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Реформа госаппарата:
сокращено
более 31 тысячи
должностей

Сергей Лавров:
Хватит НАТО там,
где она есть

Роспотребнадзор
смягчил
ограничения
для детских
летних лагерей

УАЗ «Патриот» добрался
уже до Чили
и продолжает
завоевывать
рынки
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Расширены
меры
поддержки
безработных
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Федеральный выпуск

Начинается
кампания на второе
полугодие 2021 года
ПОДПИСКА

1 апреля вступает в силу новый порядок выдачи
водительских удостоверений
АВТОМОБИЛИ

Поворот — на права

СМИ у двери
Ольга Игнатова

Юрий
Трутнев:
Россия
намерена
развивать
Северный
морской путь

С 1 апреля «Почта России» открывает подписку на более 5400 периодических печатных изданий на второе
полугодие 2021 года. А с 5 по 15 апреля совместно с издательскими домами она предоставляет подписчикам
30-процентную скидку на 1800 газет и журналов.
Подписчики могут оформить печатную прессу
на второе полугодие 2021 года с доставкой до почтового ящика по собственному каталогу почтового ведомства. В подписном агентстве «Почты России» представлено уже более 5400 газет и журналов, при этом
125 СМИ присоединились в первом квартале 2021-го.
Сервисом подписки можно воспользоваться на сайте «Почта России» в разделе «Онлайн-подписка», где за
3—5 минут можно выбрать газету или журнал и оплатить стоимость подписки. Издания в электронном каталоге можно искать как по названию, так и по индексу:
они упорядочены в категории, объединены по темам,
проранжированы по популярности. Кроме того, подписку можно оформить в мобильном приложении «Почты
России», а также на дому с помощью почтальона.
Клиенты «Почты России» могут присоединиться
и к благотворительной подписке на издания в адрес
социального учреждения в разделе федеральной программы «Дерево добра». Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и подарочные издания можно через отдельный каталог, который размещается в отделениях, а также на сайте почты.
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Первую в мире
вакцину
от COVID-19
для животных
зарегистрировали в России
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Вырастут ли
цены на бензин в апреле
из-за сделки ОПЕК+
РЕСУРСЫ

Заправские
нефтяники
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Сергей Тихонов

В Нагорном
Карабахе
открыт военный городок
российских
миротворцев
В НОМЕРЕ

Как белорусская
группа
«Галасы ЗМеста»
вмиг получила
мировую известность / стр. 1, 4

ВЛАДИМИР АНОСОВ

На сцене МХАТ
им. Горького —
судьбы писателя Чехова
и актрисы
Книппер

В новых правилах сдачи экзаменов на права проверка навыков управления — так называемая «площадка» — исключена. Свое умение кандидаты в водители продемонстрируют на улице.

Владимир Баршев

АКЦЕНТ

В

Проверять навыки кандидатов в водители
можно на улицах с малоинтенсивным
движением, в тупиках, за пределами
жилой застройки

место трех экзаменов
на права кандидатам
в водители теперь
нужно сдавать два.
В ряде случаев водительское удостоверение не выдадут, если
водитель был лишен
прав. С 1 апреля вступают в силу новые правила приема экзаменов на права, а также
выдачи удостоверений.
Главное новшество — отмена
экзамена по проверке навыков
управления — «площадки».
Впрочем, до конца от нее никто
не отказался. Для мотоциклистов практический экзамен, как
и раньше, будет проводиться
именно на ней. Для остальных
упражнения с «площадки»

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

включены в практический экзамен. В регламенте по приему экзаменов прописано, что проверять навыки кандидатов в водители можно на улицах с малоинтенсивным движением, в тупиках, за пределами жилой застройки. Но при этом указываются четкие размеры нанесения
разметки для таких упражнений, как разворот в ограничен-

G E T T Y I M AG ES

АКЦЕНТЫ

Старый Свет на распутье:
что стоит за разговорами
о «Европе разных скоростей» — лицемерие
или политкорректность
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

57,6129
44,5187
14,2914
28,8483
45,4114
13,1012

Меняются условия назначения пособий
на детей от трех до семи лет
Часть ломбардов потеряет право
выдавать займы
Табачная продукция не может стоить
в магазинах дешевле 107,78 рубля
Начинается эксперимент
по маркировке пива

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗМ

Летят перелетные планы

«Сферум»
вместо Zoom

Авиасообщение с миром возобновляется,
но путешествовать пока дорого и почти некуда

Р
7

ном пространстве, заезд в бокс
задним ходом, параллельная
парковка и даже начало движения на подъеме. Вряд ли во дворах или на улицах найдется разметка под такие упражнения.
Логичнее предположить, что экзамен все-таки будет начинаться с площадки, которая
соответствует требо5
ваниям регламента.

Без установленных отечественных
программ продать гаджет нельзя

Российские школы
подключат к отечественной
видеоплатформе

АКЦЕНТ

Евгений Гайва

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 01.04.21

Итоги очередной встречи министров стран, участвующих в сделке ОПЕК+, которая пройдет 1 апреля, могут
повлиять не только на нефтяные котировки, но и на непростую ситуацию с ценами на автомобильное топливо в нашей стране. Рост стоимости барреля в совокупности с отсутствием укрепления после этого российского рубля сделает апрель весьма непростым месяцем для отечественного топливного рынка.
В пресс-службе минэнерго «РГ» подтвердили, что
сейчас принимаются все меры для сглаживания влияния на внутренний топливный рынок колебаний мировых цен и других внешних факторов. Прорабатывается
корректировка демпфирующего механизма к маю
этого года, а также обсуждается проект постановления, направленный на субсидирование затрат на перевозку нефтепродуктов железнодорожным транспортом на Дальний Восток. Кроме этого, компаниям даны
рекомендации по наращиванию запасов топлива,
а также увеличению нефтепереработки и поставок
бензина и дизельного топлива на внутренний рынок.
В случае необходимости могут быть рассмотрены
и другие дополнительные меры, такие как еще большее
увеличение нормативов продажи топлива
на бирже, при условии общего роста объемов
3
переработки, подчеркнули в ведомстве.

оссия с 1 апреля возобновила регулярное авиасообщение еще с шестью
странами. Но туристы смогут
поехать только в некоторые из
них. Да и цены на апрельские
туры довольно высокие, хотя
в мае туроператоры обещают
их снижение.
Ограничения на авиаперелеты были введены в марте
прошлого года из-за пандемии
коронавируса. Теперь через год
к 24 странам, с которыми регулярное авиасообщение возобновили раньше, добавились
Германия, Шри-Ланка, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэла
и Сирия. Туристов из этого списка могут заинтересовать только Шри-Ланка и Узбекистан, говорят представители туриндустрии.

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона
Доллар США
Евро

24,4251
67,0050
97,3002
11,9428
75,6373
88,7452

В апреле недельные туры на Шри-Ланку
в отель «три звезды» стоят от 134 тысяч
рублей на человека, но в мае такой
отдых подешевеет до 85 тысяч рублей
Сейчас туроператоры уже
ставят туры в Шри-Ланку. Например, Tez Tour предлагает недельный отдых на острове
в отеле категории «три звезды»
с завтраками по цене от 134 тысяч рублей на одного человека,
рассказал «Российской газете»
представитель туроператора.
Зато в мае на таких же условиях отправиться на пляжи Индийского океана можно будет
уже за 85 тысяч рублей на чело-

Индийская рупия*
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*

10,3055
17,7801
60,0439
89,1882
11,5385
41,7309

века при двухместном размещении.
Прямые рейсы в столицу
Шри-Ланки — Коломбо, как
ожидается, запустит «Аэрофлот». Летать будут один раз
в неделю из Москвы и обратно.
Пока туроператоры предлагают улететь с одной стыковкой.
Для въезда в Шри-Ланку потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста,
сданного за 96 часов до вылета.

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

21,6416
88,6098
19,0484
18,0385
107,1697
56,2526

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*

Перейти на страницу с полной версией»

В аэропорту Коломбо потребуют сдать заранее заполненную
медицинскую декларацию. Еще
нужно будет пройти несколько
ПЦР-тестов в зависимости от
продолжительности отдыха.
Бронировать можно только
сертифицированные отели. Однако привитые от коронавируса туристы, также сдав ПЦРтест, могут свободно выбирать
себе отели или гостевые дома.
Узбекистан, который также
готов принимать туристов,
сейчас вряд ли будет популярен у путешественников.
В стране можно посмотреть
древний Самарканд, старинные мечети, посетить настоящие восточные базары, но весной хотят солнца, пляжей
и моря, говорит гендиректор
туроператора «Дельфин» Сергей Ромаш11
кин.
66,3369
90,8698
72,2076
27,1942
104,1299
33,9714

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

Ксения Колесникова
Не пропустить урок, даже если болеешь и сидишь дома?
Пообщаться с учителями и одноклассниками? Провести онлайн-педсовет и онлайн-родительское собрание?
Все это и не только доступно для школ на российской
платформе «Сферум», которую представили минпросвещения и минцифры. Это и видео, и чаты, и доступ
к проверенному образовательному контенту. Все — бесплатно для детей, родителей, учителей.
— Разработка отечественной системы видео-конференц-связи для школьников — это очень важно. Мы уходим от зарубежных аналогов, — подчеркнул министр
просвещения Сергей Кравцов. — Информационные технологии никогда не заменят учителя, учебник или тетради, но будут лишь дополнять традиционный формат
обучения. Скажем, ученик болеет, находится дома.
И чтобы не пропустить урок, он подключается к классу,
слушает педагога, выполняет задание. А когда возвращается в класс, то не пропускает материал.
Разработчики системы — «Ростелеком» и Mail.ru
Group. Работа ведется в рамках нацпроекта
«Образование» и эксперимента по внедрению
10
«Цифровой образовательной среды» в школах.
86,8117
80,3114
51,0242
68,3665

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

