На срочную службу в 
армию он призывался из Скопи-
на, в регионе живут его родите-
ли. Губернатор Николай Люби-
мов подчеркнул, что военный 
комиссариат Рязанской области 
всегда отличался качественной 
работой.

«Мы никогда не краснели за 
результаты призывных кампа-
ний в регионе, мобилизацион-
ной деятельности», – сказал гла-
ва региона.

ОБЩЕСТВЕННИКИ 
СТАВЯТ ПЯТЕРКУ

Работу военкомата Рязанской 
области проверял Общественный 
совет при Минобороны России. 
Члены совета ознакомились с 
тем, как военный комиссариат 
ведет призыв граждан на службу 
в армию. В Рязань общественни-
ки приехали, потому что хотели 
увидеть, как в динамично разви-
вающемся регионе, где прослав-
ленное десантное училище го-
товит элиту офицерских кадров 
для ВДВ, ФСО, ГРУ, обстоят дела с 
призывом молодежи в армию.

Члены общественного со-
вета прибыли в Рязань как раз 
в тот день, когда военный ко-
миссариат готовил к отправке в 
гвардейскую Севастопольскую 

мотострелковую бригаду 19 ря-
занских парней. Все они, по за-
ключению призывной комиссии, 
обладали прекрасным здоровьем 
и высоким интеллектуальным 
развитием.

Рязанская область всегда 
была в числе регионов, где еже-
годно план по призыву выполня-
ли и даже перевыполняли. В по-
следние годы вместе с военным 
комиссариатом на решение этой 
задачи стали активнее работать 
главы муниципалитетов, пред-
ставители ДОСААФ, Патриот-
центра, движения «Юнармия». 
Эффективно действует и комитет 
солдатских матерей во главе с ру-
ководителем Галиной Барашко-
вой. Поездки Галины Андреевны 
с родителями ребят в воинские 

части, где служат рязанцы, давно 
стали традиционными.

Благодаря такой комплекс-
ной работе и крепким деловым 
отношениям с региональным 
правительством удалось добиться 
того, что рязанские призывники в 
армию идут охотно. В некоторые 
части даже по конкурсу. Из ча-
стей об их службе приходят толь-
ко положительные отзывы.

«Сегодня мы поэтапно прош-
ли весь путь призывника, – поде-
лился впечатлениями председа-
тель Общественного совета Ми-
нистерства обороны РФ, главный 
редактор газеты «Московский 
комсомолец» Павел Гусев. – От-
мечаю, что все работает очень 
четко. Очень хорошо работает 
медицинская комиссия. Здоро-

вье ребят – это сегодня главное. 
Мне очень понравилось, что здесь 
активно работают с ребятами, 
которые уже пришли со службы, 
помогая им решать вопросы тру-
доустройства. Это очень важно. 
Многие даже московские воен-
коматы могут позавидовать той 
четкой работе, которая сегодня 
есть в Рязани. Эту работу мы оце-
ниваем на «отлично».

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
Учитывая роль общественно-

сти в деятельности военкомата, 
военный комиссар Рязанской об-
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САПОЖОК – УХОЛОВО: 
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ

В прошлом веке наша область 
могла прославиться своими ле-
чебными грязями. 

Да-да, теми самыми, сапожковскими, 
лечение которыми,  а точнее – экс-
перимент по лечению которыми на-
чался в рязанской глубинке еще в в 
прошлом веке. Но… Проект в пол-
ной мере так и не был реализован. 
Зато сегодня у него появился второй 
шанс. 

Р.В. – Юрий, говорят, то месторождение 
грязи, которое начали разрабатывать еще 
в 40-е, давно уже полностью истощено. 
Есть другие?

Ю.П. – Конечно. И не одно. Правда, по 
объемам лечебных торфяных грязей они 
разные. В феврале этого года мы участво-
вали в аукционе, организованном Де-
партаментом по недропользованию по 
Центральному федеральному округу на 
право добычи лечебных торфяных грязей 
месторождения «Менек», расположенно-

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА:

Целебные свойства сапожковско-
го торфа известны очень давно. Еще 
в дореволюционные времена жители 
села Михеи обратили внимание на 
то, что копытные животные с больны-
ми суставами ног в летнее время по-
долгу стоят в грязи ручья Михейчик, 
получая, видимо, облегчение.

Благодаря исследованиям дей-
ствия этих торфяников местного врача 
П.П. Стаханова в село прибыли спе-
циалисты из Москвы, определившие, 
что сапожковский лечебный торф от-
носится к редко встречающемуся типу 
высокоминерализованных кислых же-
лезистых торфов. Он оказывает выра-
женное тепловое и химическое дей-
ствие и обладает ценными лечебными 
и антибактериальными свойствами. 

В 1936 году на базе Сапожков-
ской больницы начинается опытное 
грязелечение на 10 выделенных кой-
ках. Во время и после Великой Оте-
чественной войны для долечивания 
раненых, возвратившихся с фронта, 
здесь выделяют корпус на 50 коек, на 
базе которого и открывается област-
ная грязелечебница. 

В 1969 году Совет Министров 
СССР и ВЦСПС принимают Поста-
новление о строительстве в Сапож-
ке у Пушкарского леса санатория на 
2000 мест одновременного пребыва-
ния с вводом его в 4 очереди по 500 
мест. Санаторий должен был стать 
общесоюзной здравницей, но планы 
не сбылись. Уже в первый год круп-
нопанельное строительство первой 
очереди санатория изрядно затяги-
вается. А в 1973 году было принято 
окончательное решение отказаться 
от проекта.

Вместо Сапожковского санато-
рия под Рязанью были построены са-
натории «Колос» и «Сосновый бор», 
которые стали широко использовать 
сапожковские лечебные грязи. На 
базе Сапожковской ЦРБ с 1976 года 
работает межрайонное восстанови-
тельное отделение. 

Я ОЧЕНЬ ХОЧУ, 
ЧТОБЫ ЭТО МЕСТО ПРОЦВЕТАЛО, 
ЧТОБЫ О НЕМ ЗНАЛИ НЕ ТОЛЬКО 
В НАШЕМ РЕГИОНЕ, НО И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ. 
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? РАЗВИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО,
А НА ЕГО ОСНОВЕ РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ

ГРЯЗИ САПОЖКОВСКОГО ТИПА УЛЬТРАКИСЛЫЕ, 
ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗИРОВАННЫЕ 
И СОДЕРЖАТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННОГО КУПОРОСА 

ИЗВЕСТНЫМ ЗАРУБЕЖНЫМ 
ЕГО АНАЛОГОМ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ЛЕЧЕБНЫЙ ТОРФ
ЗНАМЕНИТОГО В ЕВРОПЕ КУРОРТА 
ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНИ В ЧЕХИИ

ЮРИЙ 
ПАНЮКОВ 
Человек, о котором мы уже не 
раз писали на страницах «РВ». 
Будучи уроженцем села По-
кровское Ухоловского райо-
на, он планомерно занимается 
восстановлением и сохране-
нием памяти о своем земляке 
Василии Аксенове. На родине 
отца писателя созданы куль-
турный центр и музей семьи 
Аксеновых, налажены дру-
жеские отношения с домом-
музеем в столице Татарстана. 
Но этого, считает Юрий, недо-
статочно. В ближайшее время 
он собирается заняться созда-
нием Музея сапожковской гря-
зи. Предварительно наладив 
ее добычу и производство.

го в Ухоловском районе Рязанской обла-
сти. Оно располагается в 7,5 километрах 
от села Покровское и содержит широко 
известные сапожковские лечебные кис-
лые железистые торфы. Запасы прилич-
ные – 75 тысяч кубических метров.

Р.В. – Аукцион выиграли?

Ю.П.– Да, получили лицензию на добычу 
полезных ископаемых, в том числе ис-
пользование отходов добычи полезных 
ископаемых и связанных с ней перера-
батывающих производств до 2047 года. 
Кстати, такой торф, что залегает в данном 
месторождении, в природе встречается 
крайне редко и в России больше нигде не 
найден. Грязи сапожковского типа уль-
тракислые, высокоминерализированные 
и содержат большое количество бальнео-
логически ценного купороса. Известным 
зарубежным его аналогом может служить 
лечебный торф знаменитого в Европе ку-
рорта Франтишковы Лазни в Чехии.

Р.В. – Я правильно понимаю, что участие 
в этом аукционе не было для вас случай-
ным?

Ю.П. – Нет, не было. Моя семья была 
его инициатором. Дело в том, что боль-
шое и красивое село Покровское, рядом 
с которым расположено месторождение 
«Менек», для меня является очень близ-
ким и дорогим. Это моя родина, там мы 
с сестрой проводили счастливое летнее 
время в детстве и юношестве. Купание в 
реке Мостья, фруктовые сады, колхозный 
парк с иргой, друзья – все это навсегда со 
мной! И я очень хочу, чтобы это место 
процветало, чтобы о нем знали не только 
в нашем регионе, но и за его пределами. 
Как это сделать? Развивать производство. 
А на его основе – развивать туризм.

Сейчас у нашей компании большие 
планы по освоению месторождения. Ис-
пользуя производственные помещения, 
расположенные в Покровском, плани-
руем создать фабрику по переработке 
первичного сырья – торфа. Установим 
промышленную линию по очищению, 
осушению и дроблению лечебного тор-
фа до порошка и массы пастообразного 
состояния, которые будут упаковывать-
ся в емкости разного объема – от 300 
граммов до 10 килограммов, для после-

дующей поставки продукта по всей тер-
ритории России, а также Белоруссии, 
Казахстана, Центральной Азии и Китая. 
Ориентироваться будем на граждан и 
предприятия, которые используют ле-
чебный торф для грязелечения: санато-
рии, дома отдыха, больницы, поликли-
ники, спа-салоны.

По мере развития производства плани-
руем выпускать брендированную бальне-
ологическую косметику – твердое и жид-
кое мыло, шампунь, гель для душа, маски 
для лица, крем для рук и ног и прочее.

Р.В. – И когда же нам, рязанцам, можно 
ждать запуска производства лечебных 
грязей? 

Ю.П. – Главное дело – получение лицен-
зии, сделано. Уже в этом году планиру-
ем начать разработку месторождения. 
Параллельно будем вести работу по под-
готовке помещения для производства и 
закупке оборудования. 

Р.В. – Параллельно начнете туристиче-
ский проект?

Ю.П. – Скорее, продолжу. Не будем за-
бывать, что село Покровское известно 

тем, что это родовое село знаменито-
го советского и российского писателя 
Василия Павловича Аксенова, автора 
многих известных произведений. Он 
был близок с культовым режиссером 
Андреем Тарковским. Оба кумиры одно-
го времени – свободные, талантливые, 
красивые. Надеюсь, появится возмож-
ность соединить маршруты «Аксенов – 
Тарковский». Так что нам будет что 
показать и о чем рассказать и помимо 
грязей.

Но что касается создания Музея крае-
ведения и истории сапожковской лечеб-
ной грязи... Здание для него уже есть, 
организуем туристический маршрут по 
схеме «музей – месторождение – фабри-
ка – обед – магазин бальнеологической 
косметики и сувениров».

Правительство Рязанской области 
сейчас уделяет много внимания разви-
тию туризма нашего края, понимая, что 
туризм – это серьезная экономическая 
отрасль. Мы надеемся на поддержку ор-
ганов власти в нашем индустриально-
туристическом проекте. И очень хотим, 
чтобы село Покровское стало известным 
местом на карте России.

Екатерина Детушева
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ТЕМА

ЗДРАВОмыслие 
ОНИ СМОГЛИ ВЗЯТЬ СЕБЯ В РУКИ, СДЕЛАЛИ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ СОХРАНЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

Елена Федорова, 
психолог, 

заведующая отделе-
нием психологиче-

ской помощи 
комплексного 

центра соцобслужи-
вания населения 

Рязани: 

«Истории этих людей могут стать пре-
красной мотивацией для тех, кто уже 
задумался над изменением своей жиз-
ни к лучшему. Важно отметить, что, 
принимая подобные решения, чело-
век должен иметь не только силу воли 
и желание, но и определенную пси-
хологическую зрелость. Это, прежде 
всего, осознание ответственности за 
собственную жизнь, здоровье и чет-
кое определение своих целей. К сло-
ву сказать, психологической зрелости 
достигают не все взрослые люди. Ду-
маю, нашим героям удалось достичь 
прекрасных результатов именно бла-
годаря перечисленным качествам. Же-
лаю всем здоровья и счастливой, осо-
знанной жизни!»

В преддверии Всемирного 
дня здоровья, который 
отмечается ежегодно 7 

апреля, два известных рязан-
ца поделились с «Рязанскими 
ведомостями» личными исто-
риями о том, как им удалось 
изменить свой образ жизни 
в сторону более правильного 
и здорового. Возможно, для 
кого-то эти истории станут 
дополнительным стимулом и 
той мотивацией, которой ча-
сто не хватает, чтобы пере-
смотреть отношение к себе и 
избавиться от вредных при-
вычек. Личный пример всег-
да убедительнее самых веских 
аргументов, поэтому наши ге-
рои не побоялись откровенно 
рассказать о своем опыте. Врач Сергей Чирков год назад и сейчас

Сергей ЧИРКОВ, 31 год, врач. Ве-
сил 170 кг. За год сбросил больше 80 
кг лишнего веса. 

Те, кто знаком с заместителем главно-
го врача ОКБ по поликлинической работе 
Сергеем Николаевичем Чирковым и давно 
его не видел, сегодня этого человека могут 
просто не узнать. Оно и неудивительно, 
ведь из довольно тучного он превратился 
в подтянутого молодого человека. Чтобы 
представить масштабы этой трансформа-
ции, стоит просто сравнить некоторые па-
раметры до и после. До похудения Сергей 
весил 170 кг и носил одежду 74-го разме-
ра. Сейчас его вес составляет 89 кг, размер 
одежды – 48–50. 

Сергей рассказывает, что лишние ки-
лограммы начали накапливаться пример-
но со второго курса университета, хотя с 
двигательной активностью было все в по-
рядке – он играл в баскетбол и был даже 
кандидатом в мастера спорта. Но свое дело 
сделало банальное и знакомое многим «за-
едание» стресса. Какое-то время врач особо 
не обращал внимания на набор веса. Потом 
были попытки скинуть лишние килограм-
мы, однако они возвращались вновь. 

Всерьез над тем, что надо занимать-
ся собой, Сергей Чирков задумался, ког-
да пришел работать в ОКБ. Новая обста-

новка, новый коллектив, новое руковод-
ство – все подталкивало к решительным 
действиям. К тому же лишний вес стал 
сказываться на здоровье – появился сахар-
ный диабет второго типа, периодически 
повышалось артериальное давление. Как 
врач Сергей Чирков прекрасно понимал, 
что ни к чему хорошему это не приведет. 
А тут еще и пандемия COVID-19, которая 
и его, как многих медиков, не обошла. 

Сергей Чирков избрал кардинальный 
путь борьбы с лишним весом – бариатри-
ческую операцию (уменьшение желудка), 
и коллеги по больнице его в этом поддер-
жали. Оперировали доктора хирурги из 
ОКБ вместе с московскими специалиста-
ми. Сергей доверился им, и все прошло 
успешно. После хирургического вмеша-
тельства врач худел просто на глазах – 
те, кто встречались с ним время от вре-
мени, обязательно каждый раз замечали 
изменения. Потом была вторая – более 
длительная и более травмирующая, но 
необходимая – операция, и теперь про-
цесс преображения можно считать за-
вершенным. 

«Бариатрическая операция, конечно, 
сокращает объем принимаемой пищи, 
позволяет не употреблять то, что способ-
ствует набору веса, например сахар. Ор-

ганизм как бы отвергает все вредное. Но 
это всего лишь некий ограничитель. Если 
не придерживаться принципов правиль-
ного питания и здорового образа жизни в 
целом, то все достижения могут сойти на 
нет, и вес начнет возвращаться», – объяс-
няет Сергей Чирков.

Врач признается, что теперь доволен 
собой и чувствует себя здоровым челове-
ком. Благодаря операции ушли не толь-
ко килограммы, но и нормализовались 
показатели глюкозы крови. Вместе с тем 
появились и новые силы. 

«Теперь любая физическая нагрузка 
переносится значительно легче. В день 
стараюсь проходить 16 тысяч шагов. Как 
минимум дважды в неделю хожу в бас-
сейн и в спортзал. Вернулся к игре в ба-
скетбол, готов и в хоккей сыграть. Сам 
себе устраиваю испытания на выносли-
вость. Недавно, например, ездил в Да-
гестан, поднимался в горы, понял, что и 
это мне теперь по силам», – рассказывает 
Сергей Чирков.

Врач призывает всех учиться на его 
ошибках, не доводить лишний вес до экс-
тремальных значений, следить за мас-
сой тела и помнить, что каждые 10 кг 
добавочного веса – это минус пять лет 
жизни. 

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

Иван КРЕСТЬЯНИНОВ, блогер 
и общественный деятель, 32 года. 
Бывший курильщик с 10-летним 
стажем. Избавился от вредной при-
вычки 9 лет назад. 

Иван бросил курить в 23. К тому 
моменту стаж курильщика у него 
уже был не менее 10 лет. Решение, 
понятное дело, далось нелегко. Но 
с курением Иван покончил в одно-
часье – выбросил все курительные 
приборы из дома вместе с припасен-
ным блоком сигарет. Параллельно, 
понимая сложность этого момента, 
перестал употреблять и любые алко-
гольные напитки. Даже по праздни-
кам и выходным, даже в Новый год 
и в день рождения. Все это оказалось 
очень своевременно, потому что че-
рез какое-то время Иван женился, и 
у него родился первый сын. 

«Бросать курить нужно, только за-
ручившись внутренней уверенностью 
в успехе, делая это раз и навсегда, не 
откладывая. Не важно, четверг это 
или понедельник (все же любят начи-
нать «новую жизнь» с понедельника, 

так проще откладывать), Новый год 
или очередной день рождения. Бро-
сать курить нужно здесь и сейчас. Не 
стоит «торговаться», искать какие-то 
компромиссы и пытаться договорить-
ся с самим собой. Никаких, например, 
«сигарет лайт» или «только по 2 сига-
реты». Но при этом надо помнить, что 
сорваться можно в любой момент: и 
через день, и через год, и через 10 лет. 
Поэтому отсчет времени в голове быв-
шего курильщика должен идти имен-
но со дня бросания вредной привыч-
ки. Первые месяцы я успокаивал себя 
так. В моменты, когда хотелось заку-
рить, говорил себе: «Закурю, но через 
10 минут» – и продолжал заниматься 
своими делами. Смотрел через 10 ми-
нут на часы и понимал, что курить уже 
не хочется, да и нет желания терять 
тот драгоценный стаж «некурильщи-
ка». День, неделя, месяц, год. И чем 
дальше, тем меньше хочется к этому 
возвращаться. Идет обычный ход жиз-
ни: люди, события, встречи, что-то 
хорошее, что-то плохое, заботы… Все 
точно так же, как и ранее, просто вы 

вообще не думаете о сигаретах. И еще. 
В отказе от курения есть один прият-
ный момент – первый месяц-два без 
сигарет каким-то чудесным образом 
оживают все вкусовые рецепторы, и 
вкус жизни становится по-настоящему 
ярким. Это сложно описать, можно 
только прочувствовать», – рассказы-
вает о своем опыте отказа от курения 
Иван Крестьянинов. 

Эталоном здорового образа жиз-
ни Иван себя не считает. Но уве-
рен, что недостаток движения ком-
пенсирует постоянной работой по 
строительству и обустройству дачи, 
поскольку старается всю, даже са-
мую тяжелую работу делать сам. Се-
годня, по истечении девяти лет без 
сигарет, Иван уже практически не 
вспоминает о том, что когда-то ку-
рил. Для него это уже где-то далеко 
в прошлом, перевернутая страница, 
так сказать. Больше он думает о на-
стоящем и о будущем. Например, 
надеется, что, когда немного подра-
стут дети, начнет вместе с ними за-
ниматься спортом. 

Здоровый образ жизни для Ивана Крестьянинова – 
это физический труд и отказ от вредных привычек 

Людмила Иванова 
Фото из личных архивов героев 

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Выпускница РязГМУ, 
врач-стажер инфекци-
онного отделения ОКБ 

имени Н.А. Семашко Марга-
рита Лебедева рассказывает о 
том, как нашла себя в профес-
сии. И не ошиблась в выборе!

МАМИНА «ЧУЙКА» 
СРАБОТАЛА

Врачом Рита стала по совету 
мамы. Нет, медиков в их семье 
никогда не было. Но за добротой, 
вдумчивостью, усидчивостью и 
настойчивостью дочери мама 
Маргариты сумела рассмотреть 
черты, присущие, как ей каза-
лось, людям в белых халатах.

И именно на днях открытых 
дверей в Рязанском медунивер-
ситете моя героиня приняла 
окончательное решение перее-
хать на время обучения из Пяти-
горская в Рязань, связав на бли-
жайшие восемь лет свою судьбу с 
профессией врача. Да не какого-
нибудь, а инфекциониста.

«Ну, какая «эбола»? – париру-
ет Маргарита на вопрос об опас-
ности профессии. – Такие слу-
чаи – это исключения, редкость 
в наше время. В основном мне 
предстоит работать с хрониче-
скими гепатитами, пищевыми 
инфекциями, бешенством...»

СПАСЛИ ЮМОР И СВЕЖИЙ 
ВОЗДУХ

Вот пишу я о том, что Мар-
гарита ни разу в выборе своей 
профессии не засомневалась, а 
ведь был момент... Еще на тре-
тьем курсе.

Именно в этот период обуче-
ния будущие медики с нетерпе-
нием ждут своего «крещения» – 
первую операцию. Случается так, 
что некоторые в операционной 
от вида крови теряют сознание. 
А потому идут на это «священное 
действо» подготовившись и не на 
голодный желудок. Но моя геро-
иня поесть не успела, а потому 

25-летние… Какие они? О чем переживают? На что надеются? Кому 

уже благодарны в столь раннем возрасте? В этой рубрике я буду 

писать о рязанцах и рязанках – ровесниках нашего издания. 

Только если для печатного издания четверть века – возраст 

уже утвердившихся концепций, критериев и оценок, то для 

молодежи – это возраст вхождения во взрослость, пери-

од переустройства, переосмысления себя и выработки 

новых жизненных приоритетов. Или я не права? Вот и 

выясним это, беседуя с ребятами, которые родились в 

один год с «Рязанскими ведомостями».

-ЛЕТНИЕ

ВРАЧАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ – 
СТАНОВЯТСЯ

ее у операционного стола не на 
шутку «закачало». Расстроилась, 
конечно. Подумала: «Видимо, 
не мое...» Даже маме позвонила, 
чтобы рассказать, что собирает-
ся забрать из вуза документы, 
но… Спасли 15 минут ходьбы 
по свежему воздуху до соседнего 
корпуса и потрясающая, полная 
юмора лекция по фармокологии. 
Рита успокоилась и продолжила 
хоть и не легкое, но очень уж ин-
тересное обучение.

Кстати, на пятом курсе во 
время практики в травматоло-
гии Маргарите уже предложи-
ли поассистировать на опера-
ции. И девушка достойно с этим 
справилась.

ЛЕКЦИИ НА ПАМЯТЬ
Учиться было не просто. Осо-

бенно история Рите сложно дава-
лась. Но преподаватели! Вот уж 
с кем повезло так повезло, счи-
тает девушка. Замечательный 
врач инфекционист, профессор, 
доктор наук Владимир Алексан-
дрович Мартынов даже экзаме-
ны принимал так, словно увлека-
тельные лекции читает: если сту-
дент терялся или что-то не знал, 
тут же за экзаменационным сто-
лом «преподавал ему предмет», 
разъясняя вопрос и даже показы-
вая подборку фото по теме.

Запомнились вскрытия, про-
веденные одним из лучших пато-
логоанатомов Рязани Денисом 
Владимировичем Диановым. 
Увлекательнейшие лекции по 

терапии кандидата медицинских 
наук, доцента Людмилы Влади-
мировны Коршуновой, по кар-
диологии – главного внештатно-
го кардиолога Минздрава Рязан-
ской области, доктора медицин-
ских наук, профессора Евгения 
Владимировича Филиппова, по 
гинекологии – врача акушера-
гинеколога, доцента, кандидата 
медицинских наук Натальи Бо-
рисовны Репиной. 

«Я очень благодарна этим 
людям. И храню все их лек-
ции», – отмечает Рита.

ПРОВЕРКА КРАСНОЙ 
ЗОНОЙ

И все же особенно девушке 
запомнился цикл по инфекци-
онным болезням. Выбор специа-
лизации состоялся. После шести 
лет обучения Рита продолжила 
на практике осваивать профес-
сию инфекциониста в ордина-
туре на базе больницы Семаш-
ко. Разумеется, в инфекционном 
отделении.

Когда только-только серти-
фицировали вакцину от ковида, 
работала в прививочном каби-
нете. С повышением волны за-
болеваемости в 2021-м, с при-
ходом дельты, стала врачом-
стажером.

«Обход пациентов, прием, 
экстренные вызовы в палату… 
Я, если честно, не успела испу-
гаться происходящего, а теперь 
уже и поздно это делать, видимо. 
Сложно было. Физически – в лет-

нее время, потому что защитные 
костюмы «не дышали»... А еще – 
морально… Я знаю однокурсни-
ка, который после многих меся-
цев работы в красной зоне при-
нял решение уйти из профессии. 
Надлом какой-то произошел. Но, 
во-первых, у меня была не высо-
кая нагрузка по дежурствам. Во-
вторых, я сразу для себя опреде-
лила, что жалость к пациентам – 
не лучший помощник. К паци-
енту нужно быть максимально 
внимательным. И в то же время 
немного отстраненным. Только 
так можно помочь...»

ВЫБОР ОКАЗАЛСЯ 
ПРАВИЛЬНЫМ

Коллектив больницы име-
ни Н.А. Семашко два года на-
зад принял в свои ряды врача-
стажера Маргариту Лебедеву как 
родную. И очень многому за это 
время научил. Например, Рита с 
восхищением рассказывает мне 
о ригидности затылочных мышц, 
которая, как выясняется, изме-
ряется постановкой пальцев. 
Про такую технику выявления 
менингиальных симптомов мо-
лодому специалисту рассказали в 

больничной ординаторской. Но 
главное – показали прямо на ней 
самой. А практика, как известно, 
критерий истины, – самая важ-
ная вещь в профессии.

А еще – помощь коллег. Ря-
дом всегда находятся, подска-
зывают, направляют молодого 
специалиста заведующий ин-
фекционного отделения Влади-
мир Юрьевич Гришин и врачи-
инфекционисты Елена Никола-
евна Смирнова, Елена Викторов-
на Сорока, Елена Владимировна 
Серьгина. О них, а также о «не 
профильном» старшем коллеге – 
кардиологе, терапевте Марине 
Александровне Яковлевой Рита 
рассказывает с большим теплом 
и благодарностью.

«Я именно здесь, в Семашко, 
стопроцентно утвердилась во 
мнении, что сделала правиль-
ный выбор в жизни, – утвержда-
ет Маргарита. – Профессия мне 
интересна. Я понимаю, что по-
могаю людям. А если захочется 
сменить направление этой по-
мощи – что ж, переквалифициру-
юсь. Медики нужны всегда!»

Екатерина Детушева

Выпуск в РязГМУ

Пора в красную зону

Бывшие одногруппники и сегодня часто встречаются

Рита с родителями на Последнем звонке в школе Пятигорска
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Каковы условия прохождения 
бесплатного переобучения 
в 2022 году?

В марте наши читатели неоднократно обраща-
лись в редакцию с просьбой рассказать о программе 
переобучения и дополнительного профессиональ-
ного образования, которая действует по федераль-
ному проекту «Содействие занятости» нацпроекта 
«Демография».

В 2022 году пройти бесплатное обучение по наи-
более востребованным профессиям смогут не толь-
ко граждане старше 50 лет и женщины с маленьки-

ми детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет 
(включительно). 

Стать участниками программы переобучения и 
дополнительного профессионального образования 
теперь смогут несколько категорий молодых людей. 
Среди них – граждане, которые после завершения 
обучения или службы в армии более четырех месяцев 
не являются занятыми, работники, находящиеся под 
угрозой увольнения, граждане без среднего профес-
сионального или высшего образования.

Как рассказали в региональном минтруде, на пе-
реобучение молодежи в 2022 году из федерального 
бюджета будет выделено 1,2 млрд рублей, помимо 
7,4 млрд рублей, предусмотренных для остальных 
категорий граждан. С помощью этих средств не ме-
нее 20 тысяч молодых людей смогут получить более 
востребованную профессию или дополнительное 
образование. Всего в этом году в программе пере-
обучения смогут принять участие почти 150 тысяч 
россиян.

Бесплатное обучение для граждан организуют 
АНО «Агентство развития профессионального ма-
стерства (Ворлдскиллс Россия)», Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации и Томский 
государственный университет. Затраты образова-
тельных организаций возмещает государство. За-
явки на обучение оформляются на портале «Рабо-
та в России».

ХРОНОГРАФЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

RYAZVEDOMOSTI@RYAZANGOV.RU На письма ответил Александр Джафаров

ВОПРОС-ОТВЕТ

В этом году Государствен-
ный исторический му-
зей, тот самый, кото-

рый располагается в Москве 
по адресу: Красная площадь, 
д. 1, отмечает свое 150-летие. 
Мало кто из рязанцев знает, 
что своим замечательным об-
ликом это здание на главной 
площади страны обязано на-
шему земляку – художнику и 
архитектору Владимиру Оси-
повичу Шервуду, который 
190 лет назад родился в селе 
Истлеево Елатомского уезда 
Тамбовской губернии. Теперь 
это древнее село принадле-
жит Сасовскому району Ря-
занской области.

Шервуды – старинный ан-
глийский род на русской службе. 
Отец Владимира Осиповича ку-
пил имение в Истлееве, но через 
пять лет после рождения сына 
умер. Владимир Шервуд стал ху-
дожником и архитектором, его 
сыновья и дочь составили осно-
ву династии архитекторов и ху-
дожников, активно работавших 
в России в конце XIX – начале ХХ 
века. Осип Шервуд, покупая име-
ние в сасовских землях, вряд ли 
знал, какая занимательная исто-
рия у этого села.

ОТЕЛЛО
Прозванное в древние време-

на Диким полем, Истлеево в XVII 
столетии перешло во владение 
дворян Пушкиных, предков по-
эта. Иван Пушкин за неимением 
наследников завещал в 1718 году 
свои рязанские владения трою-
родному брату Александру Пе-
тровичу Пушкину (1686 – 1725), 
приходившемуся великому по-
эту прадедом. Именно с ним и 
именно в Истлееве приключи-
лась странная и страшная исто-
рия, о которой поэт не преминул 
рассказать в своей биографии: 
«Прадед мой был женат на мень-
шой дочери адмирала Головина, 
первого в России андреевского 
кавалера и проч. Он умер очень 
молод и в заточении, в припадке 
ревности или сумасшествия за-
резав свою жену, находившую-
ся в родах».

Александр Петрович Пушкин 
служил сержантом лейб-гвардии 
Преображенского полка. Женил-
ся он на дочери адмирала Ивана 
Михайловича Головина – Евдо-
кии Ивановне (1703 – 1725). В 
этом браке родились Лев Алек-
сандрович (1723 – 1790) и Ма-
рия Александровна Пушкины 
(1725 – 1782). Они доводились 
поэту дедом и двоюродной ба-
бушкой. С 1725 года Лев и Мария 
совместно владели селом Устье и 
деревней Истлеево. Сюда прие-

хала 22-летняя Евдокия Пушки-
на с детьми, ожидая еще одного 
ребенка. Здесь была убита в при-
падке ревности впавшим в безу-
мие мужем. Сохранилось дело, 
связанное с этим преступлением, 
покаянные показания убийцы. 
Он действительно, видимо, был 
не в себе настолько, что Голови-
ны даже не требовали для него 
наказания. Просто взяли на вос-
питание детей.

Эта история А.С. Пушкина 
интересовала потому, что и дед 
его был известным ревнивцем. 
Да и сам поэт, как известно, рев-
новал жену. И это свойство нату-
ры досталось ему не от африкан-
ского прадеда, а от самых что ни 
на есть русаков – Пушкиных.

ДОБРЫЙ ПОМЕЩИК 
Спустя 16 лет в связи с заму-

жеством Марии Александров-
ны эти земли отошли непосред-
ственно в ее владение. Мария 
Александровна Пушкина вышла 
замуж за Алексея Михайловича 
Ушакова. В 1742 году у молодой 
четы появился наследник – Ан-
дрей Алексеевич. В чине прапор-
щика он вышел в отставку, был 
приверженцем демократических 
свобод и дожил до 1814 года. 
Андрей Алексеевич знаменит 
тем, что стал местным «королем 
Лиром» и освободил своих кре-
стьян от крепостной неволи еще 
при Александре I. Освободил не 
просто так, а потому что хотел 
спасти мужиков от неразумных 
и жестоких хозяев – собствен-
ных сыновей, которым передал 
имение в управление. Он видел, 
что непомерной барщиной, по-
стоянными порками, жестоки-
ми расправами три его сына не 
только угнетают крестьян, но и 
способствуют разорению име-
ния. Потому крестьян освобо-
дил, оставив в обеспечение де-
тей своих несколько тысяч ру-
блей, и написал объяснительное 
письмо министру внутренних 
дел В.П. Кочубею. В нем сооб-
щил, что «учиняя крестьян сво-
их свободными, утверждает все 
свои земли с угодьями в вечное 
их владение». При этом он снова 
определил своих детей на служ-
бу и сказал: «Пусть узнают они, 
что такое нужда и что такое долг: 
тогда ко всем людям они лучше 
относиться будут». А владел Ан-
дрей Алексеевич примерно 600 
душами крепостных, к которым 
относили, как известно, только 
души мужского пола. Так что бо-
гат был добрый помещик.

Похоронен Андрей Алексее-
вич Ушаков в селе Истлеево, в 
ограде Казанской церкви, кото-
рую построила еще в 1761 году 
Мария Александровна Пушкина. 

ИСТЛЕЕВО 
С ИСТОРИЕЙ
В СТАРИННОМ СЕЛЕ КИПЕЛИ ИСТИННО ШЕКСПИРОВСКИЕ СТРАСТИ… 
В ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ

ТУРГЕНЕВСКИЕ ЗАБОТЫ
Великий русский писатель 

Иван Сергеевич Тургенев был 
состоятельным человеком, вла-
девшим более чем 1900 кре-
стьянами. Были у него имения 
и на территории теперешней 
Рязанской области. По ревизии 
1858 года в двух селениях – Ист-
леево и Почково – числилось за 
Иваном Сергеевичем 452 души 
мужского пола, земли же до 
переломного 1861 года – 1389 
десятин да 627 квадратных са-
женей. И крепостные души, и 
земельные владения перешли 
к Ивану Сергеевичу по наслед-
ству от родителей в 1850 году. 
Поскольку писатель часто про-
живал за границей, делами в са-
совских имениях заведовал его 
родной дядя – Николай Нико-
лаевич Тургенев. Николай Ни-
колаевич настолько запустил в 
них хозяйство, что Тургенев вы-
нужден был пригласить другого 
управляющего. Конфликт между 
дядей и племянником получил 
широкую огласку.

Во время крестьянской ре-
формы И.С. Тургенев, активно 
участвовавший в ее обсуждении, 
пытался по справедливости раз-
решить проблему крепостных. 
Не всегда и не во всем это уда-
валось: крестьяне на стадии пе-
реговоров с мировым посредни-
ком высказывали недовольство. 
Тем не менее после отмены кре-
постного права в селах Истлеево 
и Почково на каждого человека 
было выделено по три десятины 
пахотной земли. За каждый на-
дел крестьянин должен был за-
платить по 6 рублей 40 копеек 
серебром в год. Наделы, прямо 
скажем, были невелики, ведь 
десятина примерно равна со-
временному гектару. Считалось, 
что в сасовских местах крестьяне 
смогут прокормить себя не зем-

лей, а промыслом. Но недоволь-
ство результатами «освобожде-
ния» у крестьян осталось и тлело 
долгие годы.

Н а  о с т а в ш е й с я  з е м л е 
Н.Н. Тургенев пытался вести хо-
зяйство, но влез в большие дол-
ги. В 1867 году земли с разре-
шения Ивана Сергеевича были 
проданы за 18 тысяч рублей. Нет, 
не приспособлен был Иван Сер-
геевич к работе на земле. При-
рода наградила его другими та-
лантами.

ШЕРВУДЫ
Итак, Шервуды, которые 

тоже ненадолго стали владель-
цами недвижимости в Истлее-
во… Считается, что отец Влади-
мира Шервуда – Осип Василье-
вич Шервуд – владел суконной 
фабрикой. Дед по отцу, англий-
ский механик Вильям (Василий), 
в 1800 году приехал на работу 
в Санкт-Петербург работать на 
Александровской мануфактуре 
и навсегда остался в России. Ви-
льям (Василий) Шервуд был ис-
кусным инженером-технологом, 
приглашенным в Россию для 
устройства водных путей, соеди-
няющих Балтийское и Каспий-
ское моря.

А из внука сначала получил-
ся художник, а потом и архитек-
тор. Владимир Шервуд успеш-
но закончил Школу живопи-
си ваяния и зодчества и писал 
картины в модном тогда «алек-
сандровском» стиле. Имеется в 
виду император Александр III. 
Кисти молодого Шервуда при-
надлежит целая галерея портре-
тов виднейших персон того вре-
мени: историки Забелин, Герье, 
Соловьев и Ключевский, поэт 
Тютчев, философ и право-
вед Чичерин, литератор 
Станкевич, московский 
генерал-губернатор 

князь Долгоруков, филолог Корш 
и многие другие. 

В 1860 по приглашению 
Ч. Диккенса приехал в Лондон, 
где работал (преимуществен-
но как живописец) пять лет в 
качестве семейного художника 
Диккенсов. Вернувшись в Рос-
сию, он расплатился с долгами, 
вошел в круг московских влия-
тельных славянофилов и стал 
работать в русском стиле. Про-
ект Исторического музея в Мо-
скве, который Шервуд выпол-
нил совместно с архитектором 
А.А. Семеновым, победил в кон-
курсе. Но автор перессорился с 
влиятельными людьми, и здание 
достраивалось без него. Другим 
знаменитым его проектом стал 
памятник гренадерам, павшим 
под Плевной, в виде украшен-
ной батальными горельефами 
часовни. В Москве он оставил 
всего три своих работы, каждая 
из которых – выдающаяся. Глав-
ное – дети его наследовали дело 
отца и много сделали для России. 
Рассказывать об этом можно в 
отдельном материале. Назову 
лишь одно знаменитое произве-
дение архитектора по фамилии 
Шервуд. Внук Владимира Шер-
вуда – Всеволод Сергеевич Шер-
вуд – является автором замка в 
Крыму, который известен всем 
как Ласточкино гнездо.

Вот сколько историй узнала 
я про маленькое село Истлеево. 
Может, кто-то продолжит мой 
рассказ?

Ирина Сизова
Фото из доступных 

источников
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В ночь с 30 на 31 марта в 
России начала действо-
вать программа кешбэка 

за отдых ребенка в летних ла-
герях. Поездки детей в летний 
лагерь должны начинаться не 
ранее 1 мая. Для родителей 
это прекрасная возможность 
сэкономить в дополнение к 
программе туристического 
кешбэка, до завершения кото-
рого остались считаные дни.

МИР ОТКРЫВАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Можно вернуть 50% от по-
траченной на путевку в летний 
лагерь суммы (но не более 20 
000 рублей). Оплату необходимо 
производить при помощи карты 
«Мир», причем зарегистрирован-
ной в программе лояльности пла-
тежной системы. Путевка долж-
на быть приобретена в лагерь-
участник программы туристиче-
ского кешбэка. Поездка ребенка 
должна начаться не ранее 1 мая.

Как сообщили в Туристско-
информационном центре Ря-
занской области, в программе 
участвуют 11 лагерей Рязанской 
области: «Солнечный», «Радуга», 
«Лучезарный», «Смена», «Сказ-
ка», «Чайка», «Сатурн», «Звезд-
ный», «Озерный», «Мещера» и 
«Орбита».

Чтобы воспользоваться про-
граммой, необходимо зареги-
стрировать карту «Мир» в про-
грамме лояльности. Далее на 
сайте мирпутешествий.рф вы-
брать путевку и оплатить ее 
именно картой «Мир». В тече-
ние пяти дней можно получить 
кешбэк в размере 50% от сум-
мы поездки на карту, с которой 
производилась оплата. Количе-

Отдохнуть дома
РЯЗАНСКИЕ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ КЕШБЭКА ЗА ОТДЫХ

ким образом, с начала года про-
граммой воспользовались более 
1,2 млн человек.

Спрос на программу огром-
ный. Так, по сравнению с преды-
дущим окном продаж, которое 
проходило с 18 января по 28 фев-
раля, спрос вырос в два раза. А 
если сравнивать этот год с про-
шлым, то путешествия брониру-
ют в пять раз чаще.

«Текущее дополнительное 
окно продаж было запущено 
как антикризисная мера и стало 
возможным благодаря решению 
правительства. После внутрен-
него перераспределения Росту-
ризмом на кешбэк были направ-
лены дополнительные средства 
на поддержку доступных путе-
шествий по стране весной и в 
начале лета. Также эта мера по-
зволила поддержать бизнес и за-
нятость в отрасли в текущих не-

простых условиях», – рассказы-
вает руководитель Ростуризма 
Зарина Догузова.

Стоит отметить, что эти до-
полнительные средства скоро бу-
дут выбраны, поэтому окно про-
даж будет завершено чуть рань-
ше, чем планировалось, – в ночь 
с 8 на 9 апреля. Таким образом, 
у всех, кто хотел бы воспользо-
ваться программой, остались 
всего сутки, чтобы это сделать.
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Рязанцы 
рассказали, 
где хотят 
провести лето

Каждый пятый рязанец счи-
тает, что отпуск в этом году луч-
ше провести дома (22%). По 
мнению 19%, оптимальное ме-
сто для отдыха в 2022-м – дача. 
Еще 11% считают правильным 
отдохнуть «на любом море», 
8% – в любом месте России, 
5% – в Крыму. Провести отпуск 
на речке или у озера, в Крас-
нодарском крае и за границей 
хотели бы 4% опрошенных в 
Рязани. 3% считают, что в не-
простом 2022 году лучше все-
го отправиться на Алтай или 
«как можно дальше от людей». 
Египет, Турция, горы, путеше-
ствия в другие города, Бай-
кал, Азия, Карелия и Абхазия 
привлекают 2% рязанцев. 4% 
респондентов уверены: этим 
летом вообще не стоит брать 
отпуск. В том, что отдыхать в 
этом году следует «на любом 
море», чаще убеждены жен-
щины (18% против 13% сре-
ди мужчин), а в том, что лучше 
провести время за работой и 
обойтись без отпуска, — муж-
чины (4% против 3%).

Опрос проведен порта-
лом SuperJob 17—28 марта 
2022 года

ство поездок не ограничено, то 
есть ребенок в течение действия 
программы может съездить в не-
сколько лагерей или на несколь-
ко смен, и за каждую поездку ро-
дители получат кешбэк. Семьи с 
несколькими детьми могут полу-
чить кешбэк за каждого ребенка 
и за каждую его поездку.

Подробности условий про-
граммы можно узнать на сайте 
Ростуризма и мирпутешествий.
рф. Если окажется, что одно или 
несколько условий не выполне-
но, кешбэк придется вернуть. 
Благодаря программе кешбэка 
в прошлом году отдохнули более 
420 000 детей в 2 367 объектах 
летнего отдыха.

ПОПАСТЬ В ПОСЛЕДНИЙ 
ВАГОН

Дополнительные продажи 
по программе туристического 
кешбэка идут уже две недели. За 
этот период туры и проживание 
в оте лях с кешбэком приобрели 
500 тыс. россиян. Суммарно, та-

Повлияют ли санкции 
на ассортимент кормов 
для домашних животных?

Наша читательница Мари-
на С. интересуется, опустеет ли 
российский рынок кормов для 
животных из-за прекращения по-
ставок импортной продукции. «Я 
покупаю своим домашним живот-
ным корма Royal Canin и Sheba. 
Пока они есть в магазинах, но их 
производители заявили о том, что 
приостанавливают поставки про-
дукции в Россию. Стоит ли купить 
корм впрок?» – пишет она. 

Сразу стоит уточнить, что то-
вары, реализуемые под торговыми 
марками практически всех между-
народных брендов, производятся 
на территории РФ. Это значит, что 
продукция, которая изготавливает-
ся в нашей стране, не исчезнет с 
рынка – заводы не остановятся. 

Как пояснили в Cоюзе предпри-
ятий зообизнеса, на 2021 год 85% 
кормов в стране — отечественно-
го производства. В отделе заботы 

о потребителях Royal Canin под-
твердили, что более 75% продук-
ции производится на территории 
РФ и «на данный момент критичных 
проблем с доступностью основных 
продуктов нет». Производитель 
уточнил, что импортные продукты 
могут быть временно ограничены, 
но более подробной информации 
об этом сейчас нет. 

«Мы используем все доступные 
средства для максимально быстро-
го распределения имеющихся то-
варных запасов для наших партне-
ров. Также мы находимся на связи 
с нашими поставщиками по всему 
миру, чтобы обеспечить россий-
ский рынок полным ассортимен-
том нашей продукции», — доба-
вили представители Royal Canin. 
На горячей линии Nestle опера-
торы сообщили, что поставки им-
портных кормов в Россию не пре-
кращены.
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05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00 
 Новости
09:20 Жить здорово! 16+

10:00 12:15 15:15 18:20 00:00 
03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время
22:00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 
 16+
23:00 Большая игра 16+

05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:20 Жить здорово! 16+
10:00 12:15 15:15 18:20 01:05 

03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости
21:00 Время

22:00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23:00 Большая игра 16+
00:00 Байконур. Первый на 

планете Земля 12+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 11 апреля ТВ  ВТОРНИК 12 апреля

МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 12:30 15:00 21:35 Ново-
сти 06:05 23:45 Все на Матч! 12+ 09:05 
12:35 03:05 Специальный репортаж 12+ 
09:25 Профессиональный бокс. Хусейн 
Байсангуров против Манука Диланяна. 
Трансляция из Москвы 16+ 09:55 Про-
фессиональный бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима Сотволдиева. 
Трансляция из Москвы 16+ 10:30 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+ 11:30 02:40 Есть тема! 12+ 
12:55 Главная дорога 16+ 14:00 15:05 Т/с 
«АГЕНТ» 16+ 16:55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция 0+ 19:15 05:05 Гром-
ко 12+ 20:15 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга. Трансляция из США 16+ 21:40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» 
- «Сампдория». Прямая трансляция 0+ 
00:30 Тотальный Футбол 12+ 01:00 Х/ф 
«РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 16+ 03:00 
Новости 0+ 03:25 Наши иностранцы 12+ 
03:55 Д/ф «Золотой дубль» 12+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три кота» 
0+ 06:15 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08:15 
М/ф «Смывайся!» 6+ 09:55 Х/ф «СТЕК-
ЛО» 16+ 12:25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКА-
ЛИПСИС» 12+ 15:20 19:00 19:30 Т/с «СЁ-
СТРЫ» 12+ 20:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+ 22:40 Х/ф «ХРО-
НИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+ 00:50 Кино в деталях 18+ 01:45 Х/ф 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+ 03:25 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+ 05:00 6 кадров 16+

ОТР
06:00 Дом «Э» 12+ 06:25 11:45 Новости 
Совета Федерации 12+ 06:40 Клуб глав-
ных редакторов 12+ 07:20 15:15 Кален-
дарь 12+ 08:00 ОТРажение-1 16+ 10:00 
13:00 15:00 19:00 Новости 10:10 Х/ф 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+ 12:00 
13:20 ОТРажение-2 16+ 15:50 Свет и 
тени 12+ 16:20 22:40 04:50 Прав!Да? 
12+ 17:00 Д/ф «Горький привкус люб-
ви, или список фрау Шиндлер» 12+ 
18:00 19:30 01:00 ОТРажение-3 16+ 
21:00 Х/ф «ПОМНИТЬ» 18+ 23:20 За 
дело! 12+ 00:05 Активная среда 12+ 
00:15 Д/ф «Петербург космический» 
12+ 03:20 Потомки 12+ 03:50 Домаш-
ние животные 12+ 04:20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 16+ 05:30 Д/ф 
«Легенды русского балета» 12+
ТКР 07:00 Темная история 16+ 07:30 
Проездом 16+ 18:00 Новости-Рязань 
16+ 18:30 Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
05:05 Д/с «Открытый космос» 12+ 07:00 
Сегодня утром 12+ 09:00 13:00 18:00 

22:15 Новости дня 16+ 09:15 Х/ф «ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+ 11:20 19:00 От-
крытый эфир 12+ 13:25 Не факт! 12+ 
14:00 Военные новости 16+ 14:05 03:45 
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+ 18:45 Специаль-
ный репортаж 16+ 20:40 Д/с «Оружие не-
победимых» 16+ 21:25 Д/с «Загадки века» 
12+ 22:30 Между тем 12+ 22:55 Скрытые 
угрозы 16+ 23:40 Д/ф «12 апреля - Все-
мирный день авиации и космонавтики» 
16+ 00:30 Т/с «ЗАКОН   ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 16+ 
03:00 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости» 12+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 14:15 17:00 19:00 21:45 01:10 
03:15 День Города / Новости (16+) СУБТИ-
ТРЫ 07:10 08:10 19:15 22:00 01:25 03:30 
Программы Телекомпании «Город». (16+) 
07:25 08:30 16:45 17:15 Мультфильмы. 
(0+) 09:00 Д/Ф «Такие странные» Выпуск 
11,12 (16+) 10:00 Спортивная программа 
«Сторона хоккейная: Омская область» (0+) 
11:00 Т/С «Свои. 2» 52 серия (16+) 11:45 
М/Ф «Эрнест и Селестина: приключения 
мышки и медведя» (0+) 13:15 Д/Ф «Такие 
странные» Выпуск 11,12 (16+) 14:25 Т/Ф 
«Среди олив» 25 серия (16+) 15:20 Х/Ф 
«Деревья на асфальте» (12+) Мультфиль-
мы (0+) 17:30 Научно-познавательная про-
грамма «Медицина будущего» Выпуск 7 
(12+) 18:00 Т/С «Свои. 2» 52 серия (16+) 
18:45 Мультфильмы (0+) / Программы 
Телекомпании «Город». (16+) 19:45 Т/С 
«Спасти босса» 10 серия (16+) 20:45 Т/С 
«Татьянина ночь» 5 серия (16+) 22:30 
Научно-познавательная программа «Ме-
дицина будущего» Выпуск 7 (12+) 23:00 
Х/Ф «Урга: территория любви» (6+) 01:45 
Спортивная программа «Сторона хоккей-
ная: Омская область» (0+) 02:35 Т/С «Свои. 
2» 52 серия (16+) 03:50 Т/Ф «Среди олив» 
25 серия (16+) 04:35 Д/Ф «Такие стран-
ные» Выпуск 11,12 (16+) 05:25 «Ночное 
вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Заплати другому» Х\Ф(12+) 10:00 
«Последние события» (12+) 10:15 «Пись-
ма Джульетте» Х\Ф(12+) 12:00 «Хорошие 
новости» (12+) 12:15 «Полеты над север-
ной Фиваидой» Д\Ф (12+) 12:30 «Вечная 
Отечественная. Пусть русские знают: мы 
с ними» Д\Ф (12+) 13:00 «Хорошие но-
вости» (12+) 13:15 «Влюбиться в невесту 
брата» Х\Ф(12+) 14:45 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д\Ф (12+) 15:00 «Хо-
рошие новости» (12+) 15:30 «Странник» 
Х\Ф(12+) 17:00 «Ловцы душ. Секреты 
манипуляции: Фильмы, Кино, Сериалы» 
Д\Ф (12+) 17:35 «Православные святы-
ни Крыма» Д\Ф (12+) 18:00 «Хорошие 
новости» (12+) 18:25 «Взгляни на храм 
свой, ангел» Д\Ф (12+) 19:15 «Девушка 
моего лучшего друга» Х\Ф(16+) 21:00 
«Хорошие новости» (12+) 21:15 «Там, 
где деньги» Х\Ф(16+) 23:15 «Хорошие 
новости» (12+) 23:45 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д\Ф (12+)

МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 12:30 15:00 18:00 Ново-
сти 06:05 18:05 21:15 00:00 Все на 
Матч! 12+ 09:05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» 16+ 11:00 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+ 11:30 02:40 Есть тема! 12+ 
12:35 03:05 Специальный репортаж 
12+ 12:55 Главная дорога 16+ 14:00 
15:05 Т/с «АГЕНТ» 16+ 17:00 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+ 18:30 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция 
0+ 21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Челси» (Англия). Прямая трансляция 
0+ 00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) - «Ви-
льярреал» (Испания) 0+ 03:00 Новости 
0+ 03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Фламенго» (Бразилия) - «Тальерес» 
(Аргентина). Прямая трансляция 0+ 
05:30 Правила игры 12+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три 
кота» 0+ 06:15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 07:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 10:40 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 0+ 12:20 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+ 14:15 Х/ф «РОДКОМ» 
16+ 18:30 19:00 19:30 Т/с «СЁСТРЫ» 
12+ 20:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+ 23:00 
Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» 16+ 01:25 Х/ф «ЛЮСИ В 
НЕБЕСАХ» 18+ 03:20 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 05:15 6 кадров 16+

ОТР
06:00 23:25 Активная среда 12+ 06:25 
Специальный проект 12+ 06:40 Вос-
кресная Прав!Да? 12+ 07:20 15:15 
Календарь 12+ 08:00 ОТРажение-1 
16+ 10:00 13:00 15:00 19:00 Ново-
сти 10:10 Х/ф «ПОМНИТЬ» 18+ 11:45 
17:40 Большая страна 12+ 12:00 13:20 
ОТРажение-2 16+ 15:50 Финансовая 
грамотность 12+ 16:20 22:40 04:50 
Прав!Да? 12+ 17:00 00:15 Д/ф «Пе-
тербург космический» 12+ 18:00 19:30 
01:00 ОТРажение-3 16+ 21:00 Х/ф «ТА-
БОР УХОДИТ В НЕБО» 12+ 23:50 03:20 
Потомки 12+ 03:50 Домашние живот-
ные 12+ 04:20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+ 05:30 Д/ф «Ле-
генды русского балета» 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Разные люди 16+ 18:00 Новости-
Рязань 16+ 18:30 Сын Вселенной. 
Отец космонавтики 16+

ЗВЕЗДА
05:20 14:05 03:45 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+ 07:00 Сегодня утром 12+ 09:00 
13:00 18:00 22:15 Новости дня 16+ 
09:25 18:45 Специальный репортаж 
16+ 09:40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» 12+ 11:20 19:00 Открытый 
эфир 12+ 13:25 Не факт! 12+ 14:00 Во-
енные новости 16+ 20:40 Д/с «Оружие 
непобедимых» 16+ 21:25 Улика из про-
шлого 16+ 22:30 Между тем 12+ 22:55 
Легенды армии 12+ 23:40 Д/ф «Гага-
рин. Жизнь в хронике ТАСС» 16+ 00:45 
Т/с «ЗАКОН   ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 16+ 
03:10 Д/с «Хроника Победы» 16+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 14:15 17:00 19:00 21:45 
00:45 02:50 День Города / Новости 
(16+) СУБТИТРЫ 07:10 08:10 19:15 
22:00 01:00 03:05 Программы Теле-
компании «Город». (16+) 07:25 08:30 
16:45 Мультфильмы. (0+) 09:00 Д/Ф 
«Такие странные» Выпуск 13,14 (16+) 
10:00 Д/Ф «Дорога к звездам» (12+) 
11:00 Т/С «Свои. 2» 53 серия (16+) 
11.45 Т/С «Спасти босса» 10 серия 
(16+) 12:45 Т/С «Татьянина ночь» 5 
серия (16+) 13:45 Д/Ф «Такие стран-
ные» Выпуск 13 (16+) 14:25 Т/Ф «Среди 
олив» 26 серия (16+) 15:25 Х/Ф «Воля 
вселенной» (12+) 17:25 Д/Ф «Наш Га-
гарин» (12+) 18:00 Т/С «Свои. 2» 53 
серия (16+) 18:45 Мультфильмы (0+) 
/ Программы Телекомпании «Город». 
(16+) 19:45 Т/С «Спасти босса» 11 се-
рия (16+) 20:45 Т/С «Татьянина ночь» 
6 серия (16+) 22:30 Д/Ф «Наш Гагарин» 
(12+) 23:05 Х/Ф «Маша» (12+) 01:20 
Д/Ф «Такие странные» Выпуск 13,14 
(16+) 02:10 Т/С «Свои. 2» 53 серия 
(16+) 03:25 Т/Ф «Среди олив» 26 се-
рия (16+) 04:15 Х/Ф «Свидетели» (12+) 
06:00 «Ночное вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» (12+) 
08:25 «Влюбиться в невесту брата» 
Х\Ф(12+) 10:00 «Последние события» 
(12+) 10:15 «Уличные танцы» Х\Ф(12+) 
12:00 «Хорошие новости» (12+) 12:15 
«Православные святыни Крыма» Д\Ф 
(12+) 13:00 «Хорошие новости» (12+) 
13:15 «Добро пожаловать или сосе-
дям вход воспрещен» Х\Ф(12+) 14:45 
«Полеты над северной Фиваидой» 
Д\Ф (12+) 15:00 «Хорошие новости» 
(12+) 15:30 «Любовное послание» 
Х\Ф(12+) 17:00 «Экспедиция на край 
земли» Д\Ф (12+) 17:45 «Полеты над 
северной Фиваидой. Нило-Сорская 
пустынь» Д\Ф (12+) 18:00 «Хорошие 
новости» (12+) 18:30 «Туда, где Свет» 
Д\Ф (12+) 19:00 «Полеты над северной 
Фиваидой» Д\Ф (12+) 19:15 «Право-
славные святыни Крыма» Д\Ф (12+) 
20:00 «Вечная Отечественная. Пусть 
русские знают: мы с ними» Д\Ф (12+) 
20:30 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д\Ф (12+) 21:00 «Хорошие но-
вости» (12+) 21:15 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д\Ф (12+) 21:30 
«Слушатель» Х\Ф(16+) 23:00 «Хоро-
шие новости» (12+) 23:30 «Открытая 
книга» Цикл программ (12+)

05:00 09:30 Утро России 12+
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

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

11:30 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
 16+
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

16+
02:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+

05:00 09:30 Утро России 12+
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

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

11:30 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
 16+
22:20 Вечер с Владимиром 

 Соловьёвым 12+
01:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

16+
02:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+

05:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:00 Сегодня
08:25 10:35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+

17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23:30 Т/с «ПЁС» 16+
03:25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

05:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:00 Сегодня
08:25 10:35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+

17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23:30 Т/с «ПЁС» 16+
03:25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:30 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 Невский ковчег. Теория 

невозможного Лидия 
Зверева 12+

07:35 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею» 12+

08:35 21:15 Цвет времени. 
Валентин Серов 12+

08:50 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 12+

10:15 Наблюдатель 12+
11:10 23:50 ХХ Век. Встреча с 

кинорежиссером Алексеем 
Германом в Концертной 
студии «Останкино» (12+)

12:25 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. БАЛТИЙСКИЕ 
СЛАВЯНЕ. ТАЙНА 
ПРИЛЬВИЦКИХ ИДОЛОВ» 
12+

13:10 Линия жизни 12+
14:05 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер 12+
14:15 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна» 12+
15:05 Новости. Подробно. Арт 12+
15:20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 12+
16:25 Цвет времени. Карандаш 12+
17:45 01:00 К 65-летию Михаила 

Плетнёва. Михаил Плетнёв 
на VI Международном 
конкурсе им. П.И. 

Чайковского. Запись 1978 г 
12+

18:40 Иисус Христос. Жизнь и 
 учение 12+
19:45 Главная роль 12+
20:05 Почерк эпохи 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
 12+
20:45 Д/ф «20-й блок. Охота на 
 зайцев» 12+
21:30 Сати. Нескучная классика... 
 12+
22:15 Т/с «СТРАЖА» 12+
23:00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
 ИСТОРИИ» 12+
02:00 Острова 12+
02:40 Цвет времени. Владимир 

Татлин 12+

06:30 07:00 07:30 08:20 10:00 
15:00 19:30 23:30 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 Русский стиль. Купечество 

12+
07:35 18:40 Иисус Христос. Жизнь 

и учение 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:50 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 23:50 Д/ф «Считаю себя 

ленинградцем» 12+
12:00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 

12+
12:30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ. ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ 

В ГРЕКИ. БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ» 
12+

13:15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ 
ШТЕРНФЕЛЬДА» 12+

13:30 Игра в бисер 12+
14:10 01:50 Д/ф «Верхняя точка» 

12+
15:05 Новости. Подробно. Книги 12+
15:20 Эрмитаж 12+
15:50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17:45 01:05 К 65-летию Михаила 

Плетнёва. Михаил 
Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. 
Запись 1992 г 12+

18:30 Цвет времени. Илья Репин. 

Иван Грозный и сын его 
Иван 12+

19:45 Главная роль 12+
20:05 Почерк эпохи с Кириллом 
 Кяро. Федор Достоевский. 
 Казнь 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
 12+
20:45 Д/ф «Орбитальный 
 бастион» 12+
21:30 Белая студия 12+
22:15 Т/с «СТРАЖА» 12+
23:00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
 ИСТОРИИ» 12+
00:35 Д/ф «Испания. Теруэль» 

12+
02:35 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

Крик 12+

06:00 Настроение 12+
09:00 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11:00 Городское собрание 12+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 12+
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13:40 05:00 Мой герой 12+
14:55 Город новостей

15:15 02:45 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ.» 12+

16:55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
16+

18:10 00:30 05:40 Петровка, 38 16+
18:30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
 СЕКРЕТЫ» 12+
22:40 Специальный репортаж 16+
23:10 Знак качества 16+

00:45 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» 16+

01:25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов. Любовь-
убийство» 16+

02:05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда 
Меир» 12+

04:20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+

06:00 Настроение 12+
08:40 Доктор И... 16+
09:10 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11:05 18:10 00:30 05:40 Петровка, 

38 16+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 12+
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

13:40 05:00 Мой герой 
 12+
14:55 Город новостей
15:15 02:45 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УЖИН НА 
ШЕСТЕРЫХ.» 12+

16:55 Д/ф «90-е. Выпить и 
закусить» 16+

18:30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
 СЕКРЕТЫ-2» 12+

22:40 Закон и порядок 16+
23:10 Д/ф «Назад в СССР. 
 Космическая мечта» 
 12+
00:45 Д/с «Приговор» 16+
01:30 Прощание 16+
02:10 Д/с «Женщины, мечтавшие 

о власти» 12+
04:20 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» 12+

ТКР

11 АпРЕля, пОНЕДЕлЬНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Он и она» 
16+ 07:15 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Спасти Землю» 
0+ 10:30 «Мое родное» 12+ 11:30 Т/с «Брак 
по завещанию» 16+ 12:30 Т/с «Условия 
контракта» 16+ 13:30 «Год на орбите» 
12+ 14:00 «Новости» 16+ 14:15 «Неслу-
чайные люди» 16+ 14:45 «Крылатый кос-
мос. Стратегия звездных войн» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Агент Роза: мишень киллера» 
16+ 18:00 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Однофа-
милец» Серия 1» 0+ 20:45 «Наша марка» 
12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Разные 
люди» 16+ 22:00 X/ф «Женщины против 
мужчин» 16+ 00:00 «Новости» 16+ 00:30 
Т/с «Улыбка пересмешника» 12+ 01:30 
X/ф «Меняющие реальность» 16+ 03:00 
Т/с «Брак по завещанию» 16+ 04:00 Т/с 
«Условия контракта» 16+ 

12 АпРЕля, ВТОРНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 12+ 07:00 «Новости» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Женщины про-
тив мужчин» 16+ 11:00 «Большое интер-
вью» 12+ 11:30 Т/с «Брак по завещанию» 

16+ 12:30 Т/с «Условия контракта» 16+ 
13:30 «Год на орбите» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Разные люди» 16+ 14:45 
«Крылатый космос. Стратегия звездных 
войн» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Однофамилец» 
Серия 1» 0+ 17:30 «Год на орбите» 12+ 
18:00 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+ 
19:00 «Новости» 16+ 19:30 X/ф «Однофа-
милец» Серия 2» 0+ 20:45 «Наша марка» 
12+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 Д/ф «Сын 
Вселенной. Отец космонавтики» 16+ 22:00 
X/ф «Сады осенью» 16+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Лето волков» 16+ 01:30 
X/ф «Хроники армагеддона» 16+ 03:00 
Т/с «Брак по завещанию» 16+ 04:00 Т/с 
«Условия контракта» 16+ 

13 АпРЕля, СРЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Лето 
волков» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Сады осенью» 16+ 11:00 
«Большое интервью» 12+ 11:30 Т/с «Верь 
мне» 12+ 12:30 Т/с «Условия контракта» 
16+ 13:30 «Год на орбите» 12+ 14:00 «Но-
вости» 16+ 14:15 Д/ф «Сын Вселенной. 
Отец космонавтики» 16+ 14:45 «Крыла-
тый космос. Стратегия звездных войн» 
12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 «Но-
вости» 16+ 16:15 X/ф «Однофамилец» 

Серия 2» 0+ 17:30 «Год на орбите» 12+ 
18:00 Т/с «Лето волков» 16+ 19:00 «Но-
вости» 16+ 19:30 X/ф «Вот такие чудеса» 
0+ 20:45 «Наша марка» 12+ 21:00 «Ново-
сти» 16+ 21:30 «Проездом» 16+ 22:00 X/ф 
«Вторжение: планета Земля» 16+ 23:45 
«Наша марка» 12+ 00:00 «Новости» 16+ 
00:30 Т/с «Лето волков» 16+ 01:30 X/ф 
«Женщины против мужчин» 16+ 03:00 
Т/с «Верь мне» 12+ 04:00 Т/с «Условия 
контракта» 16+ 

14 АпРЕля, ЧЕТВЕРг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Лето 
волков» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Вторжение: планета Зем-
ля» 16+ 10:45 «Наша марка» 12+ 11:00 
«Большое интервью» 12+ 11:30 Т/с «Верь 
мне» 12+ 12:30 Т/с «Условия контракта» 
16+ 13:30 «Год на орбите» 12+ 14:00 «Но-
вости» 16+ 14:15 «Проездом» 16+ 14:45 
«Крылатый космос. Стратегия звездных 
войн» 12+ 15:45 «Детское время» 6+ 16:00 
«Новости» 16+ 16:15 X/ф «Вот такие чу-
деса» 0+ 17:30 «Год на орбите» 12+ 18:00 
Т/с «Лето волков» 16+ 19:00 «Новости» 
16+ 19:30 X/ф «Встретимся у фонтана» 
0+ 21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Знай на-
ших» 16+ 22:00 X/ф «Райские кущи» 16+ 
00:00 «Новости» 16+ 00:30 Т/с «Лето вол-

ков» 16+ 01:30 X/ф «Сады осенью» 16+ 
03:30 «Большое интервью» 12+ 04:00 Т/с 
«Условия контракта» 16+ 

15 АпРЕля, пяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Лето 
волков» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 
«Детское время» 6+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «Райские кущи» 16+ 11:00 
«Большое интервью» 12+ 11:30 Т/с «Верь 
мне» 12+ 12:30 Т/с «Условия контракта» 
16+ 13:30 «Люди РФ» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Знай наших» 16+ 14:45 
«Легенды космоса» 12+ 15:45 «Детское 
время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 
X/ф «Встретимся у фонтана» 0+ 18:00 Т/с 
«Лето волков» 16+ 19:00 «Новости. Пят-
ница» 16+ 19:30 X/ф «Варшава» 16+ 21:00 
«Новости. Пятница» 16+ 21:30 «Золотая 
маска для Пегого пса» 16+ 21:55 «По за-
кону» 16+ 22:00 X/ф «Ангел» 12+ 23:30 
«Большое интервью» 12+ 00:00 «Новости. 
Пятница» 16+ 00:30 Т/с «Лето волков» 16+ 
01:30 X/ф «Вторжение: планета Земля» 
16+ 03:00 Т/с «Верь мне» 12+ 04:00 Т/с 
«Условия контракта» 16+ 

16 АпРЕля, СУББОТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Лето 
волков» 16+ 07:00 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+ 08:00 «Все 

сначала» 16+ 09:00 «Знай наших» 16+ 
09:30 «Год на орбите» 12+ 10:00 «Мое 
родное» 12+ 11:00 Д/ф «Сын Вселенной. 
Отец космонавтики» 16+ 11:30 «Золотая 
маска для Пегого пса» 16+ 12:00 X/ф «Код 
Гиас: Лелуш Воскресший» 16+ 14:00 X/ф 
«Встретимся у фонтана» 0+ 15:30 «Дет-
ское время» 6+ 16:00 Т/с «Марево» 12+ 
18:00 «Разные люди» 16+ 18:30 «Проез-
дом» 16+ 19:00 X/ф «Райские кущи» 16+ 
21:00 «Темная история» 16+ 21:30 X/ф 
«Уильям. Последний неандерталец» 16+ 
23:15 «Ученые люди» 12+ 00:00 X/ф «Ког-
да зовет сердце» 16+ 01:00 X/ф «Ангел» 
12+ 02:30 «Большое интервью» 12+ 03:00 
Т/с «Верь мне» 12+ 

17 АпРЕля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Маре-
во» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«Код Гиас: Лелуш Воскресший» 16+ 11:00 
«Люди РФ» 12+ 11:30 «Темная история» 
16+ 12:00 X/ф «Белки в деле» 6+ 14:00 X/ф 
«Варшава» 16+ 15:30 «Детское время» 6+ 
16:00 Т/с «Марево» 12+ 18:00 «Он и она» 
16+ 19:15 X/ф «Уильям. Последний неан-
дерталец» 16+ 21:00 «Компас» 16+ 21:30 
X/ф «Области тьмы» 16+ 23:30 «Большое 
интервью» 12+ 00:00 X/ф «Когда зовет 
сердце» 16+ 01:00 «Жара в Вегасе» 12+ 
03:00 Т/с «Условия контракта» 16+
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МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 12:30 15:00 Новости 
06:05 16:05 19:15 21:25 00:00 Все на 
Матч! 12+ 09:05 Х/ф «АНДЕРДОГ» 
16+ 11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+ 11:30 02:40 Есть тема! 12+ 
12:35 Специальный репортаж 12+ 
12:55 Главная дорога 16+ 14:00 15:05 
Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+ 
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Трактор» (Челябинск) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция 0+ 19:25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Цмоки-Минск» (Бело-
руссия). Прямая трансляция 0+ 21:45 
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая трансляция 
0+ 00:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Бенфика» (Португалия) 0+ 02:55 
Футбол. Кубок Либертадорес. «Ко-
ринтианс» (Бразилия) - «Депортиво 
Кали» (Колумбия). Прямая трансля-
ция 0+ 05:00 Голевая неделя 0+ 05:30 
Человек из Футбола 12+

ОТР
06:00 00:35 Фигура речи 12+ 06:25 
От прав к возможностям 12+ 06:40 
За дело! 12+ 07:20 15:15 Календарь 
12+ 08:00 ОТРажение-1 16+ 10:00 
13:00 15:00 19:00 Новости 10:10 Х/ф 
«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+ 11:45 
17:40 Большая страна 12+ 12:00 
13:20 ОТРажение-2 16+ 15:50 Ак-
тивная среда 12+ 16:20 22:40 04:50 
Прав!Да? 12+ 17:00 Д/ф «Петербург 
космический» 12+ 18:00 19:30 01:00 
ОТРажение-3 16+ 21:00 Х/ф «МНЕ НЕ 
БОЛЬНО» 16+ 23:25 Х/ф «ГАМБУРГ-
СКИЙ СЧЁТ» 12+ 23:50 Д/ф «Тита-
ник» 12+ 03:20 Потомки 12+ 03:50 
Домашние животные 12+ 04:20 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса и строки» 
16+ 05:30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Сын Вселенной. Отец космонавтики 
16+ 18:00 Новости-Рязань 16+ 18:30 
Проездом 16+

ЗВЕЗДА
05:15 14:05 03:45 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+ 07:00 Сегодня утром 12+ 09:00 
13:00 18:00 22:15 Новости дня 16+ 
09:15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+ 11:20 
19:00 Открытый эфир 12+ 13:25 Не 
факт! 12+ 14:00 Военные новости 
16+ 18:45 Специальный репортаж 16+ 
20:40 Д/с «Оружие непобедимых» 
16+ 21:25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+ 22:30 Между тем 12+ 22:55 
Главный день 16+ 23:40 Т/с «ЗАКОН   
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 16+ 02:15 Х/ф 
«ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 12+ 
03:30 Д/с «Оружие Победы» 16+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три 
кота» 0+ 06:15 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+ 07:00 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 10:15 Х/ф «ХРОНИ-
КИ СПАЙДЕРВИКА» 12+ 12:05 Форт 
Боярд. Возвращение 16+ 14:15 Х/ф 
«РОДКОМ» 16+ 18:30 19:00 19:30 
Т/с «СЁСТРЫ» 12+ 20:00 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
16+ 22:45 Х/ф «ДАМБО» 6+ 00:55 Х/ф 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+ 02:45 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+ 05:05 6 кадров 16+

ГОРОДСКОЙ
07:00 08:00 14:15 17:00 19:00 21:45 
01:00 03:05 День Города / Новости 
(16+) СУБТИТРЫ 07:10 08:10 19:15 
22:00 01:15 03:20 Программы Теле-
компании «Город». (16+) 07:25 08:30 
14:05 16:55 17:15 Мультфильмы. (0+) 
09:00 Д/Ф «Такие странные» Выпуск 
15,16 (16+) 10:00 Д/Ф «Мое родное» 
(12+) 10:45 Т/С «Свои. 2» 54 серия 
(16+) 11:30 Т/С «Спасти босса» 11 
серия (16+) 12:25 Т/С «Татьянина 
ночь» 6 серия (16+) 13:20 Д/Ф «Мое 
родное» (12+) 14:25 Т/Ф «Лучик» 1,2 
серия (12+) 16:25 Д/Ф «Такие стран-
ные» Выпуск 15 (16+) 17:30 Научно-
познавательная программа «Год на 
орбите» Выпуск 1 (12+) 18:00 Т/С 
«Свои. 2» 54 серия (16+) 18:45 Муль-
тфильмы (0+) / Программы Телеком-
пании «Город». (16+) 19:45 Т/С «Спа-
сти босса» 12 серия (16+) 20:45 Т/С 
«Татьянина ночь» 7 серия (16+) 22:30 
Научно-познавательная программа 
«Год на орбите» Выпуск 1 (12+) 23:00 
Х/Ф «Пока свадьба не разлучит нас» 
(16+) 01:35 Д/Ф «Такие странные» 
Выпуск 15,16 (16+) 02:25 Т/С «Свои. 
2» 54 серия (16+) 03:40 Т/Ф «Лучик» 
1,2 серия (12+) 05:25 Д/Ф «Отраже-
ние гор: Алтай» (0+) 06:10 «Ночное 
вещание». (16+)

ТЕЛЕ-ЭХО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» (12+) 
08:30 «Уличные танцы» Х\Ф(12+) 
10:00 «Последние события» (12+) 
10:15 «Счастье ничего не стоит» 
Х\Ф(12+) 11:45 «Открытая книга» 
Цикл программ (12+) 12:00 «Хоро-
шие новости» (12+) 12:15 «Право-
славные святыни Крыма» Д\Ф (12+) 
13:00 «Хорошие новости» (12+) 13:15 
«Любовное послание» Х\Ф(12+) 15:00 
«Хорошие новости» (12+) 15:30 
«Письма Джульетте» Х\Ф(12+) 17:30 
«Правда про алкоголь. История одно-
го обмана» Д\Ф (12+) 18:30 «Хоро-
шие новости» (12+) 19:00 «Полеты 
над северной Фиваидой» Д\Ф (12+) 
19:15 «Страховщик» Х\Ф(16+) 21:00 
«Хорошие новости» (12+) 21:15 «По-
леты над северной Фиваидой» Д\Ф 
(12+) 21:30 «Последний император» 
Х\Ф(16+)

05:00 09:30 Утро России 12+
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

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

11:30 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
 16+
22:20 Вечер с Владимиром 

 Соловьёвым 12+
01:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

16+
02:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+

04:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

23:00 Сегодня
08:25 10:35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+

17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23:30 Т/с «ПЁС» 16+
03:30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

06:30 07:00 07:30 08:20 10:00 
15:00 19:30 23:30 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 Русский стиль. Высший свет 

12+
07:35 18:40 Иисус Христос. Жизнь 

и учение 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:50 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 23:50 Д/ф «Арам Хачатурян» 

12+
12:10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

ШОРНИК» 12+
12:30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ. РУССКИЙ 
КАГАНАТ. ГОСУДАРСТВО-
ПРИЗРАК» 12+

13:15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ЛУНОХОД БАБАКИНА» 12+

13:30 Искусственный отбор 12+
14:15 Острова 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино 

12+
15:20 Пьер Паоло Пазолини 

«Евангелие от Матфея» 12+
15:50 Белая студия 12+
17:45 00:50 К 65-летию Михаила 

Плетнёва. Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Запись 1987 г. (кат12+) 12+

18:25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
 СТАРЬЕВЩИК» 12+
19:45 Главная роль 12+
20:05 Почерк эпохи с Кириллом 
 Кяро. Сергей Эйзенштейн. 
 Секреты мастера 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 
 12+
20:45 Абсолютный слух 12+
21:30 Власть факта. «План 
 Маршалла. 1947» 12+
22:15 Т/с «СТРАЖА» 12+
23:00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
 ИСТОРИИ» 12+
01:30 Больше, чем любовь 12+
02:10 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе» 12+

06:00 Настроение 12+
08:35 Доктор И... 16+
09:05 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11:05 18:10 00:30 Петровка, 38 

16+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 12+
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

13:35 05:15 Мой герой 12+
14:55 Город новостей
15:15 02:50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+

16:55 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» 16+

18:30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
 СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 
 12+

22:35 Хватит слухов! 16+
23:10 Д/с «Приговор» 16+
00:45 Д/ф «90-е. Вашингтонский 

обком» 16+
01:30 Знак качества 16+
02:10 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в 
Кремль» 12+

04:20 Юмористический концерт 
16+

05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00 
 Новости
09:20 Жить здорово! 16+

10:00 12:15 15:15 18:20 00:00 
03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время
22:00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 
 16+
23:00 Большая игра 16+

ТВ  СРЕДА 13 апреля

ЛЕВ. В начале этой недели постарайтесь своё 
умение идти к цели сочетать с наблюдательностью 
и гибкостью. Настроение многих изо Львов будет 
колебаться от оптимизма до чёрной меланхолии. 
На поверхность всплывут старые финансовые 
проблемы, о которых некоторые изо Львов уже 
и думать забыли.

ДЕВА. Начало этой недели станет удачным вре-
менем для выполнения своих обязанностей по 
дому. Больше внимания стоит уделить и своему 
здоровью (это неплохое время для прохождения 
различных медицинских осмотров). Дев могут ожи-
дать заметные потери, в течении этого времени 
возможны крупные расходы.

ВЕСЫ. Не время для демонстрации своих ам-
биций. Самоуверенность тоже может оказаться 
лишней. Основная задача некоторых из Весов – 
разумно и с пользой воспользоваться возмож-
ностями! Не теряйте осмотрительности в делах, 
взаимоотношениях и начинаниях, особенно во 
второй половине недели. 

СКОРПИОН. Вы не будете особенно ранимы, 
посему сможете без потерь воспринять суровую 
прозу жизни. Только не пересказывайте никому, 
предварительно не уверившись в устойчивости 
слушателя. Если необходимо, не стесняйтесь про-
сить помощи. Для хороших заработков придётся 
изрядно потрудиться. 

ОВЕН. У вас стабильное финансовое положение, 
и оно останется таковым, если не будете бро-
саться в крайности. В личной жизни, позабыв об 
обычной своей осторожности, вы можете кинуться 
с головой в новый любовный омут. Любовь, звёз-
ды и романтика... Всё это ваше, судьба даёт вам 
карт-бланш! Пользуйтесь её дарами. 

ТЕЛЕЦ. В понедельник и вторник желательно не 
отправляться в рабочие командировки, поскольку 
сохраняется вероятность того что кто то нарушит 
все планы Тельца. Для кредитов время также не 
слишком подходящее. Если есть возможность от-
ложить все важные дела на потом, так и сделайте. 
Это пойдёт на пользу и вам, и вашим делам.

БЛИЗНЕЦЫ. Проявите просто сверх активность. 
Вероятно улучшение финансового положения, но 
от авантюр лучше пока отказаться. В основных 
сферах жизни астрологическое влияние более 
благосклонно к вашей персоне, особенно если 
дело касается важных перемен. Суббота хоро-
ший день для лечения. 

РАК. В понедельник-вторник вы можете переоце-
нить свои силы, проявите осмотрительность, и не 
ввязывайтесь в серьёзные мероприятия. Не оболь-
щайтесь желанием полной свободы от всего и всех! 
Это не принесёт вам ничего, кроме разочарований 
и неприятностей. Но всё это только к лучшему, по-
верьте, к концу недели всё изменится. 

Гороскоп с 11 по 17 апреля
СТРЕЛЕЦ. Если в начале недели вы будете пытать-
ся делать как лучше, а получатся будет как всегда – 
это знак, что вы не совсем понимаете что, делаете. 
Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную цель. 
Время обретения новых источников энергии. При-
дётся бороться с ревностью, но лучше направить 
усилия на обновление личного имиджа. 

КОЗЕРОГ. Первая часть недели удачна для поез-
док и приобретения транспорта, активных пере-
говоров. Тактика невмешательства в дела других 
людей даст возможность сосредоточиться на сво-
их собственных задачах, и не тратить попусту силы 
на объяснения и уговоры. Однако окружающие 
будут ожидать несколько большей активности. 

ВОДОЛЕЙ. Возможно, вам предстоит сделать 
выбор: добиваться желаемого и пойти против 
сложившихся традиций либо не изменять при-
вычкам и отказаться от достижения поставлен-
ных задач. Выбор полностью зависит от вас. Все 
вокруг будут по непонятной причине стремиться 
вам понравиться. 

РЫБЫ. Вокруг вас возникнет насыщенное ин-
формационное поле, и вы едва успеете перева-
рить новые сведения, поступающие со всех сто-
рон. Заканчивается период трудностей. Не бес-
покойтесь, не произойдёт ничего такого, что могло 
бы выбить вас из колеи или нарушить планы. Вам 
главное удержаться от неразумных действий.

ОЛЕГ КАПРАНОВ НИНА ЕГОРШЕВА

В России готовят варианты 
ввоза нужной продукции

В России готовятся снять 
ограничения на парал-
лельный импорт. В Мин-

промторге разработан проект 
постановления, предусматри-
вающий отмену ответствен-
ности для тех, кто ввозит то-
вары в Россию без согласия 
производителя определен-
ной номенклатуры продук-
ции. Ожидается, что эта мера 
в ряду других, упрощающих 
процедуру импорта, позволит 
сбалансировать рынок.

«Параллельный импорт» за-
прещен в России с 2002 года. Он 
позволял получать продукцию 
по более низким ценам, но был 
невыгоден представительствам 
иностранных компаний. Они те-
ряли часть дохода, но при этом 
несли все издержки, связанные 
с продвижением новых продук-
тов и сервисным обслуживанием 
уже проданного.

В отличие от «серых» импор-
теров и «челноков» официаль-
ные поставщики уплачивали на-
логи, организовывали рабочие 
места. Для защиты их интересов 
в законодательстве существует 
норма, по которой обладатель 

товарного знака мог в рамках 
судебного решения добиться 
взыскания компенсационного 
штрафа в размере до 5 млн руб., 
а также уничтожения неофици-
ально ввезенного товара в пол-
ном объеме. В условиях ухода 
из России целого ряда крупных 
производителей и ликвидации 
официальных каналов поставок 
легализация параллельного им-
порта может позволить сбалан-
сировать рынок и обеспечить 
потребителей необходимыми 
товарами, считают в Минпром-
торге.

Ведомством разработан про-
ект постановления, предусма-
тривающий отмену ответствен-
ности для параллельного импор-
та по определенной номенкла-
туре продукции. Как пояснили 
в министерстве, речь не идет об 
открытии рынка для любых то-
варов, а о перечне конкретных 
товаров и продукции, который 
будет утверждаться. Не идет 
речи и о легализации контра-
факта. Перечень продукции бу-
дет определяться на основании 
предложений заинтересованных 
федеральных органов исполни-
тельной власти.

Эта мера является вынуж-
денной, но может способство-
вать насыщению рынка необхо-
димой продукцией, отметил в 
беседе с «РГ» глава Ассоциации 
компаний интернет-торговли 
(АКИТ) Артем Соколов. «Реше-
ние однозначно поможет сохра-
нить устойчивость экономики в 
данный период», – отмечает он. 
Зарубежные товары народного 
потребления составляют на на-
ших прилавках более 80%, го-
ворит глава Национальной ас-
социации дистанционной тор-
говли (НАДТ) Александр Иванов. 
По его словам, в такой ситуации 
говорить о том, что «все заме-
стит Китай», наивно. По его сло-
вам, без параллельного импорта 
крупным сетям бытовой техни-
ки и электроники в ближайшее 
время будет нечем торговать. В 
то же время далеко не все обо-
рудование может быть ввезено 
таким образом, отмечает веду-
щий аналитик Mobile Research 
Group Эльдар Муртазин. Напри-
мер, использование сетевого 
оборудования Cisco в России бу-
дут блокировать. Но возможно-
сти его замены будут, отмечает 
эксперт.

АБРАМЧЕНКО: ЗАПАСОВ САХАРА 
ХВАТИТ ДО НОВОГО УРОЖАЯ 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

ЧЕМ В РЕГИОНАХ ЗАМЕНЯТ УШЕДШИЙ ИМПОРТ

В Саранске выпускают аналоги импортных лекарств. 
И это не дженерики, а собственные разработки
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У российского бизнеса открылась 
возможность занять опустевшие 
из-за санкций ниши на рынках 

лекарств, шин, двигателей и многих 
других. Уже тестируют опытные об-
разцы компьютеров и планшетов. Как 
в регионах проходит импортозамеще-
ние, выясняли корреспонденты «РГ».

ДО ПЯТИ ЛЕТ С ОТСРОЧКОЙ
Новый льготный кредит для произ-

водителей – «Импортозамещение» – до 
конца марта запускают в Краснодарском 
крае. Компании могут получить до 200 
миллионов рублей под 0,1% годовых, если 
предложат перспективные проекты.

Разработал программу региональный 
департамент промышленной политики 
совместно с краевым Фондом развития 
промышленности. Заем, который будут 
предоставлять производителям импор-
тозамещающей продукции, предполагает 
софинансирование инвестора до 20 про-
центов. Средства предоставят на срок до 
пяти лет с отсрочкой уплаты основного 
долга до двух лет.

ОТ ТРУБ ДО ПОКРЫШЕК
У бизнеса появился шанс внедрить 

технологии, что было непросто на фоне 
сильных иностранных конкурентов. И 
многие сейчас это поняли. Особенно про-
мышленники. Новые перспективы появи-
лись у предприятия «Кориб» (Татарстан), 
которое внедряет отечественный пластик 
в кабельное производство, выпускает до 
миллиона аккумуляторных батарей.

«Мы выявили в наших аккумулято-
рах две импортные позиции: это фран-
цузская пленка и турецкая бумага. Плен-
ку всегда делала наша «Тасма» – мы уже 
подали заявку, чтобы она возобновила 
производство для российского рынка. А 
для бумаги заказали оборудование в Тур-
ции», – рассказал директор «Кориба» Олег 
Коробченко.

Новокузнецкий завод инновационно-
го машиностроения разрабатывает, про-
изводит, модернизирует горно-шахтное 
оборудование для добывающих предпри-
ятий. И оно уже работает на шахтах Куз-
басса даже лучше, чем предлагают загра-
ничные компании.

Санкции помогли и шинному заво-
ду на Алтае, который сейчас полностью 
вытеснил импортную «обувку» для трак-
торов. А в Тульской области производят 
колтюбинговые трубы для нефтехимии, 
необходимые при добыче трудноизвле-
каемых запасов. Ведь до недавнего вре-
мени наша нефтегазовая отрасль во мно-
гом зависела от поставок колтюбинговых 
труб из США.

«ЖЕЛЕЗО» ПО-НАШЕМУ
Многие боятся, что уход иностранных 

компаний особенно ударит по отрасли 
электроники. Но и здесь мы не стоим на 

месте. В Арзамасе наследник завода ради-
одеталей, предприятие «Рикор электро-
никс», разрабатывает и производит вы-
числительную технику: серверы и систе-
мы хранения данных для всех отраслей 
экономики.

Именно свою, а не собирает чужие. 
«Закупаем резисторы, конденсаторы, 
микросхемы, соединители и сами паяем 
платы, – говорит вице-президент компа-
нии Борис Иванов. – Сами же производим 
корпуса из пластика и металла. Все разра-
ботки наши, родные».

Фирма уже тестирует опытные образ-
цы своих ноутбуков, ПК, планшетов, мо-
ноблоков. В ближайших планах – выпу-
скать ежегодно до миллиона единиц.

ВАГОНЧИК ТРОНУЛСЯ
Выйдут ли завтра с конвейера, а по-

том и на городские рельсы низкополь-
ные трамваи российского производства 

«Львята» и «Витязи» зависит от Сара-
пульского электрогенераторного за-
вода в Удмуртии. Именно здесь, а не 
за границей сегодня для них собирают 
двигатели.

– Российские производители пасса-
жирского электротранспорта давно нуж-
дались в отечественных двигателях. До 
недавнего времени они были в основном 
импортными – чешскими и австрийски-
ми, – рассказал председатель совета ди-
ректоров предприятия Виталий Шуры-
гин. – Мы прошли конкурсный отбор у 
заказчика. И сейчас видим, что ставка на 
собственные изделия может стать спасе-
нием для отрасли.

ШАФРАН ТАВРИЧЕСКИЙ 
И ТАБЛЕТКИ

Крымский предприниматель Андрей 
Дзюба выращивает посевной крокус, из 
которого получает редкую пряность – 
шафран. Ее цена достигает восьми дол-
ларов за один грамм. Крымчанин уже по-
лучил сертификат качества по стандартам 
ЕАЭС. Свою продукцию Дзюба предлагает 
сыроварням и колбасным цехам. В пла-
нах – поставки кондитерам и производи-
телям косметики.

А в Саранске завод «Биохимик» вы-
пускает аналоги импортных лекарств 
(включая антибиотики нового поколе-
ния). И это не дженерики! А свои разра-
ботки (от субстанции до готового пре-
парата).

В 2020 году завод первым в стране 
зарегистрировал отечественный пре-
парат для лечения ковида на основе фа-
випиравира. А в феврале запустил но-
вое антиковидное лекарство на основе 
молекулы молнупиравира. «Практиче-
ски весь наш лекарственный портфель 
можно рассматривать как альтернати-
ву импорту», – рассказал «РГ» испол-
нительный директор завода Дмитрий 
Земсков.

В России запасы саха-
ра составляют поряд-
ка 2 млн тонн. Этого 

хватит до сбора нового уро-
жая сахарной свеклы в сен-
тябре. Об этом сообщила 
вице-премьер России Вик-
тория Абрамченко.

Вице-премьер рассказа-
ла, что в стране производит-
ся около 6 млн тонн сахара, 
при том, что потребляют рос-
сияне ежегодно примерно 5,8 
тонны. Также она напомнила 
о введенном ранее запрете на 
вывоз белого сахара и трост-
никового сахара-сырца в тре-
тьи страны. Ограничения бу-
дут действовать до 31 августа 
2022 года.

Сахар подорожал с начала 
года почти в полтора раза.

В интервью телеканалу 
«Россия-1» Абрамченко пояс-
нила, что рост стоимости са-
хара связан с ростом издер-
жек, в частности на логистику 
и упаковку. Также, по данным 
вице-премьера, на стоимости 
продукции сказался дисбаланс 

цены между оптом и розницей, 
а также возникший ажиотаж-
ный спрос со стороны насе-
ления. «В настоящее время 
мы можем говорить, что уже 
ажиотажный спрос снижает-
ся. И последнюю неделю мы 
практически приблизились к 
нормальному потреблению 
сахара в сутки», – заключила 
Виктория Абрамченко.

Ранее Минсельхоз исклю-
чил дефицит овощей в Рос-
сии. В ведомстве уточнили, 
что несмотря на сокращение 
запасов отечественной про-
дукции, на импортные овощи 
обнуляются пошлины, постав-
ки идут без сбоев. По данным 
Росстата, на прошлой неделе 
плодоовощная продукция по-
дорожала на 2,7% (неделей 
ранее – на 3,8%). Если цены на 
огурцы и помидоры снизились 
(на 7,2% и 0,7% соответствен-
но), то овощи «борщевого на-
бора» дорожали. Лук вырос в 
цене сразу на 18,3%, капуста – 
на 15,9%, морковь – на 11,5%, 
свекла – на 9,5%, картофель – 
на 4,1%.

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА
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КУЛЬТПОХОД

ПРИЛИВ РАДОСТИ
Сильного разлива Оки в этом 
году не обещают. Наверное, 
это к лучшему: нахлынувшая 
вода часто не несет жите-
лям окраин ничего, кроме 
неприятностей. А неболь-
шим половодьем всегда при-
ятно полюбоваться, ощутив 
энергию воды и самой весны. 
Члены Союза фотохудожни-
ков России Сергей Романов 
и Андрей Карев приглаша-
ют нас полюбоваться своим 
«Разливом» – подборкой ве-
сенних снимков из 80-х. Вре-
мя молодости авторов стало 
и для страны особым време-
нем, о котором сейчас не-
редко размышляют. Поэтому 
всмотреться в лица, пейзажи, 
костюмы будет не только при-
ятно, но и полезно. Экспози-
ция будет ждать гостей в Цен-
тральной городской библио-
теке имени С.А. Есенина.

Когда: с 8 апреля

ПРОРЕХА В ТКАНИ 
ЖИЗНИ
Представьте, что в обще-
ственном месте к вам при-
цепляется незнакомец и тре-
бует внимания. Сбежать или 
осадить наглеца по каким-то 
причинам не получается – и 
вы вынуждены терпеть его 
общество. Но почему его 
болтовня отзывается такой 
болью в сердце? И откуда он 
знает о вашей жизни так мно-
го? Спектакль «Косметика 
врага» по рассказу популяр-
ной французской писатель-
ницы Амели Нотомб – словно 
список неудобных вопросов к 
человеку и обществу. Зачи-
тывать этот список на сцене 
Рязанской филармонии будут 
известные российские арти-
сты Павел Прилучный, Миро-
слава Карпович и Александр 
Обласов. Диалог с публикой 
обещает быть сложным, но 
интересным.

Когда: 10 апреля 
в 19.00

ЧЕЛОВЕК И СИМВОЛ
Юрий Гагарин – это не про-
сто мировая легенда. Это 
имя, которое «строить и жить 
помогало» многим поколе-
ниям, светлый образ страны, 
символ научно-технического 
прогресса, наконец, роман-
тический герой для целого 
пласта культуры. О разных 
сторонах жизни одного ге-
роя предлагают вспомнить в 
областной филармонии. Ря-
занский губернаторский сим-
фонический оркестр и солист 
Александр Суханов исполнят 
песни А. Пахмутовой, М. Ма-
гомаева, А. Зацепина и других 
авторов, посвященные «кос-
мической странице» истории 
СССР. Дополнят программу 
воспоминания родственни-
ков и современников Юрия 
Гагарина в исполнении Вла-
димира Рогулина.

Когда: 12 апреля 
в 19.00

ДЖАЗ

ВЕРНИСАЖ

УЗОРОВ ЖИЗНИ

Год народного творче-
ства. Год путешествий и 
открытий в любое вре-

мя и при любой погоде. Год 
встреч, общения, сюрпризов 
и обмена идеями. Все это у 
меня уже случилось и про-
должится снова, ведь народ-
ное творчество, как и сама 
жизнь, циклично и много-
образно. К 25-летию газе-
ты «Рязанские ведомости» я 
придумала проект, который 
объединил самобытных ма-
стеров региона и позволил 
нам всем открыть местную 
глубинку заново. А в пред-
дверии нового этапа и новых 
знакомств самое время под-
вести итоги. В Доме печати 
начала работу фотовыставка 
«25 узоров жизни», и на от-
крытии собрались все, бла-
годаря кому проект стал воз-
можным.

Главными гостями, конеч-
но, стали сами герои темати-
ческой рубрики, которая выхо-
дила на страницах «Рязанских 
ведомостей» с мая 2021 года 
по апрель 2022. За неполный 
год мы с читателями побыва-
ли в гостях у танцоров и музы-
кантов, художников и мастеров 
декоративно-прикладного ис-
кусства, хранителей старины и 
энтузиастов современных тех-
ник. И вот многие из мастеров 
лично приехали в Рязань, чтобы 
познакомиться друг с другом, 
а некоторые смогли привез-
ти подлинники работ. Напри-
мер, художник горячей эмали 
из Касимова Светлана Баурова 
показала свои творения. Пей-
зажи и другие зарисовки, вы-
полненные на металлических 
пластинах, Светлана Никола-

евна оформляет в переплеты из 
бересты – это уникальная для 
России техника.

Как люди поистине творче-
ские, мастера сами устроили 
праздник себе и другим. Цере-
монию открыл вокальный дуэт 
«Сестры Марьины» из Михай-
лова, исполнив народные моти-

вы на два голоса. А театр малых 
форм из Пителина сыграл це-
лый мини-спектакль о сельской 
жизни с песнями под баян. Вы-
ступление этих артистов – на-
стоящая редкость: коллектив, 
который базируется в глубин-
ке, не просто продолжает рабо-
тать по заветам советских агит-

бригад, но и делает постановки 
исключительно по произведе-
ниям своего земляка – писате-
ля Бориса Можаева. В ответ за-
меститель министра по делам 
территорий и информацион-
ной политике Ольга Чуляева, 
главный редактор газеты «Ря-
занские ведомости» Галина Зай-

В ближайшие месяцы по всей стране запла-
нировано множество творческих встреч с раз-
нообразием джазовой музыки. Народный артист 
России Игорь Бутман на встрече с министром 
культуры РФ Ольгой Любимовой поделился, что 
в июне в столице пройдет самый масштабный 
Московский джазовый фестиваль. В течение не-
дели на разных площадках выступят как мэтры 
джаза, так и молодые музыканты. Помимо это-
го, планируется выход книги и документального 
фильма о российском джазе, состоятся выставки 
и концерты по всей стране. А 1 октября в Крем-
левском дворце пройдет гала-концерт лучших 
российских джазовых исполнителей.

Рязань также не останется без разноплано-
вых концертов. Ближайший из них – програм-
ма «Музыка ярких образов» трио Геннадия Фи-
лина. Руководитель группы Feelin’s выступает 
с постоянными партнерами по музыкальному 
цеху – барабанщиком Вячеславом Сергеевым и 
басистом Константином Панкратовым. Каждой 
новой зарисовкой, лирической или энергич-
ной, задумчивой или воодушевляющей, трио 
отправляет слушателей в новые миры, полные 
звуков, красок и ярких ощущений. Изюминка 
программы – уникальные аранжировки песен 
советской эпохи и композиции на стихи Сер-
гея Есенина.

Концерт состоится 16 апреля в 17.00 в Рязан-
ской филармонии. Билеты на него доступны в 
том числе по «Пушкинской карте». Эта прогул-
ка по музыкальным мирам и вселенным станет 
отличной увертюрой к Международному дню 
джаза, который отмечается 30 апреля. А за ним 
последуют и новые музыкальные встречи в кон-
цертных залах и под открытым небом, которые 
покажут все многообразие современного джаза. 
Следите за новостями в группе «Feelin’s. Музыка, 
меняющая мир» ВКонтакте.
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Новый век. 
Интро
РЯЗАНЬ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
К ПРАЗДНОВАНИЯМ СТОЛЕТИЯ 
ДЖАЗА В РОССИИ

Уроки прошлого полезны 
и поучительны всегда, а 
сейчас особенно. Но мно-

гим бывает сложно их усво-
ить: сначала нужно увидеть за 
строками, цифрами и фактами 
саму жизнь. Хорошим подспо-
рьем может стать выставка, ко-
торая работает в областном ху-
дожественном музее. 

Недавно учреждение начало 
сотрудничать с Курской государ-
ственной картинной галереей 
имени А.А. Дейнеки, и первый 
опыт этой работы – представление 
в Рязани внушительного собрания 

русской живописи XVIII–XIX веков. 
На эту выставку стоит идти семья-
ми, запасаться временем и обме-
ниваться мнениями. Тем для об-
суждения найдется множество.

Первая, пожалуй, тема, ко-
торую нельзя не затронуть рядо-
вому посетителю – какое место 
в творчестве именитых русских 
художников занимают полот-
на, представленные на выстав-
ке. В экспозицию вошли работы 
Ильи Репина, Василия Тропини-
на, Алексея Саврасова, Алексан-
дра Иванова – но это, конечно, 
не хрестоматийные пейзажи и 
исторические сюжеты, известные 

практически каждому. В курской 
галерее хранятся иные, не менее 
интересные и важные произведе-
ния этих и других классиков. При-
чем стиль, цветовое решение и 
другие авторские черты узнаются 
безошибочно: проверено на пер-
вых посетителях.

Еще одна немаловажная тема 
выставки – соотношение правды 
жизни и художественной вольно-
сти, допустимой для авторов того 
или иного поколения. Понятно, 
что парадные портреты членов 
царской семьи или библейские 
сюжеты созданы по четким прави-
лам и канонам, где каждая деталь 

Фарфор из коллекции 
Рязанского художественного 

музея

В стремлении к лучшему
КОЛЛЕКЦИЯ ЖИВОПИСИ ИЗ КУРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ 
ИМЕНИ А.А. ДЕЙНЕКИ – СВЕТЛЫЙ РАССКАЗ О РУССКОЙ ИСТОРИИ

имеет значение. Но и в них худож-
ники старались проявить больше 
жизни и искренности – каждый в 
своем объеме. Еще любопытнее 
для изучения колоритные жан-
ровые сценки: в них русский быт, 
повседневность, национальные 
типажи проявлены ярче.

И в завершение: что близкого 
и родного в этих образах найдет 
современный человек? А это уже 
зависит от глубины его истори-
ческих познаний и желания по-
гружаться в тему. Но и тем, кто 
только начинает это знакомство, 
не сложно будет понять: любовь 
к природе, уважение к обычаям, 
вера, трудолюбие, стремление к 
простоте и красоте проходят с 
нами через века. А дальше – де-
тали и еще раз детали, в которых 
кроется все самое интересное... 
Разглядеть и понять их на вы-
ставке можно будет до 15 мая.

Фоторепродукции автора

Год 2022 – юбилейный для россий-
ского джаза. Ровно век назад этот 
жанр начал триумфальное ше-

ствие по стране, параллельно объеди-
няя всю планету и обогащая мировую 
музыку. В российской истории джа-
за множество ярких страниц, и сейчас 
этот жанр становится воистину близ-
ким и понятным широкой аудитории. 
В Рязани процветает собственное джа-
зовое движение, благодаря которому 
мы имеем возможность встречаться со 
звездами мирового уровня. Что же нас 
ждет в этом году?

ТОЧКА НА УЗОРНОЙ КАРТЕ
В ДОМЕ ПЕЧАТИ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА «25 УЗОРОВ ЖИЗНИ» К ЮБИЛЕЮ «РЯЗАНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

Фотовыставка 
«25 УЗОРОВ ЖИЗНИ» 

открыта для свободного 
посещения в Доме печати 

по адресу: г. Рязань, 
ул. Горького, д. 14

цева и директор областного 
научно-методического центра 
народного творчества Елена 
Шаповская поприветствова-
ли гостей и поблагодарили за 
многогранную, оригинальную 
и вдумчивую работу. 

Неудивительно, что ге-
роями фотовыставки «25 

узоров жизни» стали сами 
мастера в своей творческой 
атмосфере. Их портреты я 
снимала лично – так же, как 
и репродукции работ, быто-
вые и дорожные зарисовки. 
Творец неотделим от своей 
земли и круга близких, по-
этому в экспозиции можно 

увидеть домашние кадры. 
Снимки с котами, «пуши-
стыми музами» – не исклю-
чение! А после веселой цере-
монии и краткой экскурсии 
по выставке мы все отправи-
лись на чаепитие с беседой о 
будущем народного творче-
ства. Оно довольно туман-
но, как и все сейчас, но ясно 
одно: такие влюбленные в 
свое дело люди не могут не 
продолжать творить. А там 
и подрастет смена – их уче-
ники и все те, кто вдохнов-
ляется их примером.

Я благодарю всех, кто по-
могал мне найти и переплести 
«25 узоров жизни»: коллектив 
газеты «Рязанские ведомо-
сти», коллектив областного 
научно-методического центра 
народного творчества и лично 
Елену Шаповскую и Светлану 
Кудряшову, руководителей и 
сотрудников районных и сель-
ских учреждений культуры. 
Завершаю проект с надеждой 
на новые совместные планы, 
незабываемые встречи и ин-
тересное творческое будущее 
нашего края!
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05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:20 Жить здорово! 16+
10:00 12:15 15:15 18:20 00:50 03:05 

Информационный канал 16+
18:00 Вечерние Новости
21:00 Время
22:00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+

23:00 Большая игра 16+
00:00 К 85-летию со дня рождения 

Анатолия Лысенко. На ночь 
глядя 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 12:30 15:00 18:00 Ново-
сти 06:05 18:05 00:00 Все на Матч! 
12+ 09:05 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+ 
11:00 19:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+ 11:30 02:40 Есть тема! 12+ 
12:35 03:05 Специальный репортаж 
12+ 12:55 Главная дорога 16+ 14:00 
15:05 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+ 16:00 Х/ф 
«ВЗАПЕРТИ» 16+ 19:30 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Лейпциг» (Германия). Прямая 
трансляция 0+ 21:45 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия). Прямая трансляция 0+ 
00:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Лион» - «Вест Хэм» (Англия) 
0+ 03:00 Новости 0+ 03:25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. «Интер-
насьонал» (Бразилия) - «Гуаренья» 
(Парагвай). Прямая трансляция 0+ 
05:30 Третий тайм 12+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три 
кота» 0+ 06:15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 07:00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 10:05 Х/ф «ДАМБО» 6+ 12:20 
Форт Боярд. Возвращение 16+ 14:15 
Х/ф «РОДКОМ» 16+ 18:30 19:00 19:30 
Т/с «СЁСТРЫ» 12+ 20:00 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
16+ 22:25 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
6+ 00:20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
12+ 01:55 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ» 
18+ 03:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05:25 
6 кадров 16+

ОТР
06:00 15:50 23:25 Д/ф «Анатолий Лы-
сенко. У меня жизнь встала на ребро» 
12+ 06:25 Сходи к врачу 12+ 06:40 
Очень личное 12+ 07:20 15:15 Ка-
лендарь 12+ 08:00 ОТРажение-1 16+ 
10:00 13:00 15:00 19:00 Новости 10:10 
Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+ 12:00 
13:20 ОТРажение-2 16+ 16:20 22:40 
04:50 Прав!Да? 12+ 17:00 23:50 Д/ф 
«Титаник» 12+ 17:45 Большая страна 
12+ 18:00 19:30 01:00 ОТРажение-3 
16+ 21:00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+ 00:35 
Дом «Э» 12+ 03:20 Потомки 12+ 03:50 
Домашние животные 12+ 04:20 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса и строки» 
16+ 05:30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Проездом 16+ 18:00 Новости-Рязань 
16+ 18:30 Знай наших 16+

ЗВЕЗДА
05:20 14:05 04:15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+ 07:00 Сегодня утром 12+ 09:00 
13:00 18:00 22:15 Новости дня 16+ 
09:20 18:45 Специальный репор-
таж 16+ 09:40 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» 12+ 11:20 19:00 Открытый 
эфир 12+ 13:25 Не факт! 12+ 14:00 
Военные новости 16+ 20:40 Д/с «Ору-
жие непобедимых» 16+ 21:25 Код до-
ступа 12+ 22:30 Между тем 12+ 22:55 
Легенды телевидения 12+ 23:40 Т/с 
«ЗАКОН   ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 16+ 
02:15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+ 03:50 
Д/с «Хроника Победы» 16+

ГОРОДСКОЙ
07:00 08:00 14:15 17:00 19:00 21:45 
00:45 02:50 День Города / Новости 
(16+) СУБТИТРЫ 07:10 08:10 19:15 
22:00 01:00 03:05 Программы Теле-
компании «Город». (16+) 07:25 08:30 
16:55 17:15 Мультфильмы. (0+) 09:00 
Д/Ф «Такие странные» Выпуск 17,18 
(16+) 10:00 Д/Ф «Загадки русской 
истории» (0+) 11:00 Т/С «Свои. 2» 55 
серия (16+) 11:45 Т/С «Спасти босса» 
12 серия (16+) 12:45 Т/С «Татьянина 
ночь» 7 серия (16+) 13:40 Д/Ф «Та-
кие странные» Выпуск 17 (16+) 14:25 
Т/Ф «Лучик» 3,4 серия (12+) 16:25 
Д/Ф «Такие странные» Выпуск 18 
(16+) 17:30 Научно-познавательная 
программа «Год на орбите» Выпуск 
2 (12+) 18:00 Т/С «Свои. 2» 55 се-
рия (16+) 18:45 Мультфильмы (0+) / 
Программы Телекомпании «Город». 
(16+) 19:45 Т/С «Спасти босса» 13 
серия (16+) 20:45 Т/С «Татьянина 
ночь» 8 серия (16+) 22:30 Научно-
познавательная программа «Год на 
орбите» Выпуск 2 (12+) 23:00 Х/Ф 
«Легкое поведение» (16+) 01:20 
Д/Ф «Такие странные» Выпуск 17,18 
(16+) 02:10 Т/С «Свои. 2» 55 серия 
(16+) 03:25 Т/Ф «Лучик» 3,4 серия 
(12+) 05:05 Д/Ф «Загадки русской 
истории» (0+) 06:00 «Ночное веща-
ние». (16+)

ТЕЛЕ-ЭХО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» (12+) 
08:15 «Добро пожаловать или сосе-
дям вход воспрещен» Х\Ф(12+) 09:30 
«Туда, где Свет» Д\Ф (12+) 10:00 «По-
следние события» (12+) 10:15 «Вер-
нись ко мне» Х\Ф(12+) 12:00 «Хоро-
шие новости» (12+) 12:10 «Святая 
Угреша» Д\Ф (12+) 13:00 «Хорошие 
новости» (12+) 13:15 «Большая кра-
жа» Х\Ф(12+) 15:00 «Хорошие ново-
сти» (12+) 15:30 «Золотые мальчики» 
Х\Ф(12+) 17:05 «Секреты манипуля-
ции. Табак» Д\Ф (12+) 17:35 «Право-
славные святыни Крыма» Д\Ф (12+) 
18:00 «Хорошие новости» (12+) 18:30 
«Туда, где Свет» Д\Ф (12+) 19:00 «По-
леты над северной Фиваидой» Д\Ф 
(12+) 19:15 «Православные святыни 
Крыма» Д\Ф (12+) 20:05 «Туда, где 
Свет» Д\Ф (12+) 21:00 «Хорошие но-
вости» (12+) 21:15 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д\Ф (12+) 21:30 
«Супербордеры» Х\Ф(16+) 23:15 «Хо-
рошие новости» (12+)

05:00 09:30 Утро России 12+
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+

11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
11:30 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22:20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+
01:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

04:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 23:00 

Сегодня
08:25 10:35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

23:30 ЧП. Расследование 
 16+
00:05 Поздняков 16+
00:20 Мы и наука. Наука и мы 
 12+
01:10 Т/с «ПЁС» 16+
03:00 Их нравы 0+
03:25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

06:30 07:00 07:30 08:20 10:00 
15:00 19:30 23:30 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 Русский стиль. Дворянство 

12+
07:35 18:40 Иисус Христос. Жизнь и 

учение 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:55 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 

ЛУНОХОД БАБАКИНА» 12+
09:15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 85 лет со дня рождения 

Анатолия Лысенко. ХХ Век. 
Летопись телевидения и 
радио. Анатолий Лысенко 
12+

12:15 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
КРУЖЕВНИЦА» 12+

12:30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ. ДРЕВНЯЯ РУСЬ 
И ВИЗАНТИЯ. БОРЬБА ЗА 
ЧЕРНОЕ МОРЕ» 12+

13:15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. БУРАН 
ЛОЗИНО - ЛОЗИНСКОГО» 12+

13:30 Абсолютный слух 12+
14:15 Больше, чем любовь 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Охотники и 
косторезы Чукотки 12+

15:45 2 Верник 2 12+
16:35 Цвет времени. Надя Рушева 12+
16:50 65 лет Михаилу Плетнёву. 

Документальный фильм. 
Режиссер Ю. Борисов 12+

17:40 Михаил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. 
Р.Вагнер и Р. Штраус. Запись 
1993 г 12+

19:45 Главная роль 12+
20:05 Почерк эпохи 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20:45 Д/ф «Москва слезам не верит» 
 - большая лотерея» 12+
21:30 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
22:15 Т/с «СТРАЖА» 12+
23:00 Т/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
 ИСТОРИИ» 12+
23:50 ХХ Век. Летопись 
 телевидения и радио. 
 Анатолий Лысенко 12+
00:50 65 лет Михаилу Плетнёву. 
 Михаил Плетнёв и 
 Российский национальный 
 оркестр. Р.Вагнер и Р.Штраус. 

Запись 1993 г 12+
01:50 Д/ф «Плетнёв» 12+
02:40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 

КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ 
ШТЕРНФЕЛЬДА» 12+

06:00 Настроение 12+
08:40 Доктор И... 16+
09:10 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11:05 18:10 00:30 Петровка, 38 16+
11:30 14:30 17:50 22:00 00:00 

События 12+
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13:35 05:10 Мой герой 12+

14:55 Город новостей
15:10 02:50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+

16:55 Д/ф «90-е. Звёзды из 
«ящика» 16+

18:30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
 СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 
 12+
22:40 10 самых... 16+

23:10 Д/ф «Аркадий Арканов. 
 Женщины Синей Бороды» 
 16+
00:45 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» 16+
01:25 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» 12+
02:05 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+
04:20 Юмористический концерт 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 14 апреля

Афиша

Дворец Олега
Экспозиция «От Руси к России» (0+)
Выставки:
«Когда камень был железом» (Музей-заповедник 
«Дивногорье», Воронежская область) (0+)
«Собиратели исчезающей старины» (К 100-летию 
создания этнографического отдела в Рязанском 
музее) (0+)
«Знак космоса» (Выставка значков из коллекции 
РИАМЗ ко Дню космонавтики). Открытие 8 апре-
ля в 15.00 (0+)
Гостиница Черни
Экспозиция «Российское воинство» (история рус-
ской армии) (0+)
Выставка «Самурайский меч» (выставка одного 
экспоната) (0+)
Консисторский корпус
Экспозиция «Человек и природа» (0+)
Выставка «До нашей эры» (0+)
Певческий корпус
Экспозиция «По обычаю дедову» (0+)
Выставка «След далеких предков». Финно-
угорские коллекции РИАМЗ (0+)
Музейный центр им. А.И. Солженицына
Проводятся обзорные экскурсии по экспозиции
Выставки:
«Рязанский кремль. Новые находки и открытия» (0+)
«Провинциальные подмостки» (0+)

РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

КРЕМЛЬ, 15, т. 27-60-65

8.04 в 19.00 – «Каштанка» (6+) 
9.04 в 10.00 и 12.00 – «Крошка Енот» (0+)
9.04 в 18.00 – «...И НАКАЗАНIЕ» (16+)
10.04 в 10.00 и 12.00 – «Земляничная сказка» (0+)
10.04 в 14.00 – «ЗАКУЛИСЬЕ». Экскурсия за 
кулисы (0+)

РЯЗАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

УЛ. ЕСЕНИНА, 27, т. 45-54-26

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

УЛ. СВОБОДЫ, 57, т. 44-18-83

Выставки:
– «Земли моей минувшая судьба». Великая Отече-
ственная война в произведениях художников и ма-
стеров народных художественных промыслов (0+)
– Пётр Дик. Графика. Москва (0+)
– «Сюжеты и герои» из фондов Курской картин-
ной галереи им. А. Дейнеки (0+)
– Л. Дунаева. К 75-летию со дня рождения. Жи-
вопись (0+)
14.04 в 12.00 – Презентация выставки детского 
рисунка «Подвигу жить в веках!» (0+)

Экспозиции:
Мемориальный дом «И.П. Павлов – уроженец зем-
ли рязанской» (6+)
Дом науки «И.П. Павлов – гражданин мира» (6+)
«Усадебный мир» – экскурсия по надворным по-
стройкам, саду и усадебным объектам (6+)
«Дачная жизнь семьи Павловых» – осмотр летнего 
дома-беседки (6+)
Выставки: 
«Образ И.П. Павлова в искусстве» (6+)
«Нобелевские лауреаты России» (6+)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

УЛ. ПАВЛОВА, 25, т. 25-40-72

9.04 в 12.00 – Спектакль «Кот в сапогах» (0+)
9.04 в 17.00 – Оркестр РГАРНХ. «Дыхание род-
ной музыки» (6+)
10.04 в 12.00 – Спектакль «Золотой цыпленок» (0+)
10.04 в 19.00 – Спектакль «Косметика врага» (16+)
12.04 в 19.00 – РГСО. «Знаете, каким он пар-
нем был!» (6+)
14.04 в 19.00 – Оркестр войск Национальной 
гвардии РФ (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

УЛ. ЛЕНИНА, 26, т. 28-05-56

13 апреля в 16.00 – Презентация выставки 
«Святой Афон в работах русских художников» (0+)

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

УЛ. ЕСЕНИНА, Д. 112, т. 44-03-77

9.04 и 10.04 в 18.00 – Премьера! Оперетта 
И. Кальмана «Баядера» (16+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО, 12, т. 45-81-13

8.04 в 11.00 – «Детство 45-53: а завтра будет 
счастье» (Концертный зал Рязанской филармо-
нии) (12+)
9.04 в 12.00 – «Кот в сапогах» (Зал камерной му-
зыки Рязанской филармонии) (0+)
10.04 в 12.00 – Золотой цыплёнок (Зал камерной 
музыки Рязанской филармонии) (0+)
11.04 в 13.00 – «Детство 45-53: а завтра будет 
счастье» (Дворец молодёжи) (12+)
12.04 в 11.00 – «Царевна-лягушка» (Дворец мо-
лодёжи) (6+)
14.04 в 11.00 – «Царевна-лягушка» (Детская шко-
ла искусств № 2) (6+)

ТЕАТР НА СОБОРНОЙ

УЛ. СОБОРНАЯ, 16, т. 27-52-38

Выставка «Женский образ». Керамика (Москва) (0+)

ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОР ИВАНОВ 
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПР-Т, 14, т. 25-43-92

ТЕАТР РГУ «ПЕРЕХОД»

КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ, 25 К. 2, Т. 32-88-80

9.04 и 10.04 в 18.00 – Премьера! «Деревья 
умирают стоя» А. Касона (14+)

ОБЗОРНОВИНКИ:
ЧИТАЕМ 
И СМОТРИМ

ОБ ОСКАРОНОСНОМ «ФИЛЬМЕ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ» РАССКАЗЫВАЕТ 

ЕКАТЕРИНА ДЕТУШЕВА

НОВЫЙ ОПЫТ ДЛЯ КИНОМАНОВ
ЧТО ТЕПЕРЬ СМОТРЕТЬ В КИНОТЕАТРЕ, КРОМЕ СОВЕТСКИХ ПОВТОРОВ? 

РЕАЛИИ СЛОЖНЕЕ 
ПАНДЕМИЙНЫХ

Практически все кинотеатры в 
стране перешли на работу с умень-
шенным количеством залов и со-
кращенным рабочим днем, пото-
му что показывать нечего. Напом-
ню, что в ночь с 28 февраля на 1 
марта американские мейджоры – 
«Disney», «Warner Bros.» и «Sony 
Pictures» – сообщили, что отказыва-
ются выпускать свои новые фильмы 
на российские экране. Так, «Warner 
Bros.» отменила премьеру 2 марта 
нового «Бэтмена». «Disney» заявила 
о приостановке показов всех своих 
релизов, в том числе мультфильма 
«Я краснею», премьера которого 
была запланирована на 10 число 
прошлого месяца. «Sony Pictures» 
отменила намеченный на 24 марта 
старт проката кинокомикса «Мор-
биус» с Джаредом Лето в главной 
роли.

Итог печален. Миллиарды ру-
блей недополученной прибыли 
только за один месяц. Ведь, по 
сути, на март у сетей остались 
лишь зарубежные мультфильмы 
«Лунные приключения» и «Пло-
хие парни», американский боевик 
«Наемник», а также две российские 
комедии «Хочу замуж» и «Доктор 
Свисток».

В обозримом будущем, утверж-
дают кинопрокатчики, нас ждут 
ленты из Болливуда и Южной Ко-
реи. Корейские фильмы, к приме-
ру, в принципе популярны после 
успеха «Паразитов» и корейских 
сериалов.

А также прокат старых, уже за-
рекомендовавших себя российских 
и иностранных фильмов. Хотя с 
иностранными, замечу, тоже есть 
проблемы. Так, например, «Цен-
трал Партнершип» очень быстро 
отозвал у кинотеатров «Киномакс» 
право на показ «Крестного отца», 
который пустили в повтор ради 
юбилея фильма.

Конечно, утверждают прокат-
чики, повторный прокат – не более 
чем попытка наполнить хоть чем-то 
репертуар кинотеатров на данный 
момент. Но только крупные новин-
ки могут поддержать российский 
прокат и привлечь аудиторию в 
кинотеатры.

На фоне санкций студия 
«Мосфильм» предложила 
российским кинотеатрам 
выпустить в повторный прокат 
ряд классических картин, 
созданных киноконцерном в 
разные годы. На сегодняшний 
день снова предстать перед 
российскими зрителями на 
большом экране готовы 12 
кинокартин. Среди них – 
«Вий», «Самая обаятельная и 
привлекательная», «Андрей 
Рублев», «Солярис», «Курьер», 
«Сталкер» и другие. Помимо 
этого, кинокомпания 
планирует дополнить список 
картин с учетом пожеланий 
зрителей и кинотеатров.

ИСТОРИЯ, ПОЛНАЯ НАДЕЖДЫ
Так что же сегодня покажет нам боль-

шой экран? Новинок, на самом деле, не 
мало. Но я, пожалуй, остановлюсь на 
одной. 

Японский фильм «Сядь за руль моей 
машины» получил «стопятьсот» призов, 
вошел во все критические топ-листы, 
удостоился четырех номинаций на 
«Оскар» и вот на днях взял приз Акаде-
мии за лучший иностранный фильм. Уже 
все это говорит только об одном – надо 
смотреть.

Трехчасовое действо, поставленное по 
рассказу космополитичного Харуки Мура-
ками главным фестивальным режиссером 
на свете Рюсукэ Хамагути, рассказывает о 
театральном режиссере, который на ста-
ром красном «саабе» с хмурой девушкой-
шофером едет в Хиросиму, чтобы поставить 
на сцене театра «Дядю Ваню». Уже интерес-
но, не так ли?

Пьеса, которую ставит герой, – триумф 
мультикультурного подхода, настоящая Ва-
вилонская башня: дядю Ваню играет япо-
нец, Серебрякова – филиппинец, Елену 
Андреевну – китаянка, Соню – глухонемая 
кореянка, и так далее. Все они говорят на 
сцене на своих языках, в том числе на же-
стовом языке. И… прекрасно понимают 
друг друга.

А теперь добавьте к «сценической» 
линии повествования еще несколько па-
раллельных тем, полных раскрытия тра-
гического прошлого персонажей фильма, 
у которых была не самая легкая жизнь, и 
теперь каждому из них приходится жить с 
травмой, чувством вины или просто печа-
лью… И получите настоящую социальную 
драму, оканчивающуюся все же одобряю-
щим посылом: любимое дело дает всем нам 
стимул двигаться вперед, а человеческое 
тепло и связи с окружающими не позволя-
ют отчаяться.

КАКОЕ КИНО 
СМОТРЯТ РОССИЯНЕ

В 2021 году, как следует из от-
чета Фонда кино, совокупные кас-
совые сборы отечественного кино-
проката составили 40,7 млрд руб., 
из них 25,6% обеспечили прода-
жи билетов на сеансы российских 
фильмов. Всего на киносеансы 
было продано 145,7 млн билетов, 
только 27,2% – на отечественные 
премьеры.

В топ-10 крупнейших по сбо-
рам фильмов по итогам 2021 года 
были только два российских рели-
за: «Последний богатырь: Корень 
зла» (совместное производство с 
«Walt Disney Pictures») и «Конек-
горбунок» (совместное производ-
ство с «Columbia Pictures»).

СТАРЫЙ ФИЛЬМ В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
«Арткино прокат» при поддержке «Мосфильма» 

вернула на большой экран лирическую комедию Эль-
дара Рязанова «Служебный роман».

Ранее в сети кинотеатров «Синема Парк» и «Фор-
мула Кино» в повторный прокат вышли: комедия Эле-
ма Климова «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен», фантастическая комедия Георгия 
Данелии «Кин-дза-дза!», психологический триллер 
Карена Шахназарова «Цареубийца», комедийная 
мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам 
не верит» и всеми любимая фантастическая коме-
дия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет про-
фессию».

Каждый релиз сопровождается документальным 
фильмом о создании киношедевра, который показы-
вается только в кинотеатрах и создается специально. 
Это позволяет зрителю взглянуть на известную под-
час до кадра и до реплики любимую кинокартину со-
всем по-новому.

БОЙКОТ НА ЕВРОПЕЙСКИХ ФЕСТИВАЛЯХ
Первым кинофестивалем, который объявил о бойкоте рос-

сийских фильмов, созданных на государственные средства, 
стал Стокгольмский, который состоится с 9 по 20 ноября. За-
тем компанию «Роскино» – государственную организацию, 
представляющую страну на международных кинофорумах, 
смотрах и бизнес-мероприятиях – отстранили от участия во 
французском телевизионном фестивале и отраслевой встре-
че «Series Mania».

Каннский фестиваль в этом году не будет принимать офици-
альные российские делегации, а также отказывается сотрудни-
чать с теми, кто связан с российским правительством. 

Фестиваль в Локарно (в прошлом году там показали «Гер-
ду» Натальи Кудряшовой, «Медею» Александра Зельдовича 
и «Ивана Денисовича» Глеба Панфилова) не будет бойкоти-
ровать фильмы из России. Такой же позиции придерживаются 
организаторы фестиваля в Карловых Варах с уточнением, что 
они не допустят до участия проекты, «каким-либо образом свя-
занные с российскими государственными или правительствен-
ными учреждениями».

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА

ТВЦ
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05:45 06:10 Т/с «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+

06:00 10:00 12:00 15:00 
Новости

08:25 Часовой 12+
08:55 Здоровье 16+

10:15 АнтиФейк 16+
11:05 Ванга 12+
12:15 15:15 18:20 Мосгаз. 

Новое дело майора 
Черкасова 16+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда? 
 16+
23:45 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
02:35 Наедине со всеми 
 16+

06:00 Доброе утро. Суббота 12+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00 12:00 15:00 Новости
10:15 Космос. Будущее рядом 12+
11:20 12:15 15:15 Битва за космос 

12+
15:55 До небес и выше 12+

17:00 Спасение в космосе 12+
18:00 Вечерние Новости
18:20 22:00 Шифр 16+
21:00 Время
23:25 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
01:30 Буран. Созвездие Волка 12+
02:00 12-раундовый чемпионский 

бой. Раджаб Бутаев 

(Россия) - Эймантас 
Станионис (Литва). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA. Брендон Ли - 
Захари Очоа. Прямой эфир 
16+

03:30 Наедине со всеми 12+
04:35 Россия от края до края 12+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 апреля

МАТЧ-ТВ
06:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против Джа-
стина Гейтжи. Алексей Олейник 
против Фабрисио Вердума. Транс-
ляция из США 16+ 07:00 09:00 13:05 
16:50 21:00 Новости 07:05 13:10 
16:55 21:05 23:45 Все на Матч! 12+ 
09:05 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+ 
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Цмоки-Минск» (Белорус-
сия). Прямая трансляция 0+ 15:55 
Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Москвы 16+ 17:25 
Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция 0+ 19:30 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция 0+ 
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Торино». Прямая транс-
ляция 0+ 00:20 Лёгкая атлетика. Ми-
ровой континентальный тур. Прямая 
трансляция из США 0+ 02:00 Волей-
бол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Газпром-Югра» (Сур-
гут) 0+ 03:00 Новости 0+ 03:05 Всё 
о главном 12+ 03:30 Смешанные 
единоборства. UFC. Висенте Люке 
против Белала Мухаммада. Прямая 
трансляция из США 16+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Фикси-
ки» 0+ 06:25 Мультфильмы 0+ 06:45 
М/с «Три кота» 0+ 07:30 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08:00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+ 08:25 
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09:00 09:30 Просто кухня 12+ 
10:35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+ 12:25 Х/ф «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+ 14:15 Х/ф «ХРО-
НИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
16+ 16:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 
ФЕНИКС» 16+ 18:25 Х/ф «ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+ 21:00 Х/ф «ФАНТА-
СТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+ 23:35 Х/ф 
«ЛЕГИОН» 18+ 01:25 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 18+ 03:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+ 05:20 6 кадров 16+

ОТР
06:00 14:05 Большая страна 12+ 
06:55 Потомки 12+ 07:25 За дело! 12+ 
08:05 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 0+ 
09:30 ОТРажение. Детям 16+ 10:00 
17:00 Календарь 12+ 11:00 12:50 
15:00 19:00 Новости 11:05 ОТРаже-
ние. Суббота 16+ 12:55 Финансовая 
грамотность 12+ 13:20 Коллеги 12+ 
13:50 03:05 Сходи к врачу 12+ 15:10 
Д/ф «Фабрика грёз» для товарища 
Сталина» 12+ 16:20 Свет и тени 12+ 

16:45 Песня остаётся с человеком 12+ 
17:35 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 12+ 
19:05 Клуб главных редакторов 12+ 
19:45 Очень личное 12+ 20:25 Х/ф 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+ 22:10 
Х/ф «ЧУДЕСА» 0+ 00:00 Д/ф «Кула-
ков великого предела» 18+ 01:35 Х/ф 
«ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА» 16+ 03:20 
Х/ф «ЗАВЕТ» 12+ 05:30 Д/ф «Леген-
ды русского балета» 12+
ТКР 07:00 Новости. Пятница 16+ 
07:30 Компас 16+ 18:00 Разные люди 
16+ 18:30 Золотая маска для Пего-
го пса 16+

ЗВЕЗДА
06:00 03:55 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+ 
08:00 13:00 18:00 Новости дня 16+ 
08:15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+ 
09:40 Д/с «Война миров» 16+ 10:25 
Улика из прошлого 16+ 11:05 Д/с 
«Загадки века» 12+ 11:50 Не факт! 
12+ 12:15 СССР. Знак качества 12+ 
13:15 Морской бой 6+ 14:15 Круиз-
контроль 12+ 14:50 Легенды музыки 
12+ 15:20 Легенды кино 12+ 16:15 
18:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+ 18:15 Задело! 16+ 22:30 
Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» 6+ 23:50 Де-
сять фотографий 12+ 00:40 Х/ф 
«ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 12+ 
02:10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+ 03:35 Д/с «Москва 
фронту» 16+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 12:00 20:00 00:50 02:50 
Неделя Города / Новости (16+) СУБ-
ТИТРЫ 07:30 08:30 12:30 20:30 01:20 
03:20 Программы Телекомпании «Го-
род». (16+) 07:45 08:45 11:25 12:45 
17:10 20:45 Мультфильмы. (0+) 10:00 
М/Ф «Волшебный лес» (6+) 13:00 Т/С 
«Спасти босса» 14 серия (16+) 13:55 
Х/Ф «Наши соседи» (0+) 15:25 Х/Ф 
«Легкое поведение» (16+)  17:20 Т/Ф 
«Мачеха» 1,2 серия (12+) 19:05 Т/Ф 
«Ради жизни» 1 серия (16+) 21:00 
Концерт «Святая к музыке любовь…» 
1 часть (16+) 22:45 Х/Ф «Почти зна-
мениты» (16+) 02:05 Т/Ф «Ради жиз-
ни» 1 серия (16+) 04:05 Х/Ф «Наши 
соседи» (0+) 05:20 «Ночное веща-
ние». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Счастье ничего не стоит» 
Х\Ф(12+) 09:30 «Дети без присмо-
тра» Х\Ф(12+) 11:00 «Счастливый 
зуб» Х\Ф(0+) 12:30 «Спеши любить» 
Х\Ф(12+) 14:10 «Леди и Разбой-
ник» Х\Ф(12+) 15:40 «Больше, чем 
жизнь» Х\Ф(12+) 18:00 «Добро по-
жаловать или соседям вход воспре-
щен» Х\Ф(12+) 19:30 «Гомер и Эдди» 
Х\Ф(16+) 21:05 «Отель «Миллион 
долларов»» Х\Ф(16+) 23:05 «Право-
славные святыни Крыма» Д\Ф (12+)

04:05 Россия от края до края 
12+

05:20 03:15 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 12+

07:15 Устами младенца 12+
08:00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 Когда все дома 12+

09:25 Утренняя почта 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 17:00 Вести
12:00 Доктор Мясников 12+
13:10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

ПРОШЛОГО» 12+
18:00 Песни от всей души 

12+

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 
 12+
22:40 Воскресный вечер 
 с Владимиром 
 Соловьёвым 12+
01:30 Х/ф «ТЕРАПИЯ 

ЛЮБОВЬЮ» 12+

05:00 Утро России. Суббота 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету 12+
09:00 Формула еды 12+

09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 17:00 20:00 Вести
12:00 Доктор Мясников 12+
13:10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

ПРОШЛОГО» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
00:35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 

12+

05:10 Хорошо там, где мы есть! 0+
05:35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08:50 Поедем, поедим! 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Однажды... 16+
14:00 Своя игра 0+
15:00 Земля - не шар? Научное 

расследование Сергея 
Малозёмова 12+

16:20 Следствие вели... 16+
18:00 По следу монстра 16+
19:00 Центральное телевидение 16+

20:30 Ты не поверишь! 16+
21:30 Секрет на миллион. Рома 
 Жуков 16+
23:45 Международная пилорама 
 16+
00:35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Екатерина 
Яшникова 16+

01:50 Дачный ответ 0+
02:45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

06:30 Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея» 12+

07:05 М/ф «Как Львенок и 
Черепаха пели песню. 
Тигренок на подсолнухе. 

 Приключения Буратино» 12+
08:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
10:05 Обыкновенный концерт 12+
10:35 Неизвестные маршруты 

России. Золотое кольцо 
Бурятии 12+

11:15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ» 0+

12:30 Эрмитаж 12+
13:00 01:25 Д/ф «Брачные игры» 12+
13:55 Дом ученых 12+
14:25 Рассказы из русской 

истории 12+
15:15 Острова 12+
15:55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
17:30 Д/ф «Мальта» 12+
18:00 Д/ф «Москва слезам не 

 верит» - большая лотерея» 12+
18:40 Д/ф «Русский бал» 12+
19:35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» 12+
22:00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
 Швыдким 12+
23:00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
 грибов» 12+
23:55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
02:15 М/ф «Старая пластинка. 

Шут Балакирев. 
Великолепный Гоша» 12+

05:45 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

07:25 Православная энциклопедия 
6+

07:50 Фактор жизни 12+
08:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» 12+
10:00 Самый вкусный день 6+
10:35 Москва резиновая 16+
11:30 14:30 23:25 События 12+
11:45 04:45 Петровка, 38 16+

11:55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13:45 14:45 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» 12+
17:25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ-2» 12+
21:00 Постскриптум 12+
22:05 Право знать! 16+
23:35 Д/ф «Блудный сын 
 президента» 16+
00:20 Прощание 16+
01:05 Специальный репортаж 16+

01:30 Хватит слухов! 16+
02:00 Д/ф «90-е. Выпить и 

закусить» 16+
02:40 Д/ф «90-е. Звёздное 

достоинство» 16+
03:20 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 16+
04:00 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Гришин» 16+
04:55 Х/ф «АКТЁРЫ 

ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 
12+

МАТЧ-ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Стивен 
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC и 
WBO. Трансляция из США 16+ 07:00 09:00 
13:05 15:55 Новости 07:05 13:10 16:00 
23:30 Все на Матч! 12+ 09:05 Х/ф «ВЗА-
ПЕРТИ» 16+ 11:05 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+ 
13:55 Мини-Футбол. Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». КПРФ (Москва) - 
«Тюмень». Прямая трансляция 0+ 16:25 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+ 18:25 Футбол. 
Кубок Англии. 1/2 финала. «Челси» - 
«Кристал Пэлас». Прямая трансляция 
0+ 20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Лейпциг». Прямая трансля-
ция 0+ 22:30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+ 23:20 Новости 0+ 00:20 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-
ПАРИБЕТ» (Пермский край) - «Нижний 
Новгород» 0+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Фиксики» 0+ 
06:25 Мультфильмы 0+ 06:45 М/с «Три 
кота» 0+ 07:30 М/с «Царевны» 0+ 07:55 

Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+ 10:20 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА» 12+ 12:50 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+ 15:20 Х/ф 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+ 18:15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+ 21:00 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+ 
23:20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 6+ 01:45 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 
18+ 03:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05:00 6 
кадров 16+

ОТР
06:00 14:05 Большая страна 12+ 06:55 
20:00 Вспомнить всё 12+ 07:25 Активная 
среда 12+ 07:50 От прав к возможностям 
12+ 08:05 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
0+ 09:30 ОТРажение. Детям 16+ 10:00 
16:45 Календарь 12+ 11:00 13:05 15:00 
19:00 Новости 11:05 ОТРажение. Воскре-
сенье 16+ 13:10 Специальный проект 12+ 
13:25 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 12+ 
15:10 03:15 Д/ф «Рассекреченные матери-
алы» 16+ 16:05 Воскресная Прав!Да? 12+ 
17:15 Х/ф «МАРАФОН» 16+ 19:05 01:00 
ОТРажение недели 12+ 20:30 Х/ф «ЗЕМ-
ЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА» 16+ 22:05 Д/ф «Луи 

Армстронг» 6+ 23:00 Д/ф «Соль земли» 
18+ 01:55 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 12+ 
04:10 Х/ф «ЧУДЕСА» 0+
ТКР 07:00 Разные люди 16+ 07:30 Золо-
тая маска для Пегого пса 16+ 18:00 Темная 
история 16+ 18:30 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
05:25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+ 07:10 Х/ф 
«АКЦИЯ» 12+ 09:00 Новости недели 16+ 
09:25 Служу России 12+ 09:55 Военная 
приемка 12+ 10:45 Скрытые угрозы 16+ 
11:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
16+ 12:15 Код доступа 12+ 13:00 Д/ф 
«Битва оружейников» 12+ 13:50 03:20 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+ 18:00 Главное 16+ 20:00 Д/ф «Ча-
совые памяти. Дагестан» 12+ 21:00 Д/с 
«Легенды советского сыска» 16+ 22:35 
Д/с «Сделано в СССР» 12+ 23:00 Фетисов 
12+ 23:45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+ 
02:15 Д/ф «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» 12+ 03:10 Д/с «Ору-
жие Победы» 16+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 18:00 01:05 03:10 Неделя Го-
рода / Новости (16+) СУБТИТРЫ 07:30 

08:30 18:30 01:35 03:40 Программы Те-
лекомпании «Город». (16+) 07:45 08:45 
15:50 18:45 Мультфильмы. (0+) 09:30 
Д/Ф «Свечная мастерская Валаамского 
монастыря» (12+) 10:00 Д/Ф «Карачаево-
Черкесия – республика традиций» (12+) 
10:45 Х/Ф «Теща» (12+) 12:00 СУБТИТРЫ 
Х/Ф «1612» (12+) 14:45 Д/Ф «Полярное 
братство» (12+) 16:15 Т/Ф «Мачеха» 3,4 
серия (12+) 19:00 Т/Ф «Ради жизни» 2 се-
рия (16+) 19:55 Концерт «Святая к музыке 
любовь…» 2 часть (16+) 21:40 СУБТИТРЫ 
Х/Ф «Хороший доктор» (16+) 23:20 Х/Ф 
«На берегу мечты» (12+) 02:20 Т/Ф «Ради 
жизни» 2 серия (16+) 04:25 Д/Ф «Свечная 
мастерская Валаамского монастыря» (12+) 
04:50 Д/Ф «Карачаево-Черкесия – респу-
блика традиций» (12+) 05:30 «Ночное ве-
щание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Вернись ко мне» Х\Ф(12+) 09:35 
«Счастливый зуб» Х\Ф(0+) 11:00 «Бес-
смертные» Х\Ф(12+) 12:30 «Смех и на-
казание» Х\Ф(12+) 14:00 «Колесо фор-
туны» Х\Ф(12+) 16:00 «Джинджабайн» 
Х\Ф(12+) 18:00 «Аферист» Х\Ф(16+) 19:30 
«Жених напрокат» Х\Ф(16+) 21:30 «Авиа-
тор» Х\Ф(12+)

04:55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
16+

06:25 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+
12:00 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Своя игра 0+
15:00 16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 
 16+
19:00 Итоги недели 12+
20:40 Маска. Новый сезон 12+
23:40 Звезды сошлись 16+
01:05 Основано на реальных 

событиях 16+
03:30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
 16+

06:30 Лето Господне. Вербное воскресенье 12+
07:05 М/ф «Тайна третьей планеты» 12+
07:55 Х/ф «ЦИРК» 0+
09:25 Обыкновенный концерт 12+
09:55 Мы - грамотеи! 12+
10:35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
12:05 Письма из провинции 12+
12:35 00:30 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 

Новгорода «Лимпопо» 12+
13:15 Невский ковчег. Теория невозможного Николай 

Гумилев 12+
13:45 Игра в бисер 12+
14:25 Рассказы из русской истории 12+
15:25 XV Зимний Международный фестиваль искусств 

в Сочи. Музыкально- драматический спектакль 
«Ибсен. Recycle» 12+

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17:10 Пешком... 12+
17:40 Линия жизни 12+
18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 0+
21:25 Сквозь звёзды 12+
23:00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
01:10 Искатели. Золотой секрет хохломы 12+

06:25 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» 12+

07:50 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 
ПРИЗРАКА» 16+

09:35 Здоровый смысл 16+
10:05 Знак качества 16+
10:50 Страна чудес 6+
11:30 23:40 События 12+
11:45 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 

12+
13:30 Москва резиновая 16+
14:30 05:30 Московская неделя 12+
15:00 Как стать оптимистом. 

Юмористический концерт 12+
16:40 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 

12+
20:10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
23:55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+
01:40 Петровка, 38 16+
02:00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
04:55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» 12+

05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 Новости
09:20 Жить здорово! 16+
10:00 12:15 15:15 01:25 

Информационный канал 

16+
18:00 Вечерние Новости
18:40 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время

22:00 Голос. Дети. Новый сезон 
 0+
23:40 Х/ф «ОДРИ ХЕПБЕРН» 
 12+
05:05 Россия от края до края 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 09:00 12:30 15:00 18:00 Но-
вости 06:05 18:05 21:30 00:15 Все 
на Матч! 12+ 09:05 Х/ф «РОЖДЁН-
НЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 16+ 11:00 18:55 
Футбол. Еврокубки. Обзор 0+ 11:30 
02:40 Есть тема! 12+ 12:35 03:05 
Специальный репортаж 12+ 12:55 
Главная дорога 16+ 14:00 15:05 Х/ф 
«КРОВЬ И КОСТЬ» 16+ 16:00 Х/ф 
«ПОЕДИНОК» 16+ 19:25 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция 0+ 
22:15 Точная ставка 16+ 22:35 Про-
фессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против Мурата Гассиева. Транс-
ляция из Москвы 16+ 00:50 Д/ф «С 
мячом в Британию» 6+ 03:00 Ново-
сти 0+ 03:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К 36-ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 16+ 
05:30 РецепТура 0+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три 
кота» 0+ 06:15 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+ 07:00 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09:55 Х/ф «КОШ-
КИ ПРОТИВ СОБАК» 0+ 11:25 Х/ф 
«ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+ 13:25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21:00 
Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+ 
23:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+ 
01:05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+ 
02:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05:10 6 
кадров 16+

ОТР
06:00 Финансовая грамотность 12+ 
06:25 11:45 17:45 Большая страна 
12+ 06:45 15:50 22:40 Алла Пугачёва 
«Сказки про любовь» 12+ 07:20 15:15 
Календарь 12+ 08:00 ОТРажение-1 
16+ 10:00 13:00 15:00 19:00 Новости 
10:10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+ 12:00 13:20 
ОТРажение-2 16+ 16:20 За дело! 12+ 
17:00 Д/ф «Титаник» 12+ 18:00 19:30 
ОТРажение-3 16+ 21:00 Х/ф «ДУЭ-
ЛЯНТЫ» 16+ 23:10 Х/ф «ЗАВЕТ» 12+ 
01:20 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
0+ 02:40 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти...» 12+ 03:20 Потомки 12+ 03:50 
Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+ 
05:30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» 12+
ТКР 07:00 Новости-Рязань 16+ 07:30 
Знай наших 16+ 18:00 Новости. Пят-
ница 16+ 18:30 Компас 16+

ЗВЕЗДА
05:45 12:00 13:25 14:05 16:30 18:40 
04:25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+ 07:50 
09:20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+ 
09:00 13:00 18:00 22:15 Новости 
дня 16+ 11:10 Д/ф «Уруп - рыбий 
остров» 12+ 14:00 Военные новости 
16+ 21:15 Здравствуйте, товарищи! 

16+ 22:30 Легендарные матчи 12+ 
01:30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
12+ 02:45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ» 16+

гОРОДСКОй
07:00 08:00 14:15 17:00 День Горо-
да / Новости (16+) СУБТИТРЫ 07:10 
08:10 19:30 22:15 01:15 03:35 Про-
граммы Телекомпании «Город». 
(16+) 07:25 08:30 13:55 16:50 17:10 
21:35 Мультфильмы. (0+) 09:00 
Д/Ф «Такие странные» Выпуск 19,20 
(16+) 10:00 Х/Ф «Человек из черной 
«Волги» (12+) 11:55 Т/С «Спасти бос-
са» 13 серия (16+) 12:55 Т/С «Та-
тьянина ночь» 8 серия (16+) 14:25 
СУБТИТРЫ Х/Ф «Еще один год» 
(16+) 17:30 Научно-познавательная 
программа «Год на орбите» Выпуск 
3 (12+) 18:00 Д/Ф «Мое родное» 
(12+) 18:45 Мультфильмы (0+) / 
Программы Телекомпании «Город». 
(16+) 19:00 21:45 00:45 03:05 Не-
деля Города / Новости (16+) 19:45 
Т/С «Спасти босса» 14 серия (16+) 
20:40 Д/Ф «Полярное братство» 
(12+) 22:30 Научно-познавательная 
программа «Год на орбите» Выпуск 
3 (12+) 23:00 Х/Ф «На берегу меч-
ты» (12+) 01:35 Д/Ф «Такие стран-
ные» Выпуск 19,20 (16+) 02:25 Д/Ф 
«Карачаево-Черкесия – республика 
традиций» (12+) 03:55 Х/Ф «Человек 
из черной «Волги» (12+) 05:35 «Ноч-
ное вещание». (16+)

ТЕлЕ-эхО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 
(12+) 08:25  «Большая кража» 
Х\Ф(12+) 10:00 «Последние собы-
тия» (12+) 10:15 «Утерянная добро-
детель» Д\Ф (12+) 10:30 «Открытая 
книга» Цикл программ (12+) 10:45 
«Туда, где Свет» Д\Ф (12+) 11:15 
«Путь героя» Д\Ф (12+) 11:45 «По-
леты над северной Фиваидой. Со-
борная горка» Д\Ф (12+) 12:00 
«Хорошие новости» (12+) 12:15 
«Разве не знаете, что вы – храм?» 
Д\Ф (12+) 13:00 «Хорошие новости» 
(12+) 13:15 «Золотые мальчики» 
Х\Ф(12+) 15:00 «Хорошие новости» 
(12+) 15:30 «Странник» Х\Ф(12+) 
17:00 «Возвращение имени» Д\Ф 
(12+) 17:30 «Православные святы-
ни Крыма» Д\Ф (12+) 18:00 «Хоро-
шие новости» (12+) 18:30 «Туда, где 
Свет» Д\Ф (12+) 19:00 «Христиан-
ские святыни Армении» Д\Ф (12+) 
19:15 «Православные святыни Кры-
ма» Д\Ф (12+) 20:05 «Туда, где Свет» 
Д\Ф (12+) 21:00 «Хорошие новости» 
(12+) 21:15 «Христианские святыни 
Армении» Д\Ф (12+) 21:30 «Уличные 
танцы» Х\Ф(12+) 23:30 «Хорошие 
новости» (12+)

05:00 09:30 Утро России 12+
09:00 14:30 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном 12+

11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
11:30 17:30 60 минут 12+
14:55 Кто против? 12+
21:20 Вечер с Владимиром 

 Соловьёвым 12+
00:00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» 12+
03:20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+

04:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 

Сегодня
08:25 Простые секреты 16+
09:00 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+

10:35 ЧП. Расследование 16+
11:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 ДНК 16+
20:00 Жди меня 12+

20:50 Страна талантов 12+
23:20 Своя правда 16+
01:05 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:20 Их нравы 0+
02:55 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
 16+

06:30 07:00 07:30 08:20 10:00 
15:00 19:30 23:45 Новости 
культуры 12+

06:35 Пешком... 12+
07:05 Русский стиль. Чиновники 

12+
07:35 Иисус Христос. Жизнь и 

учение 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:50 16:15 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 12+
10:20 ХХ Век. Современнику - 30! 

Юбилейный вечер 12+
12:10 Цвет времени. Леон Бакст 12+
12:30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ. ГУННЫ. 
ТАЙНА ВОЛНИКОВСКОГО 
ВСАДНИКА» 12+

13:15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
СКАФАНДР ЧЕРТОВСКОГО» 
12+

13:30 Власть факта. План 
Маршалла. 1947 г 12+

14:15 Острова 12+
15:05 Письма из провинции 12+
15:30 Энигма. Герберт Блумстедт 

12+
17:25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

БУРЛАК» 12+

17:40 01:50 К 65-летию Михаила 
Плетнёва. Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Запись 1990 г. (кат12+) 12+

18:45 Царская ложа 12+
19:45 Искатели. Золотой секрет 
 хохломы 12+
20:30 Линия жизни 12+
21:25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
 0+
22:50 2 Верник 2 12+
00:05 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ» 12+

06:00 Настроение 12+
08:10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 

12+
10:00 11:50 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 

СЧАСТЬЯ» 12+
11:30 14:30 17:50 События 12+
13:40 15:05 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 

БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
14:50 Город новостей

16:10 Х/ф «АКТЁРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 
12+

18:10 Петровка, 38 16+
18:30 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 
 МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
20:10 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 
 ПРИЗРАКА» 16+
22:00 В центре событий 12+

23:05 Приют комедиантов 12+
00:45 Д/ф «90-е. Звёзды из 

«ящика» 16+
01:30 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 

МАРИАННА?» 12+
03:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
04:35 Юмористический концерт 

16+

ТВ  ПЯТНИЦА 15 апреля ТВ  СУББОТА 16 апреля

ПЕРВЫй ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РОССИЯ

РОССИЯ

НТВ

НТВ

КульТуРА

КульТуРА

ТВЦ

ТВЦ

РОССИЯ

НТВ

КульТуРА

ТВЦ
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Постановление главы муниципального 
образования, председателя Рязанской 
городской Думы от 7 апреля 2022 г. № 29 

Об отмене отдельных постановлений 
главы муниципального образования, 

председателя Рязанской городской Думы
На основании обращения комиссии по землепользованию и застройке в 

городе Рязани от 06.04.2022 № 05/4-05-62-Исх, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования – городской округ город Рязань, распоряжением 
главы муниципального образования, председателя Рязанской городской 
Думы от 04.04.2022 № 120-к «О возложении исполнения обязанностей», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановления главы муниципального образования, пред-
седателя Рязанской городской Думы:

– от 16.03.2022 № 17 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка»;

– от 16.03.2022 № 18 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка».

2. Организатору публичных слушаний – комиссии по землепользованию 
и застройке в городе Рязани, опубликовать информационное сообщение об 
отмене публичных слушаний, назначенных в соответствии с постановлениями 
главы муниципального образования, председателя Рязанской городской 
Думы, указанными в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Рязанской городской Думы в 
сети Интернет.

И.о. главы муниципального образования, 
председателя Рязанской городской Думы Л.И. Максимова

Извещение о проведении открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории 
муниципального образования – городской округ город Рязань № 45М2 «пос. 

Ворошиловка – мкр. № 1 (Д-П)»
08.04.2022

Администрация города Рязани сообщает о проведении открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок на территории муниципального образования – 
городской округ город Рязань (далее – открытый конкурс).

Открытый конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации 
города Рязани от 19.12.2016 № 5617 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок на территории города Рязани».

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

Наименование Организатора открытого конкурса: управление транспорта адми-
нистрации города Рязани (далее – Организатор).

Местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты Организатора: 
390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, ut@ ryazangov.ru.

Контактные телефоны Организатора: (4912) 29-78-07, (4912) 29-78-06.
Предмет открытого конкурса:
Лот № 1.Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок № 45М2 «пос. Ворошиловка – 
мкр. № 1 (Д-П)».

Срок, место и время приема заявок на участие в открытом конкурсе: 
с 08.04.2022 по 11.05.2022 (в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00) 

по адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 106, 209.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе: 
11.05.2022 в 17 часов 00 минут по адресу 390046, г. Рязань, ул. Введенская, 

д. 107.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 
18.05.2022 в 17 часов 00 минут по адресу 390046, г. Рязань, ул. Введенская, 

д. 107.
Место и дата оценки и сопоставления заявок, подведения итогов открытого 

конкурса:
18.05.2022 в 18 часов 00 минут 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 107.
Срок внесения изменений в извещение о проведении Конкурса, конкурсную 

документацию, отмены открытого конкурса: не позднее 06.05.2022
Порядок уведомления об изменении в извещение о проведении Конкурса, 

конкурсную документацию, отмене проведения открытого конкурса: 
Организатор:
– размещение информации на официальном сайте администрации http://

admrzn.ru;
– публикация в газете «Рязанские ведомости».

Извещение о проведении открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории 
муниципального образования – городской округ город Рязань № 96М2 

«ДПР-5 – БЦ «Олимп»
08.04.2022

Администрация города Рязани сообщает о проведении открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципально-
мумаршруту регулярных перевозок на территории муниципального образования – 
городской округ город Рязань (далее – открытый конкурс).

Открытый конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации 
городаРязани от 19.12.2016 № 5617 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок на территории города Рязани».

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

Наименование Организатора открытого конкурса: управление транспорта адми-
нистрации города Рязани (далее – Организатор).

Местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты Организатора: 
390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, ut@ ryazangov.ru.

Контактные телефоны Организатора: (4912) 29-78-07, (4912) 29-78-06.
Предмет открытого конкурса:
Лот № 1.Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок № 96М2 «ДПР-5 – БЦ «Олимп».
Срок, место и время приема заявок на участие в открытом конкурсе: 
с 08.04.2022 по 11.05.2022 (в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00) 

по адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 106, 209.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе: 
11.05.2022 в 17 часов 30 минут по адресу 390046, г. Рязань, ул. Введенская, 

д. 107.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 
18.05.2022 в 15 часов 00 минут по адресу 390046, г. Рязань, ул. Введенская, 

д. 107.
Место и дата оценки и сопоставления заявок, подведения итогов открытого 

конкурса:
18.05.2022 в 16 часов 00 минут 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 107.
Срок внесения изменений в извещение о проведении Конкурса, конкурсную 

документацию, отмены открытого конкурса: не позднее 06.05.2022.
Порядок уведомления об изменении в извещение о проведении Конкурса, 

конкурсную документацию, отмене проведения открытого конкурса: 
Организатор:
– размещение информации на официальном сайте администрации http://

admrzn.ru;
– публикация в газете «Рязанские ведомости».

Информационное сообщение
об отмене публичных слушаний

На основании постановления главы муниципального образования, 
председателя Рязанской городской Думы от 07.04.2022 № 29 «Об отмене 
отдельных постановлений главы муниципального образования, пред-
седателя Рязанской городской Думы» отменены следующие публичные 
слушания:

– по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 62:29:0040009:936, площадью 3240 кв. м, расположенного по 
адресу: Рязанская область, г. Рязань, п. Шпалозавода, в подзоне объектов 
водного транспорта (П4-ВТ) зоны объектов транспорта (П4), запраши-
ваемый вид разрешенного использования – гостиничное обслуживание, 
по обращению ООО «Специализированный Застройщик «ЗЕЛЕНЫЙ 
САД – РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ», назначенные постановлением главы 
муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы 
от 16.03.2022 № 17;

– по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 62:29:0040009:937, площадью 107682 кв. м, расположенного 
по адресу: Рязанская область, г. Рязань, п. Шпалозавода, в зоне много-
функционального делового, общественного и коммерческого назначения 
(Д2), запрашиваемый вид разрешенного использования – многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка), по обращению ООО «Специали-
зированный Застройщик «ЗЕЛЕНЫЙ САД – РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ», 
назначенные постановлением главы муниципального образования, пред-
седателя Рязанской городской Думы от 16.03.2022 № 18.

НА ЗДОРОВЬЕ
08.04.2022/№25 (6030)

Людмила 
ИВАНОВА

ВЕДУЩАЯ
РУБРИКИ

Самый простой способ сохранить силу 
и звучность голоса – не переходить на крик 
без явной на то необходимости. 
При сильном крике можно сорвать голос

НАШ ЭКСПЕРТ

Мария Харитонова, 
врач-оториноларинголог 

Рязанской областной 
больницы 

им. Н.А. Семашко

Во весь голос 
ИНОГДА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО КОРОНАВИРУСА 
ПРИХОДИТСЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ОБОНЯНИЕ, НО И ГОЛОС 

16 апреля отмечает-
ся Всемирный день 
голоса. Поэтому 

апрельский выпуск «На здо-
ровье» мы решили посвятить 
именно этой теме. Человече-
ский голос – дар, позволяю-
щий людям общаться, выра-
жать свои эмоции и чувства, 
радовать других красотой зву-
чания. В преддверии Всемир-
ного дня голоса специалист 
ответила на наиболее часто 
задаваемые вопросы, связан-
ные с поддержанием здоро-
вья голосового аппарата. 

В созданных в «Телеграм» медчатах 
рязанцы смогут задать вопросы, 
касающиеся медобслуживания, а 

представители медицинской организа-
ции дадут на них ответы. Основные во-
просы, которые решаются в чатах, – это 
запись на прием к врачу, вызов врача на 
дом, очереди в поликлиниках, запись на 
обследование и тестирование, ответы и 
разъяснения нормативных документов 
и другое. В медчатах не рассматрива-
ются вопросы по назначению лечения, 
постановке диагноза, не даются меди-

цинские рекомендации, не обсуждается 
стоимость лекарственных препаратов и 
платных услуг, работа скорой помощи, 
вопросы госпитализации. Также в чат 
не включены представители службы ско-
рой помощи.

Чаты созданы в рамках федераль-
ного проекта «ЗдравКонтроль». Глав-
ная задача проекта – повышение каче-
ства и доступности медицинской помощи 
для населения. Активированы два чата: 
один для жителей Рязани, другой – рай-
онов области. Чаты работают с 8.00 до 

20.00 с понедельника по субботу вклю-
чительно.

– Медчаты в мессенджере «Теле-
грам» – это самый быстрый способ ре-
шения вопросов пациентов, если они 
возникли при обращении в государ-
ственное медучреждение. Я считаю, что 
такой прямой диалог с жителями – под-
тверждение открытости власти в реги-
оне. Всего на 1 апреля текущего года 
работают более 150 медицинских чатов 
в 15 регионах России, – рассказал ру-
ководитель проекта «ЗдравКонтроль», 

член Общественного совета по про-
ведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг медицинскими 
организациями при Минздраве России 
Евгений Мартынов.

Федеральный проект реализуется с 
использованием гранта, предоставлен-
ного Фондом президентских грантов, при 
поддержке Общественной палаты и Ми-
нистерства здравоохранения РФ.

По материалам сообщества 
регионального минздрава в ВК 

рушения голоса чаще бывают у 
женщин.

– При каких обстоятель-
ствах можно потерять голос 
безвозвратно? 

– Безвозвратно голос можно 
потерять при тяжелых патологи-
ях, например после ларингоэкто-
мии (удаление гортани), которая 
выполняется при раке гортани; 
при других хирургических вме-
шательствах, когда речь идет 
об удалении структур гортани; 
после серьезных травм гортани 
и шеи, если повреждаются, а в 
последующем рубцуются струк-
туры гортани. Также это могут 
быть последствия нарушений 
мозгового кровообращения и че-
репно- мозговых травм.

– Какие факторы, помимо 
заболеваний, негативно влия-
ют на голос? 

– Негативно влияют на голос 
следующие факторы: вредные 
привычки (курение и употре-
бление алкоголя); чрезмерные 

нагрузки на голосовой аппа-
рат, например у певцов, педа-
гогов; воздействие ядовитых и 
раздражающих веществ (дыма, 
сажи, продуктов химического 
производства, пыли), а также 
психоэмоциональное перевоз-
буждение.

– Можно ли как-то укре-
пить голосовые связки, сде-
лать голос сильнее?

– Для сохранения силы и звуч-
ности голоса врачи-фониатры 
рекомендуют соблюдать так на-
зываемую гигиену голоса. Она 
подразумевает отказ от куре-
ния и употребления алкоголя; 
соблюдение щадящей диеты 
(ограничить острые, марино-
ванные и раздражающие про-
дукты), чередование активной 
фонации с голосовым покоем; 
по возможности недопущение 
респираторных болезней в пе-
риод эпидемий; минимизация 
стресса; своевременное обраще-
ние к врачу при возникновении 
заболеваний.

– Почему у взрослого чело-
века с возрастом меняется 
голос? 

– Изменение голоса с возрас-
том зависит от множества фак-
торов. Степень выраженности 
возрастных изменений связана 
с общим состоянием организ-
ма, образом жизни, вредными 
привычками, конституциональ-
ными особенностями, наслед-
ственными, социальными, про-
фессиональными и экологиче-
скими факторами. С возрастом 
ослабевают мышцы шеи и гор-
тани, происходит кальцифика-
ция хрящей гортани, из-за чего 
они становятся менее подвиж-
ными, голосовые складки теря-

ют эластичность. Все это влияет 
на силу голоса и его характер. 
Кроме того, с возрастом у лю-
дей могут возникать различные 
заболевания, проявляющиеся 
расстройством тембра голоса: 
ларингиты, различные доброка-
чественные и злокачественные 
образования голосовых складок, 
парезы и параличи голосовых 
складок, болезни носа и около-
носовых пазух и прочие.

– Почему люди, которые 
плохо слышат, громко гово-
рят? 

– Громкость нашей речи на-
прямую связана со слухом. Мы 
слышим себя и корректируем 
громкость голоса. Это касается 
и здоровых людей. Поэтому ког-
да мы находимся в шумной об-
становке, то обязательно повы-
шаем громкость речи, а те, кто 
слушает музыку в наушниках, 
могут даже кричать при разгово-
ре. Соответственно, при сниже-
нии слуха человеку приходится 
говорить громче, чтобы слышать 
самого себя. 

– Потеря обоняния и вку-
са при коронавирусе далеко не 
редкость. А бывают ли случаи, 
когда COVID-19 дает осложне-
ние на связки и после болезни 
приходится восстанавливать 
еще и голос? 

– Да, такие случаи бывают. 
Заражение коронавирусом чаще 
всего происходит воздушно-
капельным путем. Вирус поража-
ет, в первую очередь, слизистую 
оболочку носоглотки. В даль-
нейшем вирус распространяется 
ниже и вызывает инфекционно-
воспалительный процесс в горта-
ни – ларингит. Голосовые склад-
ки теряют эластичность, отека-
ют, становятся менее подвижны-
ми. Поэтому ларингит сопрово-
ждает дисфония (изменение го-
лоса) или афония (полная потеря 
голоса). Если при коронавирусе 
пропал голос, значит инфекция 
добралась до слизистой гортани 
и голосовых связок. После пере-
несенного COVID-19 длитель-
ное время может сохраняться 
охриплость, быстрая утомляе-
мость голоса, а также повышен-

ная чувствительность слизистой 
оболочки гортани, которая про-
является ощущениями «кома», 
першения, саднения, вплоть до 
ларингоспазма. Такие состояния 
требуют обязательного обраще-
ния к врачу. 

– Перечислите, пожалуй-
ста, основные заболевания, вы-
зывающие нарушения в работе 
голосовых связок? 

– Заболевания, влияющие на 
работу голосовых связок, могут 
быть связанными с гортанью и 
не быть таковыми. Вот основные 
заболевания гортани, которые 
приводят к нарушению работы 
голосовых складок: острые и хро-
нические воспалительные забо-
левания, парезы и параличи гор-
тани и голосовых складок, добро-
качественные и злокачествен-
ные новообразования гортани, 
аллергические состояния, на-
пример, отек слизистой оболоч-
ки гортани, травмы гортани и 
состояния после хирургических 
вмешательств. К заболеваниям, 
не связанным непосредственно 
с гортанью, можно отнести по-
ражение головного мозга при 
нарушении мозгового кровоо-
бращения и черепно-мозговых 
травмах, заболевания щитовид-
ной железы, средостения и дру-
гие. При этих заболеваниях так-
же может нарушаться работа го-
лосовых складок.

На тембр и чистоту голоса 
также влияют состояние полости 
носа, придаточных пазух носа и 
носоглотки, твердого и мягкого 
неба, зубочелюстной системы. 
Но при этом работа голосовых 
складок не нарушается.

– Кто чаще страдает от 
проблем с голосом – мужчины 
или женщины? 

– Все зависит от характера за-
болевания. Так, например, рак 
гортани является наиболее рас-
пространенной злокачественной 
опухолью гортани — 50–60% 
случаев. Он составляет около 3% 
от всех злокачественных опухо-
лей человека. И встречается пре-
имущественно у мужчин 40–60 
лет, которые составляют 80–95% 
больных. А функциональные на-
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Прямой диалог о самом главном 
РЯЗАНЦЫ ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕР «ТЕЛЕГРАМ» МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ПО МЕДОБСЛУЖИВАНИЮ  

Постановление Рязанской областной Думы 
от 30 марта 2022 года № 62-VII РОД

О назначении на должность мирового 
судьи судебного участка № 12 судебного 

района Московского районного суда 
г. Рязани

Рязанская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 12 судеб-

ного района Московского районного суда г. Рязани Пыхтина Игоря Ивановича 
без ограничения срока полномочий с 27 апреля 2022 года.

2. Направить настоящее постановление в Рязанский областной суд. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Рязанской областной Думы А.В. Фомин

Постановление Рязанской областной Думы 
от 30 марта 2022 года № 63-VII РОД

О привлечении судьи, находящегося 
в отставке, к исполнению обязанностей 

мирового судьи судебного участка 
№ 15 судебного района Октябрьского 

районного суда города Рязани
В соответствии со статьей 71 Закона Российской Федерации от 26 июня 

1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и частью 3 
статьи 8 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых 
судьях в Российской Федерации», рассмотрев материалы, представленные 
председателем Рязанского областного суда, учитывая решение Комитета по 
Регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике, Рязанская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Привлечь Левину Ларису Викторовну, судью, находящегося в отстав-
ке, к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 15 
судебного района Октябрьского районного суда города Рязани на срок до 
одного года.

2. Направить настоящее постановление в Рязанский областной суд.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Рязанской областной Думы А.В. Фомин

Постановление Рязанской областной Думы 
от 30 марта 2022 года № 64-VII РОД

О назначении на должность мирового 
судьи судебного участка № 50 судебного 

района Пронского районного суда 
Рязанской области

Рязанская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 50 судеб-

ного района Пронского районного суда Рязанской области Волчкову Наталью 
Анатольевну на трехлетний срок полномочий.

2. Направить настоящее постановление в Рязанский областной суд. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Рязанской областной Думы А.В. Фомин

Постановление Рязанской областной Думы 
от 30 марта 2022 года № 77-VII РОД

О внесении изменений в постановление 
Рязанской областной Думы 

«Об учреждении премии Рязанской 
области имени Л.Н. Гладковой 
в области библиотечного дела»

Рязанская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Рязанской областной Думы от 24 мая 2006 года 

№ 262-IV РОД «Об учреждении премии Рязанской области имени Л.Н. Глад-
ковой в области библиотечного дела» (в редакции постановлений Рязанской 
областной Думы от 14.05.2008 № 245-IV РОД, от 18.03.2009 № 120-IV РОД, 
от 24.04.2013 № 148-V РОД, от 22.12.2016 № 511-VI РОД) следующие из-
менения:

1) в пункте 1 слова «7000 (семь тысяч)» заменить словами «15000 (пят-
надцать тысяч)»;

2) в пунктах 1.4 и 3.1 приложения слова «и туризма» исключить.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Рязанской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведо-

мости».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя 
Рязанской областной Думы А.П. Шевырев 

ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ТЕКУЩЕМ НОМЕРЕ «РЯЗАНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ», 
СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО 

НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ»: 

RV-RYAZAN.RU/DOCUMENTS

Награждения
Почетной грамотой Рязанской областной Думы награждены:
ОСИПОВА Ирина Ивановна – бухгалтер общества с ограниченной ответствен-

ностью «Потенциал» – за многолетний добросовестный труд, достижение высоких 
результатов в профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня работ-
ников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства;

БЫЧКОВА Ольга Владимировна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 41» города 
Рязани – за значительный вклад в развитие общего образования в Рязанской области 
и многолетний плодотворный труд;

ГРИШИНА Валентина Анатольевна – учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 14 с углубленным 
изучением английского языка» – за значительный вклад в развитие общего образо-
вания в Рязанской области, многолетний плодотворный труд и в связи с 60-летием 
со дня рождения;

ГРЯЗНОВА Татьяна Викторовна – врач ультразвуковой диагностики государ-
ственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская детская поли-
клиника № 7» – за значительный вклад в развитие здравоохранения в Рязанской 
области и многолетний плодотворный труд;

ДОБРЫНИН Владимир Васильевич – врач-хирург хирургического отделения 
№ 1 государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская 
клиническая больница № 11» – за значительный вклад в развитие здравоохранения 
в Рязанской области, многолетний плодотворный труд и в связи с Днем медицин-
ского работника;

КУТУЗОВА Ирина Николаевна – начальник отдела мониторинга территориальной 
программы обязательного медицинского страхования Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Рязанской области – за значительный вклад 
в развитие здравоохранения в Рязанской области, многолетний плодотворный труд 
и в связи с Днем медицинского работника;

КНЯЗЕВА Ольга Олеговна – преподаватель по классу духовых деревянных ин-
струментов муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 5» города Рязани – за значительный вклад в развитие 
дополнительного образования в Рязанской области, многолетний плодотворный труд 
и в связи с Днем работника культуры;

МАРТЫНОВА Елена Витальевна – начальник отдела медико-экономического 
контроля Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязан-
ской области – за значительный вклад в развитие здравоохранения в Рязанской об-
ласти, многолетний плодотворный труд и в связи с Днем медицинского работника;

МЕЖЕРАУПА Олег Игоревич – юрисконсульт государственного бюджетного 
учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» – за зна-
чительный вклад в развитие здравоохранения в Рязанской области, многолетний 
плодотворный труд и в связи с Днем медицинского работника;

МИРОШИНА Людмила Николаевна – преподаватель фольклорного хора и вока-
ла муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 3» города Рязани – за значительный вклад в развитие дополни-
тельного образования в Рязанской области и многолетний плодотворный труд;

МУНИНКИН Сергей Александрович – артист оркестра группы духовых инстру-
ментов Рязанского губернаторского симфонического оркестра государственного 
автономного учреждения культуры «Рязанская областная филармония» – за значи-
тельный вклад в развитие культуры в Рязанской области и в связи с 60-летием со 
дня основания оркестра;

ЧЕРКАСОВ Александр Олегович – артист оркестра Рязанского губернаторского 
симфонического оркестра государственного автономного учреждения культуры 
«Рязанская областная филармония» – за значительный вклад в развитие культуры 
в Рязанской области и в связи с 60-летием со дня основания оркестра;

старший сержант внутренней службы СЕНАТОРОВ Александр Николаевич – 
старший пожарный отдельного поста № 2 3 пожарно-спасательной части Пожарно-
спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Рязанской обла-
сти – за достижение высоких результатов в служебной деятельности и в связи с 
Днем пожарной охраны.
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Судака до Алушты по крымской 
гряде вдоль берега моря.

«Крымские походы нужно пла-
нировать от одного водного источ-
ника к другому, чтобы в течение 
дня была возможность наполнить 

фляги. Лучшим временем для пу-
тешествий может стать апрель-
май, – делится советами Николай 
Владимирович. – Весной в горах 
еще не жарко, источники не пе-
ресохли, деревья не покрылись 
листвой и не заслоняют величе-
ственные панорамы, а горные тра-
вы уже источают благоухание. Я 
неплохо ориентируюсь по карте 
и компасу, но не решился бы воз-
главить групповые походы без на-
вигатора с GPS и Глонасс. Предва-
рительно по карте подробно на-
мечаю маршрут и места привала. 

Навигатор не позволяет сбиться с 
пути, поддерживает уверенность в 
правильности направления. Ну и, 
конечно же, нельзя отправляться в 
поход без необходимых вещей, на-
деясь на то, что в населенных пун-
ктах удастся их купить. Горы есть 
горы, и несчастье может прийти 
откуда не ждешь. Помню, в ме-
стечке под названием Ялтинская 
яйла мы проходили один участок 
и наткнулись на памятник погиб-
шим. Нам рассказали, как было 
дело. Туристы из Харькова спу-
стилась с плато, где стоял лагерь, 

к побережью. Искупались в море, 
а на обратном пути к стоянке в го-
рах подул пронизывающий ветер, 
разыгралась непогода. Чтобы со-
греться, люди сбились в круг, на-
деясь переждать бурю, однако вы-
жили не все. Несколько туристов 
замерзли».

Красотами горного Крыма 
Николай Середа делится с ря-
занцами на фотовыставке, от-
крывшейся в рязанском Музее 
путешественников. Сюда стоить 
заглянуть за впечатлениями тем, 
кто только намечает маршрут на 
предстоящий отпуск. «Россий-
ский турист сможет по-новому 
открыть для себя горный Крым, 
как открыл его я», – уверен фото-
художник. Кстати, Музей путе-
шественников учредил свой приз 
на Всероссийском фотоконкурсе 
«Берега-2022». Тема этого сезона 
как нельзя более актуальна – «Пу-
тешествие по России». А нынеш-
няя фотовыставка в музее станет 
прологом к более развернутой 
экспозиции «Крымская весна».

Будем ждать от фотохудож-
ника и рязанских пейзажей. В 
мае он планирует проплыть на 
байдарке по реке Нарма, откры-
вающей свои извилистые прохо-
ды для путешественников лишь 
раз в год – в половодье. 

Димитрий Соколов 
Фотографии Николая Середы

Сошел с троллейбуса – и в горы
РЯЗАНЦЫ ОТКРЫВАЮТ ДЛЯ СЕБЯ ПРОГУЛОЧНЫЙ ТУРИЗМ В КРЫМУ

«Дети, куда вы хоти-
те поехать?» Ког-
да Николай Сере-

да задает этот вопрос, он 
уже знает, что ответят ему 
юные путешественники. 
Ребята наперебой будут 
кричать: «Хотим гулять по 
крымским горам!»

Это направление семейно-
го туризма фотохудожник Ни-
колай Середа открыл для себя 
в 2008 году, когда сыну испол-
нилось пять лет, а дочери два 
годика, и встал вопрос – куда с 
ними можно поехать: «Лучше 
горного Крыма я ничего не мог 
придумать, и о своем выборе ни 
разу не пожалел. С открытием 
моста через Керченский про-
лив добираться туда стало еще 
удобнее».

А как вам начало маршру-
та? Садишься на троллейбусе в 
Симферополе, выходишь на Ан-
гарском перевале и – вверх, по 
горным тропам.

«В Крыму с советских времен 
был развит плановый туризм – от 
стоянки до стоянки с проводни-
ком. Сеть прогулочных маршру-
тов с указателями и ориентирами 
сохранилась до сих пор, и если 
правильно спланировать поход, 
то можно включать в группы лю-
дей любого возраста – никому эти 
переходы не будут в тягость», – го-
ворит Николай Середа.

Одним из самых запомина-
ющихся для него стал поход от 
Бахчисарая к морскому побе-
режью по пещерным городам, 
средневековым поселениям и 
крепостям, основанным на ска-
листых склонах. Немало впе-
чатлений оставляет переход от 

Побережье мыса Тарханкут

Табун на Караби-яйле

Долина привидений в горном массиве Демерджи

Водопад Джурла и Юркины скалыСпуск с горы Кемаль в долину реки Альма

АВТОКЛУБ ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ 

Александр
ДЖАФАРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Спрос дороже денег
ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ТРИ ГЛАВНЫЕ ПОХИЩАЕМЫЕ ЗАПЧАСТИ У ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

УГОН АВТОМОБИЛЯ МОЖЕТ СТАТЬ 
ТЯЖКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

С предложением ужесточить наказание за угон автомобиля, пе-
реведя его в разряд тяжкого преступления, выступил руководитель 
фракции «Единая Россия» в заксобрании Санкт-Петербурга Павел 
Крупник. Как сообщает «Парламентская газета», в конце марта ини-
циатива была направлена главе МВД Владимиру Колокольцеву. 

Законодатель отметил, что на фоне приостановки деятельности 
в России ряда крупных международных компаний по производству, 
продаже и обслуживанию автомобилей и автокомплектующих рас-
тет риск дефицита запчастей и основных агрегатов для автомоби-
лей, которыми уже владеют россияне. В связи с этим может вырасти 
число преступлений, связанных с угонами автотранспорта, чтобы 
перепродать его на черном рынке. Машины будут разбирать и ре-
ализовывать по частям, считает депутат.

В ближайшие несколько 
месяцев россияне риску-
ют столкнуться с мас-

совым угоном автомобилей. 
По оценкам экспертов, после 
введения санкций и резкого 
роста валютных курсов мно-
гие запчасти для автомобилей 
оказались недоступны. Поэто-
му серые автосервисы ищут 
возможные схемы для даль-
нейшей работы. Один из наи-
более простых вариантов – 
создание «черных разборок» 
угнанных автомобилей или 
заказ конкретной запчасти. 

ОХОТА НА ЗЕРКАЛА
Эксперты автомобильного 

рынка сходятся во мнении, что 
роста цен на автомобили в Рос-
сии в апреле не ожидается, впро-
чем, и дешевле они не станут, не-
смотря на снижение курса ино-
странных валют. В свою очередь, 
других предпосылок для сниже-
ния цен на машины в России 
пока нет. В текущей ситуации 
очень трудно прогнозировать 
динамику цен в летний период, 
на рынке сохраняется неопреде-
ленность. Весной производите-
ли повысили рекомендованные 
розничные цены на 40–60% в за-
висимости от бренда и модели. 
Даже наш российский произво-
дитель «АвтоВАЗ» уже трижды в 
2022 году поднимал цены на весь 
модельный ряд Lada. Причем два 
повышения прошли в марте это-
го года: первый раз в среднем на 
15%, второй – на 7%. 

Сложившаяся ситуация вы-
зывает беспокойство не только у 
потенциальных владельцев авто 
и автомобилистов, решивших 
сменить автомобиль в ближай-
шей перспективе. Страховщики 
и правоохранители готовятся к 
возможным последствиям, кото-
рые могут возникнуть из-за по-
ложения дел на рынке автомоби-
лей. Как рассказала «РВ» руково-
дитель направления управления 
бренд-менеджмента страховой 
компании «Согласие» Кира Ко-
вардина, особый интерес у по-
хитителей запчастей в 2021 году 
вызвали зеркала автомобилей. 
На эти кражи приходилось почти 
20% случаев хищения запчастей. 
Также похитители часто обраща-
ют внимание на колеса – 10%. 
Кроме того, многие автомоби-
листы сообщали о пропаже фар, 
колпаков, аккумуляторов и лич-
ных вещей из автомобиля.

Пока же самыми привлека-
тельными для злоумышленни-
ков являются детали автомоби-
ля марки Mercedes-Benz. На него 
приходятся 15% случаев. Кстати, 
именно у данной марки чаще дру-
гих похищают эмблемы маши-
ны. BMW и Kia тоже пользуются 
популярностью у похитителей 
запчастей – по 10%. Детали с ав-
томобиля Volkswagen снимают 
в 6% случаев, с Renault – в 5%. 
У BMW в основном крадут зер-
кала либо вытаскивают дорого-
стоящие M-рули и блоки климат-
контроля. Причем у кроссоверов 
Х5 и Х6 вместе с зеркалами исче-
зают разъемы для проводки. Та-

кие блоки изготовитель отдельно 
не поставляет, поэтому клиентам 
после кражи приходится заказы-
вать зеркало в сборе. Стоимость 
подобного комплекта до введе-
ния санкций оценивалась в 70 
000 рублей за каждый, сегодня 
эта цена переваливает за 200–250 
тысяч рублей. Так что «раздеть» 
хорошо упакованный автомо-
биль можно на несколько сотен 
тысяч рублей, если считать по 
официальному прайсу. В то время 
как на вторичном рынке эти зап-
части будут стоить значительно 
дешевле, чем и будут привлекать 
потенциальных покупателей.

СОКРАТИТЬ РИСКИ
Страховщики и правоохра-

нители сходятся во мнении, что 
отличительной особенностью 
второго квартала текущего года 
может стать расширение списка 
марок автомобилей, которые ин-
тересны преступникам. В ПАО 
СК «Росгосстрах» считают, что 
сильнее будут рисковать вла-
дельцы самых востребованных 
в России моделей в популярных 
сегментах. Например, по их ста-
тистике, в 2021 году интересую-
щий угонщиков модельный ряд 
заметно сместился в сторону 
«паркетников» – с большим от-

рывом среди угнанных автомо-
билей лидируют кроссоверы, в 
первую очередь – корейских и 
японских автопроизводителей. 
Представитель Национального 
автомобильного союза (НАС) 
Антон Шапарин отмечает в ин-
тервью Autonews.ru, что в зоне 
особого внимания у угонщиков 
будут самые востребованные 
машины на российском рынке. 
В особенности это касается Kia 
Rio и Hyundai Solaris, активно 
использующихся в такси, где 
износ деталей у машин намно-
го выше.

Сегодня возможность полу-
чить страховые выплаты есть 
только у владельцев КАСКО, в 
то время как классическое ОСА-
ГО не дает права претендовать 
на возмещение ущерба от кражи 
автомобильных запчастей. При 
обращении в страховую учиты-
вается весь ущерб, который был 
нанесен преступниками, а не 
только стоимость похищенной 
детали. В частности, если при 
краже была помята дверь, стра-
ховая компания будет должна 
учесть это и возместить ущерб. 
По данным страховой компании 
«Согласие» за первый квартал 
2022 года, самая крупная выпла-
та в размере 400 тысяч рублей за 

хищение деталей была выплаче-
на после пропажи колес Nissan 
X-Trail в Екатеринбурге. А вла-
дельцу Land Rover Discovery из 
Мытищ возместили 267 тыс. руб. 
за украденные зеркала. 

Так как страховые полисы 
в ближайшее время должны 
сильно вырасти в цене, многие 
эксперты винят страховщиков 
в излишней истерии по пово-
ду повышения краж автомоби-
лей. Однако статистика остает-
ся беспристрастной, подтверж-
дая, что страхование остается 
одним из самых эффективных 
способов защиты от кражи все-
го автомобиля или его частей. 
Стоимость одних оригинальных 
колес для иномарки давно пре-
высила 100 тысяч рублей, а по-
тому выручка автоворов с про-
дажи на запчасти целого авто-
мобиля может легко перевалить 
за миллион. В то время как цена 
КАСКО находится в пределах 
50–150 тысяч рублей. Экономи-
ку рисков посчитать несложно. 
Что же касается противоугон-
ных систем, то большинство из 
них не представляет для про-
фессиональных угонщиков ни-
каких проблем. 

Фото www.allcarz.ru

Стоимость оригинальных колес для иномарки давно превысила 100 тысяч рублей, а потому выручка автоворов с продажи на запчасти 
целого автомобиля может легко перевалить за миллион

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР АЛАЙ, 

НАЧАЛЬНИК УМВД ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Рязанская полиция готовится к росту числа автоугонов из-за 
ухода автомобильных компаний с российского рынка и нехватки 
запчастей. Я уже связываюсь с другими регионами, разговарива-
ем по этому вопросу, как предотвратить данный вид преступле-
ния. В Рязани увеличен штат батальонов ГИБДД на 30 единиц. 
Все экипажи будут рассредотачиваться по территории области. 
И где всплеск краж, угонов, там и будем акцентировать свое вни-
мание. В этом нам очень поможет активно функционирующая си-
стема «Паутина», нацеленная на поиск автомобилей по камерам 
видеонаблюдения. Она позволяет определить местоположение 
практически любого транспортного средства.
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СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Ваша победа
МаМа юной лыжницы 
Полины Манжола благодарит 
тренеров

«Вот и подошел лыжный сезон 2021-2022 к кон-
цу. Это был удивительно плодотворный и на-
сыщенный невероятными эмоциями спор-

тивный сезон. Много трасс было изведано, на многих 
пьедесталах постояла наша трудяжка.

и все-таки сегод-
ня я бы хотела побла-
годарить тех людей, 
благодаря которым 
полина так стреми-
тельно растет в лыж-
ном спорте, наших 
тренеров: Галину Ген-
надьевну Шилину и 
Елену Геннадьевну 
левакову. спасибо 
вам огромное за до-
стижения нашей до-
чери! Мало кто из тре-
неров дает столько 
внимания, поддержки 
и любви своим спорт-
сменам, сколько даете 
вы. А сколько сил, вре-
мени и труда вы вкла-
дываете в них! пока-
затель тому успехи 
ребят и их желание 
«бежать» на тренировку. Мы очень рады, что попали в ваши 
руки! и еще раз хочется подчеркнуть, что каждая победа ва-
ших подопечных – это в первую очередь ваша победа!

надеюсь, следующий сезон будет еще интереснее и бога-
че на успехи ребят! А вам, уважаемые тренеры, мы желаем 
здоровья, спортивного энтузиазма и личного счастья!»

/инна Манжола, из социальных сетей/

Виталий Адров – директор сШ «Алмаз»:
«В свою очередь, также хочу выразить благодарность 

нашему тренерскому дуэту сШ «Алмаз» – леваковой Елене 
Геннадьевне и Шилиной Галине Геннадьевне за их много-
летний труд, вклад в развитие и привлечение детей к заня-
тиям лыжными гонкам».

ТВОИ ЧЕМПИОНЫ, РОССИЯ

Десантный натиск
рязанцы отличились 
на чеМПионате россии 
По универсальноМу бою

В Волгограде определились чемпионы и призеры 
в дисциплине «Универсальный бой «Лайт» (про-
хождение специальной полосы препятствий с 

последующим продолжением боя в ринге с примене-
нием борцовской техники в положении стоя). Рязан-
скую область представляли прошлогодний чемпион 
России, мастер спорта Андрей Белкин и «бронзовый» 
призер Кубка России 2021-го года Александр Руда-
ков. Оба являются курсантами Рязанского гвардей-
ского высшего воздушно-десантного командного 
училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. 

Выступавший в весовой категории до 80 килограммов 
Андрей Белкин одержал победы во всех встречах и в итоге за-
воевал звание чемпиона россии. Боец тренируется под руко-
водством заслуженного мастера спорта россии романа Бра-
гина в дЮсШ «Витязь» села поляны рязанского района. В ве-
совой категории до 75 килограммов успешно выступил Алек-
сандр рудаков, занявший в чемпионате россии третье место. 
рязанец выполнил требования ЕВсК на присвоение звания 
«Мастер спорта россии». спортсмен одновременно являет-
ся учащимся сШор «Юпитер» города рязани, тренируется 
под руководством тренера высшей категории сергея поло-
сина и заслуженного тренера россии николая никитина.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИБольшая семья
рязанский сПортивный клуб «сМена» отПраздновал 45-летие

Памяти Героя России
в Шилове Провели Межрегиональный турнир По сМеШанныМ единоборстваМ (ММа)

Базируется он в школе 
№ 58 города Рязани, а 
принадлежит СШ «Род-

ной край – спорт». Торжества 
состоялись в актовом зале 
школы. Собравшиеся спор-
тсмены и тренеры вспомни-
ли историю «Смены». 

спортклуб был создан в 
1977 году и принадлежал тогда 
спортивной школе «Буревест-
ник». основателем и первым 
тренером юных самбистов и 
дзюдоистов стал Юрий руви-
мович ривкин. В день 45-летия 
воспитанники поздравили его с 
присвоением почетного звания 
«народный тренер – наставник 
россии» по самбо.

за 45 лет в «смене» подго-
товлены: 1 заслуженный ма-
стер спорта россии, 26 мастеров 
спорта, более 200 кандидатов в 

мастера спорта и спортсменов 
массовых разрядов. среди них – 
чемпионка ссср по борьбе сам-
бо Марина рябичкина, призер 
спартакиады Василий дюба-
нов, призеры первенства рос-
сии Юрий Мартьянов, Андрей 
Коробков, Виталий Шабанов, 
который ныне – директор Ака-
демии единоборств.

В настоящее время клуб по-
полняет свою копилку молоды-
ми победителями и призерами 
всероссийских соревнований. 
В их числе дмитрий семушкин, 
Максим исаев и дмитрий лек-
саков – воспитанники тренера 
оксаны Шульгиной.

оксана начала тренировать-
ся в «смене» в 1992 году, а через 
пять лет сама стала тренером. 
Ее личные достижения – победа 
на чемпионате ЦФо и «бронза» 
чемпионата россии. Воспитан-

ники пошли дальше. Екатери-
на Воробьева, Андрей и Антон 
сидоровы, Александр Марков – 
призеры первенства Европы и 
мира по джиу-джитсу.

«Главным за все годы в клу-
бе было воспитание хороших 
людей, – говорит оксана Шуль-
гина. – даже результаты не 
так важны. наши ребята всег-
да приходят друг другу на по-
мощь. Если создан дружный 
коллектив, за успехами дело не 
станет».

спортсмены, тренеры и ру-
ководство сШ «родной край – 
спорт» поблагодарили дирек-
тора школы № 58 Елену Ана-
тольевну Егорову за большой 
вклад в развитие спортклуба 
«смена». Как верно замети-
ли выступающие, «большие 
победы – залог совместной 
 работы».

спорт – моя жизнь
Тренер Оксана Шульгина рассказывает о себе и своей любимой работе

В своем выступле-
нии на торже-
ствах первый 

тренер спортклу-
ба «Смена» Юрий 
Ривкин поблаго-
дарил за рабо-
ту нынешнего 
тренера ОКСАНу 
ШуЛьГИНу и ска-
зал о том, что опыт ее 
работы заслуживает вни-
мания. Женщина как тренер по 
самбо и дзюдо – явление в спор-
тивном мире довольно редкое.

Р.В. – Оксана Александровна, 
расскажите, как Вы решили стать 
тренером?

О.Ш. – на самом деле, я не ре-
шала им стать, просто так сло-
жилась ситуация. на рубеже 11 
класса тренер предложил мне 
просто помогать ему с трениров-
ками, и я начала приходить по 
субботам. затем меня оформили 
на половину ставки, я взяла груп-
пу и через год уже начала трени-
ровать самостоятельно. парал-
лельно я еще сама боролась.

Р.В. – Что Вам нравится в рабо-
те с детьми?

О.Ш. – Когда видишь свои ре-
зультаты. Хотелось бы воспитать 
призеров первенства мира, Евро-
пы по дзюдо. раньше мы еще тре-
нировали по джиу-джитсу, тогда 
у меня было много призеров пер-
венства мира и Европы. по дзюдо, 
конечно, сложнее вырастить чем-
пиона, но будем к этому идти.

Р.В. – Тяжело ли быть женщи-
ной тренером в неженском виде 
спорта?

О.Ш. – на самом деле, 
нет. сейчас трене-

ров женщин очень 
много стало, это 
в «родном крае» 
я единственная. 
А так, если по-
смотреть по спор-

тивным школам и 
когда на соревно-

вания приезжаем, то 
тренеров девушек очень 

много. просто раньше было как-
то не принято, чтобы женщи-
на тренировала. считалось, что 
женщина может тренировать 
только девочек, но, как показы-
вает практика, с мальчиками мы 
умеем справляться. ну и девочек 
раньше в спорте было гораздо 
меньше.

Р.В.  – Что для Вас значит 
спорт?

О.Ш.  –  Все! для меня это 
жизнь.
Р.В. – Какими качествами дол-
жен обладать тренер?

О.Ш. – тренер должен быть це-
леустремленным, ответствен-
ным, в меру строгим, чтобы дис-
циплина была. при этом должен 
относиться к спортсмену по-
человечески, по принципу «не 
навреди». Многие тренеры сей-
час требуют от спортсменов ре-
зультат любой ценой, а что будет 
с тобой дальше, никого не волну-
ет. Этого не должно быть.

Р.В. – В каком году Вы приш-
ли в спортивную школу «Родной 
край – спорт»?

О.Ш. – В «родном крае» я ра-
ботаю 5,5 лет. тренирую я с 

1996 года территориально всег-
да в 58-й школе, но раньше наша 
секция относилась к другим 
спортивным школам. А в «род-
ной край» я пришла сама.

Р.В. – Кем для Вас являются 
ваши воспитанники?

О.Ш. – я привыкаю к ним. Это 
работа не по принципу «ты под-
чиненный, я тренер», нет. дети 
для меня больше друзья, с кото-
рыми общаешься и относишься 
к ним, как к равным.

Р.В. – Как Ваши близкие отно-
сятся к спорту?

О.Ш. – спокойно. сын трени-
руется у меня, муж относится 
спокойно.

Р.В. – Тяжело ли тренировать 
собственного ребенка?

О.Ш. – тяжело, потому что ты 
хочешь от него большего.

Р.В. – Чем Вы любите зани-
маться в свободное от работы 
время?

О.Ш. – Его практически нет. я 
люблю читать книги, расска-
зы. В одно время мне нравилось 
читать роман «Граф Монте-
Кристо», я его перечитывала 
раза три.

Оксана Александровна 
Шульгина желает спортив-
ной школе «Родной край – 
спорт» успеха, процветания 
и высоких результатов на 
таких соревнованиях, как 
чемпионаты мира, Европы и 
Олимпийские игры.

Полина Манжола

турнир проходил в ФСК 
«Арена» и был посвя-
щен памяти урожен-

ца деревни Ибредь Шилов-
ского района Героя России 
Игоря Филькина, погибше-
го на 12-й погранзаставе 
таджикско-афганской грани-
цы в 1993 году.

В турнире за награды боро-
лись бойцы из рязани, спасска-
рязанского, Касимова, сасова, 
Шилова, а также гости из там-
бова, старого оскола и Мурома – 
мужчины, юноши и девушки.

В церемонии открытия тур-
нира приняли участие замести-
тель министра по физической 
культуре и спорту Юрий Колдин, 
депутат рязанской областной 
думы сергей лукьянов, глава ад-
министрации Шиловского райо-
на Владимира луканцов, началь-
ник отдела кадров УФсБ россии 
по рязанской области сергей 
Епишин, мама игоря Филькина 
раиса Григорьевна. Главный су-
дья соревнований – президент 
Федерации смешанного боево-
го единоборства (MMA) Алексей 
Бурдучкин.

игорь Филькин, памяти которого посвящен турнир по смешанным боевым единоборствам, 
родился 30 ноября 1972 года в деревне ибредь Шиловского района. 27 декабря 
1991 года призвали на срочную военную службу, которую проходил на 12 заставе Московского 
погранотряда на таджикско-афганской границе. 13 июля 1993 года застава приняла бой с 
превосходящими силами боевиков. игорь викторович огнем из ручного пулемета отбивал атаку за 
атакой. даже сильно раненный, он продолжал вести огонь. на теле погибшего в том бою игоря 
Филькина обнаружили несколько десятков пулевых ранений. в 2020 году желудевской средней 
школе (в ней он учился) присвоили имя героя россии игоря Филькина.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОСЛЕ зАВЕРШЕНИЯ ТуРНИРА:

юноШи 2005-2006 г.р.

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 57 КГ:

1 место – сторожев стеФан («александр невский» 
г. старый оскол)
2 место – сторожев захар («александр невский» 
г. старый оскол)
3 место – ходченков илья («атрон» г. рязань).

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 61,2 КГ:

1 место – ерМаков алексей («10 Планета» г. ря-
зань)
2 место – захаркин Матвей («евпатий коловрат» 
г. спасск-рязанский)
3 место – крылов валерий («Молот» г. Муром).

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 65,8 КГ:

1 место – калинин илья («александр невский» 
г. старый оскол)
2 место – корольченко МаксиМ («арена» п. Ши-
лово)
3 место – Федотов МаксиМ («евпатий коловрат» 
г. спасск-рязанский).

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 70,3 КГ:

1 место – ченцов иван («александр невский» 
г. старый оскол)
2 место – тюрин владиМир («арена» п. Шилово)
3 место – Матюхин даниил («атрон» г. рязань).

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 77,1 КГ:

1 место – евдакуШин данила («10 Планета» г. ря-
зань)
2 место – еПиФанов артеМ («Молот» г. Муром).

Мужчины 2004 г.р. и старШе

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 61,2 КГ:

1 место – аМирян Михаил («борсек» г. тамбов)
2 место – халМатов аскарали («Медведь» г. са-
сово).

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 70,3 КГ:

1 место – сергеев валерий («торпеда» г. рязань)
2 место – чигур игорь («александр невский» г. ста-
рый оскол)
3 место – абдулкадиров адаМ («борсек» г. там-
бов).

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 77,1 КГ:

1 место – рязанцев иван («борсек» г. тамбов)
2 место – гусев алексей («Молот» г. Муром).

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 83,9 КГ:

1 место – важинский дМитрий («александр не-
вский» г. старый оскол)
2 место – батурбаев ерик («атрон» г. рязань).

В турнире участвовали 75 спортсменов.
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ÐÀÇÃÀÄÀÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ 
È ÏÐÎ×ÈÒÀÉ ÇÀÃÀÄÀÍÍÎÅ ÑËÎÂÎ

1. Прием пищи между обедом и ужином.

2. Надевается на подушку.

3. То, что заводила Катюша, выходившая на берег.

4. На нем сидят.

5. Голубое, ясное. 

6. Скрипичный… 

7. Текущий водоем.

8. Одежда врача.

Здравствуйте, 
ребята! 

Вы заметили, что птицы постепенно 
возвращаются из теплых стран? 

А Нина Карушева не только 
заметила, но и нарисовала 

пернатых друзей.

ФОТОВЗГЛЯД
ЛЮДМИЛЫ ТРУХИНОЙ

етя сидел на диване, 
смотрел мультфильм 
и хохотал во все гор-

ло. Он так шумел, что из соседней 
комнаты явился в зал папа Вова и 
сердито посмотрел на сына.

– Что за дикие крики, я не по-
нял? – строго спросил он Петю.

– Я не кричу, я смеюсь, – по-
яснил сын. – Просто мультфильм 
очень смешной показывают.

– Что ж это за мультфильмы 
сейчас делают, от которых на весь 
дом шум? – поинтересовался папа 
и посмотрел на экран, где два ку-
кленка о чем-то ожесточенно спо-
рили и размахивали руками.

– Это не сейчас делают, это ста-
рый очень мультфильм, – охотно 
объяснил Петя. – Называется «А 
нам поможет робот». Там ребята 
собирали кульматуру и сделали ро-
бота, чтобы он им помогал. Очень 
смешной мультфильм!

Папа вытаращил на Петю гла-
за, а потом стал хохотать так же 
громко, как только что его сын.

– Что-что собирают? – спросил 
он, утирая слезы.

– Кульматуру… Ну, старую бу-
магу ненужную в кульки увязыва-
ют. Только робот все подряд увя-
зывал, и их самих увязал в кульки. 
А ты почему смеешься?

– Ма-ку-ла-ту-ру, Петя… Маку-
латуру они собирают, – папа все 

никак не мог 
унять смех. А 
вот Пете было 
уже не смеш-
но. Он не 
любил, ког-
да над ним 
смеялись.

–  Н у  и 
что, что я 
неправиль-

ÌÀÊÓËÀÒÓÐÀ

Ï

Ïîìîãè ëüâó äîáðàòüñÿ 
äî ìÿñà

Вы заметили, что птицы постепенно 
возвращаются из теплых стран? 

ÌÀÊÓËÀÒÓÐÀÌÀÊÓËÀÒÓÐÀ

À çíàåøü ëè òû?

Самым быстрым наземным животным явля-
ется гепард, который может разогнаться до 
128 км/ч.

Сапсан – самая быстрая птица и самый бы-
стрый представитель животного царства, его 
скорость составляет 389 км/ч.

латуру они собирают, – папа все 
никак не мог 
унять смех. А 
вот Пете было 
уже не смеш-
но. Он не 
любил, ког-
да над ним 
смеялись.

но сказал. Это я 
просто такого 
слова не знаю, 
п о т о м у  ч т о 
с е й ч а с  э т а 
ма-ку-ла-ту-
ра никому не 
нужна.

– А когда 
я в школе учи-
лась, у нас раз 
в год проходила 
акция «Сдал ма-
кулатуру – спас 
дерево», – вме-
шалась в разго-
вор мама Нина, 
явившаяся на 
шум из кухни. – 
И мы собирали 
ненужные газеты 
и книги, а потом радо-
вались, что спасли дерево. Толь-
ко я некоторые книги из макула-
туры домой утаскивала, – неожи-
данно призналась она. – Они до 
сих пор на полке стоят. А взамен я 
свои школьные тетрадки исписан-
ные в макулатуру относила. Очень 
жаль, что сейчас макулатуру не со-
бирают.

– Да, жалко, – поддержал ее 
Петя. – Я бы туда свою тетрадку по 
русскому языку сдал, а то она уже 
плохая стала.

– Кстати, вы не правы, – от-
смеявшись, серьезно сказал папа 
Вова. – Макулатуру и сейчас сдают. 
И у нас в городе есть пункт приема 
макулатуры. А у знакомого я видел 
книги, на которых написано, что 
они сделаны из переработанной 
бумаги. Сейчас очень модно сда-
вать макулатуру и получать в на-
граду такие книги.

Петя немедленно захотел та-
кую книгу.

– Пункты 
приема макулатуры – это хоро-
шо, – вздохнула мама. – Но я пом-
ню, как в моем детстве собранная 
нами макулатура часто в сарае 
сырела, пачкалась, и потом ее все 
равно уничтожали, потому что она 
была уже непригодна для перера-
ботки.

– Обидно, – огорчился Петя. – 
Вы же старались, собирали!

– Это раньше машин мало 
было, и макулатуру вовремя не вы-
возили, а сейчас все иначе, – уте-
шил его папа.

– А мы будем сдавать макула-
туру? Я очень хочу книжку из пе-
реработанной бумаги. У бабушки 
в комнате целая кипа ненужной 
макулатуры есть, она газеты чи-
тает и на полку складывает. И те-
тради мои прошлогодние на даче 
лежат, – Пете очень понравилась 
идея сбора макулатуры. И, конеч-
но, папа пообещал, что они с Петей 
обязательно будут ее сдавать.
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Я ЗАВЕДУ 
БУДИЛЬНИК 
НА АПРЕЛЬ...

Я заведу будильник на апрель,
Когда уже магнолии в цвету.
Когда весенних красок акварель
Напомнит про забытую мечту...
И я проснусь от нежности лучей,
Касающихся губ моих и глаз.
И о любви несбывшейся моей
Я напишу мурашками сейчас...
И в городе его цветы взойдут
Так непривычно, раньше, чем всегда.
И на рассвете птицы запоют
Сквозь расстоянья, дни и города...
Я постучусь к нему в окно дождем,
Ворвусь с весенним запахом цветов.
О чем молчать мы запросто найдем...
К чему слова, когда в душе любовь?!
Он будет знать, что это я его
Целую утром солнечным лучом...
И нет дороже в мире никого,
Чем он, влетевший в сердце 
мотыльком.
Возможно, сбившись с курса, 
ну и пусть,
Прогнавший из души моей метель...
И, чтоб убрать сомнения и грусть,
Я заведу будильник на апрель...

Ирина Самарина-Лабиринт
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РасчЕт 
на тРЕзвую голову
На один литр самогона нужно не менее одного ки-

лограмма сахара. По всей видимости, именно такие 
пропорции держат в голове некоторые покупатели, 
когда идут скупать полудефицитный продукт. Город Ря-
зань вышел в лидеры по количеству самогонщиков сре-
ди населения. Об этом сообщила «Российская газета» 
со ссылкой на аналитиков Финансового университета 
при правительстве России. Много самогона варят и 
соответственно потребляют Саранск, Липецк, Воро-
неж, Пенза, Ульяновск и Тольятти. Что общего между 
этими регионами? Полагаю, что ответ лежит где-то в 
области доходов населения и градусах оптимизма. С 
другой стороны, без стакана во многих вопросах  не 
разберешься, правда?

 1 апреля все прогрессивное человечество отме-
чало День птиц. Орнитологи в Рязани закончили пере-
пись воробьев и сообщили, что пернатых снова стало 
меньше. Говорят, за 20 лет численность домового во-
робья в Рязани сократилась в три раза. Не случайно 
его объявили в 2022 году птицей года. В желании эми-
грировать этих патриотически настроенных пташек 
упрекнуть сложно. Куда же они подевались?

По весне приходится считать не только воробьев, но 
и бюджет. Некие пустоты в городской казне разглядела 
Елена Сорокина. Бюджет может недополучить в первом 
полугодии 358 млн рублей, предупредила глава адми-
нистрации города. И в качестве первоочередных мер 
экономии назвала кадровый мораторий. Сейчас не до 
раздувания штатов администрации. Быть бы живу.

Под строжайший контроль попадет и численность 
работников исполнительной власти области. Министр 
финансов Марина Наумова рекомендовала не допу-
скать увеличения числа чиновников. Экономить также 
можно на расходах, не связанных с приоритетными 
направлениями бюджета. Сегодня истекает срок, ког-
да органы исполнительной власти должны представить 
свои предложения по сокращению затрат. 

Но в каких-то ведомствах сотрудников, наоборот, 
требуется больше. Начальник УМВД по Рязанской об-
ласти Владимир Алай, выступая перед депутатами об-
лдумы, сообщил, что будет увеличиваться численность 
отряда специального назначения «Гром». Подразделе-
ние силовой поддержки полицейских, осуществляющих 
контроль за оборотом наркотиков, расширяется в це-
лом в структуре МВД.

Профсоюзы пытаются подсчитать примерное ко-
личество потенциальных безработных. В масштабах 
страны маячит цифра 50 тысяч сотрудников, которых 
планируют сократить работодатели. Из недр ФНПР 
уже звучат предложения о введении четырехдневной 
рабочей недели, чтобы работы хватило на всех. 

В Рязани работа еще есть. По словам министра тру-
да и социальной защиты Валерия Емеца,  с занятостью 
населения дела обстоят даже лучше, чем в пандемию. 
Уровень безработицы колеблется на отметке 0,6%.  А 
в пандемию достигал чуть ли не 3%. 

У населения свои подсчеты. Люди побывали на го-
родской ярмарке, которая впервые проводилась на 
месте бывшего троллейбусного депо на улице Дзер-
жинского. И выяснили, что цены здесь ничуть не ниже 
магазинных, а овощи даже дороже. Правда, качество 
продукции лучше, потому что торгуют преимуществен-
но фермеры. Видеозапись интервью с покупателями вы 
можете увидеть на нашем сайте.

Важные решения принимаются только на трезвую 
голову. На днях стало известно, что бывший аэродром 
«Протасово» в Рязанском районе станет площадкой 
для строительства транспортно-логистического хаба. 
Наша область сможет увеличить товарный транзит, а 
это  дополнительные доходы бюджета и новые рабо-
чие места. Правительством области поставлен жест-
кий срок реализации проекта – всего один год. И это 

правильно. До одного досчитают точ-
но все, даже если выпьют крепкого 

самогона.

Димитрий Соколов
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О  Городская продовольствен-
ная ярмарка впервые прошла на 
улице Дзержинского. На терри-
тории бывшего троллейбусного 
депо места для торговли хвата-
ет с избытком, однако покупате-
лям  с сумками идти от дальних 
рядов до остановки далекова-
то, метров двести. В дальнейшем 
благоустройстве нуждается и 
сама площадка. ямы не заас-
фальтированы, засыпаны мелкой 
щебенкой, и в них уже скопилась 
вода. Люди с ностальгией вспо-
минают ярмарку на Театральной 
площади, это место было самое 
удобное и по расположению, и 
по транспортной доступности, 
говорили они нашему корре-
спонденту.

О  3 апреля в Рязань 
поездом «Таганрог – 
Москва» прибыли 474 
жителя Мариуполя, из 
них 96 несовершенно-
летних. В числе эвакуи-
рованных из города, где 
ведутся боевые дей-
ствия, семья Касьяно-
вых с детьми 11 и 19 лет. 
Ребята планируют здесь 
учиться, а взрослые хо-
тят работать и, как они 
говорят, начать жизнь 
с нуля. «Нам прислали 
фотографии по интерне-
ту. Нашего дома в Ма-
риуполе уже нет», – ска-
зал Дмитрий Касьянов 
нашему корреспонденту 
Вячеславу Астафьеву. Ф
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О  Символ Всероссийского конкурса  
«Воспитатель года» Матрешка – в руках 
победителя регионального этапа конкурса 
Ольги Гараниной, воспитателя скопинского 
детского сада №2 , педагога с более  
чем 30-летним стажем. Награду ей вручили  
1 апреля. Нашему корреспонденту Людми-
ле Ивановой Ольга рассказала, что в своей 
работе особое внимание уделяет разви-
тию экономической культуры дошкольников, 
формированию у них таких качеств,  
как бережливость, рачительность, трудолю-
бие, смекалка, умение планировать дела.

О   Историческое здание бывшего училища связи пострадало 
в результате пожара. Пламя охватило четвертый этаж. 

Пожару был присвоен повышенный уровень  
сложности. В его тушении было задей-

ствовано 15 единиц техники 
и 45 человек личного  

состава. 
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О  1 апреля отмечался Между-
народный день птиц. Рязанские 
орнитологи и добровольцы про-
вели выборочную перепись во-
робьев и выяснили, что их на ули-
цах стало значительно меньше.  
За последние 20 лет численность 
популяции домового воробья со-
кратилась в три раза, отмечают 
исследователи.
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