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23 Чистое мышление
Семья Шигаповых делится 
опытом, как жить интересно 
и экологично
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О, весна без кОнца и без краю!

Фото татьяны Кармашовой

6-7 День  
в районе
Клепиковский  
район

5 За мир, За трУД,  
За май
Беседа с профсоюзным 
лидером Инной Калашниковой 
накануне Первомая
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Он будет создан в рамках 
федерального проек-
та «Профессионалитет» 

госпрограммы РФ «Развитие 
образования». Церемония 
подписания соглашения со-
стоялась в зале торжествен-
ных приемов регионального 
правительства.

По словам губернатора, со-
глашение для Рязанской области 
открывает дополнительные воз-
можности, прежде всего, по рабо-
те в развитии системы среднего 
профобразования и укреплению 
кадрового потенциала рязан-
ских предприятий. Эффективное 
решение этих вопросов всегда 
актуально и является одной из 
приоритетных задач социальной 
политики в регионе. Глава реги-
она поблагодарил федеральный 
центр и Минпросвещения Рос-
сии за поддержку инициативы 
рязанцев.

На создание образовательно-
производственного кластера ма-
шиностроения на базе Рязан-
ского колледжа электроники 
выделен грант 100 миллионов 

рублей. Эти средства позволят 
оперативно создать необходи-
мую инфраструктуру, отремон-
тировать помещения, закупить 
почти 80 единиц современного 
оборудования для мастерской и 
шести лабораторий. Софинан-
сирование из бюджета региона 
составит 23 миллиона 100 тысяч 
рублей. Большое значение име-
ет и финансовое участие пред-
приятий. Это более 5,5 миллио-
нов рублей.

– Соглашение дает старт это-
му проекту, – говорит Николай 
Любимов. – Совместными уси-
лиями мы организуем в нашем 
регионе современную площад-
ку, которая укрепит связь между 
учреждениями профтехобразова-
ния и предприятиями промыш-
ленного комплекса. Это повысит 
результативность их сотрудниче-
ства.  Самое важное, что теперь 
в нашей области можно будет на 
качественно новом уровне гото-

вить квалифицированных специ-
алистов с современными компе-
тенциями, которые востребованы 
именно на наших действующих 
производствах. В этом году будут 
обучаться не менее 185 студен-
тов. Молодые специалисты мо-
гут изучать машиностроение по 
образовательным программам, 
которые как раз адаптированы 
под нужды предприятий наше-
го региона. Они смогут на прак-
тике усваивать и передовые тех-

Горнист трубит построение
В Музее истории молодежного движения открылась выставка,  
приуроченная к 100-летию Всесоюзной пионерской организации 

рязанские ведомости/пятница/29.04.2022/№31 (6036)рязанские ведомости/пятница/29.04.2022/№31 (6036)

События. Факты. комментарии События. Факты. комментарии

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

Вопрос недели что вы желаете своим землякам в канун первомая?

елена Мичурина,  
преподаватель:

– Хотелось бы, чтобы все мои близкие и 
знакомые смогли хорошо отдохнуть, по-
ехать на природу, расслабиться, забыть 
все тревоги. майские праздники тради-
ционно открывают период тепла, летних 
дней, отпусков и хорошей погоды. пусть 
так и будет.

Юрий думских,  
водитель:

– я желаю, чтобы у всех было мирное 
небо над головой и чтобы все те непри-
ятные вещи, которые происходят на миро-
вой арене, поскорее закончились. лучше 
жить в мире, чем во времена историче-
ских пертурбаций. 

руслан потапьев,  
бригадир:

– чтобы все были живы-здоровы и бе-
регли себя, воздерживались от вред-
ных привычек и занимались спортом. я 
стараюсь жить на позитиве, чего и всем 
остальным желаю.

ульяна сергеева,  
менеджер:

– желаю, чтобы этот мини-отпуск у всех 
прошел плодотворно и чтобы родные и 
друзья смогли осуществить свои планы.

уважаемые жители рязанской области!
поздравляю вас с праздником Весны и труда!

Этот праздник стал для многих поколений россиян олицетворением соли-
дарности, дружбы и братства. Идеи, которые несет Первомай, и сегодня оста-
ются той силой, которая способна сплотить общество для созидательного тру-
да во имя России.

В лучших традициях своих предшественников сегодня граждане Россий-
ской Федерации продолжают успешно работать на развитие государства, обе-
спечение продовольственной безопасности, внедрение передовых технологий 
в самых разных отраслях экономики и социальной сферы. Народ нашей страны 
объединился для достижения стратегических целей, поставленных Президен-
том России В.В. Путиным. Реализация этих задач позволит сделать наше Отече-
ство еще сильнее. Жители Рязанской области вносят свой существенный вклад 
в общее дело. Регион по праву гордится своими высокопрофессиональными 
трудовыми коллективами, опытными мастерами, которые работают на про-
изводствах, сельскими тружениками, выдающимися врачами, талантливыми 
учителями и учеными, работниками культуры. Нет такой сферы деятельности, 
где бы наши земляки достойно не проявили себя. Благодарю всех за добросо-
вестную работу!

Примите пожелания новых трудовых побед, успехов в реализации всех наме-
ченных планов. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, добра и мира!

Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов

уважаемые рязанцы!
от имени депутатов рязанской областной думы и себя лично  

поздравляю вас с днем Весны и труда!

Этот замечательный праздник объединяет людей самых разных профессий, умею-
щих эффективно работать, воплощать в жизнь намеченные планы, единых в стремле-
нии добиваться успехов на благо своей семьи, родного края. 

Благодаря профессионализму, высокой самоотдаче и целеустремленности каждого 
из вас регион обладает большим экономическим, научным, техническим и трудовым по-
тенциалом. На наших промышленных предприятиях, в организациях, аграрном комплек-
се, сфере малого и среднего предпринимательства трудятся талантливые специалисты, 
перспективная молодежь, которая активно перенимает опыт старших наставников.

Этот год проходит в непростых условиях, проверяет всех нас на прочность. Несмо-
тря на вызовы времени, государство оказывает постоянную помощь гражданам, вы-
полняются все социальные обязательства. Поддержка человека труда, создание новых 
высокопроизводительных рабочих мест, повышение качества жизни – приоритетные 
направления деятельности органов законодательной и исполнительной власти. 

Дорогие земляки, спасибо всем за активное участие в развитии региона, неравно-
душие, терпение и доверие! Уверен, что и в дальнейшем, действуя единой командой, 
мы сможем реализовать все поставленные задачи.

Пусть каждый день будет наполнен созидательным трудом, доставляющим радость! 
Желаю крепкого здоровья, мира и отличного весеннего настроения!

Председатель Рязанской областной Думы А.В. Фомин

Ф
от

о 
В

яч
ес

ла
ва

 А
ст

аф
ье

ва

проеКт недели

с песней – в дорогу
В зале ожидания железнодорожного вокзала 
«рязань-2» исполнили песню «Катюша»

ВыстаВКа недели

соГлаШение недели

аКция недели

сиМВол паМяти
В рязани в 18-й раз стартовала патритическая акция 
«Георгиевская ленточка»
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Старт акции был дан на 
площади Победы. Там 
собрались активисты 

движения «Волонтеры Побе-
ды» и учащиеся рязанских кол-
леджей. 

О значении акции им расска-
зал заместитель министра обра-
зования и молодежной политики 
Сергей Хлыстов. Молодежь напут-
ствовала ветеран Великой Отече-
ственной войны Вера Васильевна 
Баранова. Собравшиеся возложи-
ли цветы к памятнику Победы.

В регионе акцию организует 
«Патриотцентр». Стартовала она 
27 апреля, а продолжится с 1 по 9 
мая на всех центральных площа-
дях Рязани и в районах области. 
В районы уже передано 20 тысяч 

 георгиевских ленточек, а 40 тысяч 
раздадут рязанцам в областном 
центре. Значение акции оценил 
губернатор Николай Любимов.

«В сложный период истории, 
когда в некоторых государствах 
символ Великой Победы и мира 
пытаются оклеветать и даже за-
претить, мы должны сохранить 
память о роли нашей страны в 
самой страшной войне и проне-
сти ее через поколения. Георгиев-
ская ленточка – символ единства, 
которое помогает нам выстоять в 
любой сложной ситуации, достой-
но ответить на все вызовы. Сей-
час единство и сплоченность нам 
особенно необходимы», – сказал 
глава региона.

Вячеслав Астафьев

флешмоб в рамках акции «песни победы» провели ар-
тисты рязанского государственного академического русского 
народного хора им. е. попова, ансамбля «крылатая пехота», 
ансамбля «контакт» и вокального ансамбля умвд россии по 
рязанской области. участники флешмоба исполнили без му-
зыкального сопровождения песню «катюша».

«Это самая популярная песня великой отечественной 
войны. в годы войны она звучала больше всего. произошел 
такой социальный феномен, что катюше писали письма, 
считая ее живым человеком. песня настолько популярная, 
что ее знают все. она жизнерадостная, оптимистичная и 
поднимает дух нашего народа», – говорит художественный 
руководитель рязанского академического русского народ-
ного хора светлана сухова.

акция «песни победы» со снятым видеороликом прой-
дет с 1 по 9 мая 2022 года в социальных сетях. видеоролик 
будет распространен среди творческих коллективов страны, 
сотрудников оао «ржд» и других организаций с призывом 
к участию в акции и дальнейшему распространению среди 
своих знакомых и друзей.

Вячеслав Астафьев

уроК недели

начало добрых дел
на уроке мужества в 41-й рязанской школе учащимся рассказали о Великой победе

Урок провела депутат Рязанской городской 
думы и директор школы № 62 Светлана Вор-
накова. Она рассказала девятиклассникам о 

битве за Берлин и подписании Акта о безоговороч-
ной капитуляции Германии, историческом значе-
нии этой Победы для Советского Союза и стран 
всего мира.

«Уроком мужества мы начали цикл мероприятий ко 
Дню Победы. Впереди у нас уже ставшие традиционны-
ми акции «Окна Победы» и «Георгиевская ленточка», 
обязательная уборка территории у обелиска в поселке 
Никуличи, – говорит заместитель директора школы № 
41 по воспитательной работе Виктория Филиппова. – 
Также в школе пройдет праздничный концерт, подго-
товят его учащиеся и педагоги нашей школы».

Школа шефствует над участниками Великой Отече-
ственной войны. Их осталось трое. Учащиеся придут к 
ним домой с подарками и поздравлениями накануне 
великого праздника.

Вячеслав Астафьев
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Урок проводит депутат Рязанской  
городской Думы Светлана Ворнакова

Сердечно поздравляю вас,  
уважаемые рязанцы,  

С ПРАздникОм ВеСны  
и ТРудА! 

В этот светлый день по всей 
стране чествуют настоящих 
тружеников, тех, кто своими 
руками создает будущее на-
шей страны.
Мы живем в эпоху больших 
перемен, в условиях стреми-
тельно меняющейся экономики, социальных и право-
вых отношений. На плечи всех тружеников сейчас ло-
жится сложная, но посильная задача – развивать и 
укреплять экономику, дать понять людям, что мы 
способны обеспечить продовольствием не только свои 
семьи. Аграрный сектор – одна из ведущих отраслей, 
потому что именно сельское хозяйство позволяет 
обеспечить продовольственную безопасность, дает 
промышленное сырье. Это все свидетельствует о не-
обходимости трудиться с полной отдачей, добивать-
ся высоких результатов, постоянно развиваться и 
расти. Сегодня мы руководствуемся большим бага-
жом знаний – бесценным даром предков. И поэтому 
в этот день мы не можем не вспомнить о ветеранах 
труда, чей подвиг заложил основы сегодняшней жиз-
ни. Вы, уважаемые ветераны, своими руками строи-
ли благополучие потомков, своим умом воспитывали 
преемников, которые с уважением относятся к делу 
вашей жизни, видя в вас настоящих героев и пример 
для подражания.
Первое мая – весенний рассвет надежд на будущее. До-
рогие земляки! Пусть вы и ваши близкие будут здоро-
вы, счастья вам, благополучия, новых трудовых успе-
хов! С праздником!

депутат Рязанской областной думы,
генеральный директор ООО «Авангард»  

Г.С. Свид

1 Мая – день Весны и труда

Предметы из фондов музея и частных коллек-
ций рассказывают об истории самого массо-
вого в истории России детско-юношеского 

движения, атрибутами которого были красные 
галстуки, значки, горны и барабаны. В экспозиции 
воссозданы быт и рабочая обстановка пионерской 
комнаты. на стенах – фотографии, повествующие 
о разных этапах развития пионерии, – от организа-
ции первых отрядов до Всесоюзных слетов, отдыха 
в пионерских лагерях. 

Датой рождения организации считается 19 мая 
1922 года. В мае 1923 года VIII губернский съезд ком-
сомола положил начало детскому коммунистическо-
му движению на Рязанщине.

А в сентябре в области насчитывалось уже 800 
пионеров. Время ставило перед ними разные задачи. 
В 20-х годах XX века юные помощники коммунистов 
боролись с неграмотностью. В 30-е годы создавали 
новую школу и показывали пример сверстникам в 
том, как нужно учиться и вести себя. В годы войны 
трудились наравне со взрослыми в тылу и соверша-
ли подвиги. Потом восстанавливали по мере сил раз-
рушенное хозяйство, заботились о беспризорниках. 
Каждый образцовый советский пионер знал имена ге-

роев, портреты которых  можно увидеть на выставке: 
Марат Казей, Валя Котик, Леня Голиков, Зина Пор-
тнова, Боря Цариков, Саша Чекалин.

Распад Советского Союза привел  к кризису пио-
нерской организации. Ей на смену пришло Российское 
движение школьников. В Рязанской области в него во-
влечено 47 тысяч детей. «РДШ – это большая и очень  
полезная организация. Единственное, что  не хватает 
ее участникам, – чувства гордости, какое испытывали 
пионеры, когда им повязывали красные галстуки», – 
отметила министр образования области Ольга Ще-
тинкина, которая с теплотой и любовью вспоминает 
свои пионерские годы и сочла своим долгом прийти 
на выставку «Салют, пионерия!». Возле стендов встре-
тились бывшие вожатые и пионеры-активисты. Они 
вновь повязали друг другу пионерские галстуки и по-
делились с молодежью  воспоминаниям. Сейчас в об-
ласти действуют свыше двадцати детско-юношеских 
организаций. Они занимаются волонтерством, эколо-
гическим просвещением, организацией отдыха и до-
суга сверстников, реализуют всевозможные образова-
тельные программы. И перенимают все то полезное, 
что дала  школьникам пионерия. 

Димитрий Соколов

подГотоВКа КадроВ: соВреМенные ориентиры
В рязанской области создадут образовательно-производственный центр (кластер) «Машиностроение»
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нологии,  и особенности работы 
на сложном производственном 
оборудовании. Я уверен, что при 
грамотном исполнении отдача 
от проекта будет большая. Центр 
поможет сделать нашу систему 
подготовки профессиональных 
рабочих кадров более предмет-
ной, эффективной и качествен-
ной, также позволит повысить 
способность наших выпускников 
поддержать решение вопросов 
трудоустройства. Вся эта работа 
будет только усиливаться. Пра-
вительство области работает над 
тем, чтобы национальные цели 
развития, поставленные Прези-
дентом, были успешно достигну-
ты, – заключил губернатор.

Соглашение подписали руко-
водители Рязанского колледжа 
электроники, Рязанского авто-
транспортного техникума име-
ни Сергия Живаго, Клепиковско-
го технологического техникума 
и Касимовского нефтегазового 
колледжа. От предприятий свои 
подписи в документе поставили 
руководители АО «Михайлов-
цемент», ООО «Серебрянский 
цементный завод», ПАО «Тяж-
прессмаш».

Вячеслав Астафьев
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В Рязанской области подходит к 
концу декларационная кампа-
ния за 2021 год. Отчитаться о до-

ходах необходимо не позднее 4 мая 
этого года, а оплатить НДФЛ, исчис-
ленный в декларации, до 15 июля. 
Для «опоздавших» налогоплательщи-
ков предусмотрены штрафные санк-
ции. О новшествах этого года «РВ» 
рассказал заместитель руководителя 
УФНС России по Рязанской области 
Михаил Минко.

С началом года на территории регио-
на традиционно стартует декларационная 
кампания, направленная на побуждение 
граждан к представлению декларации о до-
ходах. В большинстве случаев налог на до-
ходы физических лиц (НДФЛ) уплачивает-
ся автоматически – он удерживается с зара-

ботной платы сотрудника работодателем. 
Но есть ряд случаев, когда физическое лицо 
должно самостоятельно рассчитать сумму 
налога, подать в налоговый орган деклара-
цию формы 3-НДФЛ и заплатить налог.

«В прошлом году «забыли» заплатить 
налоги 4382 рязанцев. В отношении них 
налоговыми органами проведены безде-
кларационные камеральные проверки, а 
сумма доначисленного налога составила 
почти 77 млн руб. К ним были применены 
налоговые санкции», – говорит Михаил 
Минко. По его словам, всего в прошлом 
году налоговыми органами Рязанской об-
ласти было принято более 78 тыс. декла-
раций формы 3-НДФЛ за 2020 год, общая 
сумма налога, подлежащая уплате в бюд-
жет, составила почти 407 млн руб., сумма 
подлежащая возврату из бюджета – более 
2 млрд 206 млн руб.

«С этого года рязанцы смогут полу-
чать социальный налоговый вычет на 
физкультурно-оздоровительные услу-
ги. Для его получения требуется, чтобы 
организации, предоставляющие такие 
услуги, были включены в специальный 
перечень, размещенный на официаль-
ном сайте Минспорта России. В него 
вошли все государственные и муници-
пальные спортивные школы города Ря-
зани и области, а также 21 коммерче-
ская организация. Максимальный раз-
мер вычета с учетом других социальных 
вычетов составляет 120 тыс. руб. в год, 
таким образом, максимально налогопла-
тельщик сможет вернуть 15,6 тыс. руб 
за занятия спортом», – поясняет Миха-
ил Минко.

По словам замначальника рязанской 
налоговой службы, начиная с 2021 года 

доходы от продажи жилья и земельных 
участков стоимостью менее 1 млн руб., 
а также иного движимого или недвижи-
мого имущества (гараж, автомобиль, мо-
тоцикл и др.) стоимостью менее 250 тыс. 
руб. не нуждаются в декларировании. 
Кроме того, в этом году добавились и дру-
гие льготы.

Самый простой способ подать све-
дения о доходах, узнать о положенных 
льготах и получить налоговый вычет – 
интернет-сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика». Благодаря его последне-
му обновлению, рязанцы могут заполнить 
и отправить декларацию 3-НДФЛ всего 
в три шага, не выходя из дома. В нало-
говой службе региона также отмечают, 
что сегодня уже 70% жителей Рязанской 
области пользуются услугами интернет-
сервиса. А его продвинутая проактивная 
система позволит некоторым категориям 
рязанцев получить налоговые вычеты ав-
томатически.

Александр Джафаров

собеседниксобытия. Факты. комментарии

брифинг недели

Вспомнить Все
Налоговая служба региоНа призывает отчитаться о своих доходах

старт недели

Умножение добра
в рязаНи открылся  
ЦеНтр вещевой помощи «вместе RZN»

Одежда, обувь, продукты 
питания, средства быто-
вой химии, вещи для но-

ворожденных, игрушки – все это 
предназначено для семей, испы-
тывающих материальные труд-
ности, и людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

кстати, слово «вместе» в назва-
ние центра решили включить задол-
го до событий, побуждающих спло-
титься все здоровые силы общества. 
люди сами почувствовали необхо-
димость творить добро и помогать 
друг другу. «Это желание протянуть 
руку помощи ближним сейчас только 
укрепилось, и ваш центр – яркое тому 
свидетельство», – сказала на цере-
монии открытия первый заместитель 
председателя правительства области 
анна рослякова. 

«Этот благотворительный проект 
нашим экспертным сообществом при 
министерстве был сразу же отмечен, 
поддержан и рекомендован к тира-
жированию», – добавила министр по 
делам территорий и информацион-
ной политике жанна Фомина.

после молебна на начало бла-
гого дела первые гости осмотрели 
довольно просторное помещение, 
где нашлось место всем вещем, 
принесенным добросердечными ря-
занцами. 

благотворительный фонд охраны 
детского здоровья «мы вместе» из-

начально создавался для поддерж-
ки матерей, решивших сохранить 
беременность, несмотря на трудные 
жизненные обстоятельства. теперь 
к помещению на ул. каширина до-
бавился Центр вещевой помощи на 
ул. Новой.

На постоянном попечении бла-
готворительного фонда «мы вме-
сте» находится 30 семей, это около 
ста человек. забота попечителей, 
областного правительства и прези-
дентский грант открыли возможность 
существенно расширить круг получа-
телей помощи.

«мы хотим, чтобы проект «круго-
ворот добра» распространился на 
районы области, – говорит ольга 
маскаева. – поэтому в фонде рабо-
та найдется всем. Нужно заниматься 
сортировкой вещей, развозить ее по 
районам. а если найдутся меценаты, 
которые согласятся оплачивать арен-
ду смежного помещения, то возмож-
ности для благотворительной дея-
тельности возрастут».

осталось указать адрес гумани-
тарного склада: ул. Новая, 69/12. 
вход со стороны ул. горького. при-
носить вещи (не обязательно новые, 
можно и подержанные, но в хоро-
шем состоянии) и приходить за по-
мощью можно со среды по пятницу 
с 14.00 до 18.00 и в субботу с 10.00 
до 13.00.

Димитрий Соколов
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За мир, За трУд, За маЙ

Первое мая – день в календаре, 
символизирующий историю 
борьбы рабочих за свои права. 

Представители старшего поколения 
помнят: первомайские демонстрации 
в Советском Союзе были отмечены 
особой массовостью и оптимизмом. 

Сегодня Первомай стал Днем Весны и 
Труда. Но при этом он не утратил своего 
основного смысла. В преддверии Перво-
мая мы беседуем с председателем Рязан-
ского областного Союза организаций 
проф союзов инноЙ КалашниКоВоЙ 
о деятельности профсоюзов, их роли в ре-
шении актуальных проблем, возникаю-
щих на рынке труда в период пандемии 
и в условиях санкций.

Защита праВ и органиЗация 
отдыха
р.В. – Инна Вячеславовна, насколько силь-
ны профсоюзы сегодня в нашей области? 

и.К. – В регионе двенадцать отраслевых 
профсоюзов, которые входят в состав на-
шего Профобъединения. Самые крупные – 
профсоюзы работников образования, здра-
воохранения, радиоэлектронной промыш-
ленности. В отраслевые профсоюзы входит 
более 80 тысяч человек. У нас 990 первич-
ных профсоюзных организаций, которые 
действуют на территории всей области. 

р.В. – Какую функцию они выполняют?

и.К. – Люди объединяются для отстаивания 
своих профессиональных интересов, защи-
ты трудовых прав. Чтобы получать все, что 
полагается по закону, и быть уверенными 
в безопасности своих рабочих мест. Если их 
права ущемляют, они обращаются в проф-
союзную организацию, а она, в свою оче-
редь, встает на защиту их интересов. 

Помимо контроля за соблюдением 
трудового законодательства, профсою-
зы осуществляют социальное партнер-
ство – от имени работников заключают 
коллективные договоры и соглашения, в 
которых прописываются права и обязан-
ности каждой из сторон. Они содержат 
повышающие обязательства работодате-
ля по льготам и гарантиям для работника 
по отношению к нормам трудового зако-
нодательства. 

Уровень социального партнерства обо-
значен Рязанской областной трехсторонней 
комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений, в которую входит 
правительство, работодатели и профсоюзы. 
Последнее такое соглашение сроком на три 
года было подписано губернатором и чле-
нами трехсторонней комиссии 28 декабря 
прошлого года. Его цель заключается в раз-
витии экономики региона, повышении ка-
чества жизни его жителей. 

Большая часть жизни каждого из нас 
проходит на работе. Заботясь об условиях 
труда, профсоюзы заботятся и об отдыхе 
людей. На многих предприятиях прово-
дятся мероприятия для души и здоровья, 
соревнования и спартакиады трудовых 
коллективов. На уровне Профобъединения 
у нас ежегодно проходит межотраслевая 
спартакиада по шести видам спорта. Луч-
шие в отраслях соревнуются между собой. 
Мы также заключаем договоры с санатори-
ями и домами отдыха для того, чтобы у чле-
нов наших профсоюзов была скидка. 

р.В. – Как вы проверяете условия труда 
граждан?

и.К. – У нас есть профсоюзная инспек-
ция труда. Это аналог государственной 
инспекции труда, но разница в том, что 
наши проверки профилактические. Мы 

не накладываем штрафы, а указываем 
работодателям на недочеты, которые они 
могут исправить до проверки государ-
ственной инспекции. Когда происходят 
несчастные случаи на предприятиях, наш 
технический инспектор обязательно уча-
ствует в расследовании. Независимо от-
того, является ли потерпевший членом 
профсоюза, наш инспектор защищает его 
права, отслеживает нарушения.

Мы работаем также с гражданами, на-
ходящимися в трудной жизненной ситуа-
ции, разбираемся в случаях, когда людей 
неправомерно уволили с работы. 

пандемия и санКции
р.В. – В какой помощи граждане нужда-
лись больше всего в пандемию?

и.К. – У нас была трудная миссия обеспе-
чить защиту своих медицинских работни-
ков в красных зонах и в поликлиниках. 
Среди заболевших было много врачей. Пе-
ред нами стояла задача защитить их права 
на признание ковида профессиональным 
заболеванием. Это давало основания для 
дополнительных выплат пострадавшим. 

В 2020 году, когда был введен локда-
ун, с целью сохранения рабочих мест мы 
помогали и работодателям, объясняя со-
трудникам предприятий, что удаленная 
работа или сокращенная неделя – времен-
ные меры, и материальные потери будут 
компенсированы государством. Вели го-
рячую линию для тех, кому была нужна 
юридическая помощь.

К сожалению, у нас нет профессио-
нальных союзов среди малого бизнеса. 
Поэтому работники этого сектора были 
самым уязвимым звеном. Заведения об-
щественного питания, организации, пре-
доставляющие бытовые услуги, не работа-
ли. Компании закрывались, были массо-
вые сокращения, вырос уровень безрабо-
тицы. Если раньше он держался на уровне 
3%, то в пандемию достиг 6%. 

В 2021 году, в том числе и перед нами, 
была поставлена цель вернуть показате-
ли на рынке труда на тот уровень, кото-
рый был до пандемии. Успехи в этом на-
правлении были, но из-за санкций вновь 
возникают ситуации, когда работодатель 
не всегда может обеспечить сотрудников 
прежним объемом работы или оплатой 
труда. Пока это единичные случаи. Здесь 
наша миссия обратная – донести до ра-

ботников, что их права ущемляются не по 
вине работодателя, и это временное явле-
ние, что пока их могут перевести на вре-
менные или общественные работы.

р.В. – Как санкции уже отразились рын-
ке труда? Какие отрасли пострадали боль-
ше всего? 

и.К. – На днях прошел Совет по трудовым 
ресурсам при губернаторе. Из того, что мы 
услышали, следует, что пока ситуация в ре-
гионе стабильная, массовых сокращений 
нет. Однако работодатели предупреждают: 
если ситуация будет ухудшаться, они будут 
вынуждены сокращать штат сотрудников. 
Тяжелее всего сейчас приходится деревоо-
брабатывающим, автомобильным, обраба-
тывающим производствам. У них две про-
блемы: отсутствие комплектующих, особен-
но в области микроэлектроники, снижение 
заказов. Пока все работают по инерции, на 
имеющихся запасах. А тем временем, пра-
вительство разрабатывает систему импор-
тозамещения, ищет пути и выходы на новые 
рынки. Сейчас нашей стране необходимо 
научиться делать самостоятельно все – от 
иголки до космического корабля. Конеч-
но, на это требуется время. По возможно-
сти производства будут перестраиваться на 
выпуск недостающих товаров.

КаК Утолить КадроВыЙ голод?
р.В. – В такой ситуации особенно акту-
альны программы переобучения рабочих 
одной специальности на другую, востре-
бованную.

и.К. – В регионе реализуются такие про-
граммы. Переобучают как молодых спе-
циалистов, так и уже опытных. 

У категории работников предпенсион-
ного возраста есть возможность через рабо-
тодателя, которого субсидируют на это обу-
чение, получить другую специальность. 

С этого года начинает работать подоб-
ная программа и для молодежи. Работода-
теля при этом заинтересовывают субсиди-
ями на выплату трехмесячной заработной 
платы молодежи за счет государства. Та-
кие программы создаются для того, чтобы 
на рынке труда не было просадки. 

На Совете по трудовым ресурсам при 
губернаторе принят план на текущий 
год для того, чтобы достигнутые в конце 
2021 года показатели стабилизировать до 

конца 2022 года. Он подразумевает реали-
зацию всевозможных мероприятий, каса-
ющихся обучения, временной занятости, 
общественных работ и других. 

р.В. – Существует ли проблема нехват-
ки молодых специалистов сегодня в ре-
гионе? 

и.К. – У нас множество учебных заведе-
ний, но кадровый голод есть. Поскольку 
рядом Москва, зарплаты в столице на по-
рядок выше. Многие молодые специали-
сты уезжают. Чтобы этого избежать, меж-
ду работодателем, учеником и образова-
тельной организацией заключаются со-
глашения. Работодатель уже знает, какой 
специалист ему нужен, и обучает студента 
этой специальности для того, чтобы впо-
следствии взять его на работу. Получает-
ся замкнутая цепочка: молодой человек, 
обучившись, знает, что его там ждут. Ра-
ботодатель заинтересован в нем и предло-
жит ему достойную зарплату. На некото-
рых предприятиях молодому специалисту 
оплачивают съемное жилье, предоставля-
ется беспроцентная субсидия для первого 
взноса по ипотеке. Работодатели пытают-
ся всячески заинтересовать ценных спе-
циалистов и оставить их в регионе. 

Что касается опытных сотрудников, не 
столько в дефиците специалисты с высшим 
образованием, сколько квалифицирован-
ный средний персонал. Если взять сферу 
здравоохранения, требуются медсестры, 
если рабочий на заводе – слесарь станков 
с числовым программным управлением. 
Конечно, слесарем может работать и ин-
женер, но хотелось бы, чтобы должность 
соответствовала образованию. 

аВтопробег, митинги 
и профсоюЗные УроКи
р.В. – Как будете праздновать День Весны 
и Труда в этом году?

и.К. – Проводить Первого мая демонстра-
ции и митинги было гораздо легче. Празд-
ничный день, люди семьями с шариками 
идут в хорошем настроении. Но то, что мы 
ушли в некое «затишье», не означает, что 
мы перестали праздновать Первомай. Про-
сто он перешел в тот же онлайн-режим, как 
и все массовые мероприятия. В этом году 
ограничений меньше. 12 апреля во Вла-
дивостоке стартовал Всероссийский про-
фсоюзный автопробег. Он пройдет и по 
нашему региону. Накануне Первомая 29 
апреля наши восемь машин соединятся с 
владимирскими машинами, и мы поедем в 
направлении Тулы. В Михайлове будет ор-
ганизован митинг «За мир, за труд, за май, 
за мир без нацизма». Проходит он в под-
держку Российской армии и Президента 
страны. Остановимся возле мемориальной 
Стеллы на Красной площади Михайлова, 
возложим венки, проведем митинг и далее 
двинемся в сторону Тулы. Там на мемориа-
ле защитников «Небо Отечества» соберется 
шестьдесят машин и будет проведен ми-
тинг ЦФО. Оттуда часть машин двинется 
дальше в Москву, Волгоград и Севастополь. 
В стране восемь округов. В каждом из них 
пройдут такие мероприятия. 

28 апреля во всемирный День охраны 
и труда мы провели праздник «День тру-
да». Собрали свой профсоюзный актив об-
ласти, социальных партнеров. Кроме того, 
мы участвуем в открытии профессиональ-
ной областной Доски почета, члены наше-
го профобъединения состоят в комиссии 
по отбору кандидатур на занесение на До-
ску почета. Был проведен конкурс «Моло-
дой профсоюзный лидер». В учебных за-
ведениях проходят профсоюзные уроки в 
преддверии Первомая, на которых расска-
жут об истории праздника и профсоюзно-
го движения. Старшеклассникам объяснят 
их права как несовершеннолетних работ-
ников и о том, как профсоюзы заботятся 
об их соблюдении. 

Яна Арапова
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ответственность каждого
жилиНспекЦия проверила работу  
управляющих компаНий города

Во дворе дома 22 по улице Тимакова 
территория чисто убрана, а рядом 
на муниципальной территории раз-

бросан мусор. 

Общественный инспектор ЖКХ Надежда 
Доценко будет писать обращение в админи-
страцию Рязани, чтобы мусор убрали, воз-
можно, в ходе предстоящего субботника. На 
контейнерной площадке деформированы му-
сорные баки и ограждение отсека для круп-
ногабаритного мусора. По словам главного 
инженера ООО «Жилсервис – Рязань» Сергея 
Юрьевича Рыбкина, управляющая компания 
контейнеры отремонтирует. Жительница 
дома Любовь Николаевна Маркина пожало-
валась на рабочих, которые делают капиталь-
ный ремонт. Рамы они не меняют, а красят. 
Мешки со стройматериалом бросали в кучу, 
хотя должны были сложить в контейнер. Жи-
тели уже направили жалобу руководству Фон-
да капитального ремонта.

Во дворе дома № 3 по улице Тимакова 
деформированы ограждение для крупнога-
баритного мусора и контейнерные баки. По 
словам главного инженера управляющей 
компании «Рязанская МПМК № 3» Надежды 

Антиповой, машины компании «Эко-Пронск» 
неаккуратно забирают мусор, деформируя 
конструкцию. Но есть и еще проблемы со сто-
роны сборщиков мусора.

«Если ветки и автомобильные шины нахо-
дятся в отсеке для крупногабаритного мусо-
ра, то «Эко-Пронск» их забирает, а если стоят 
рядом с площадкой, то оставляет. Мы сейчас 
нашли компанию, которая у нас принимает 
автомобильную резину бесплатно, собираем 
шины со всех контейнерных площадок и сда-
ем», – говорит Надежда Антипова.

«Мусорные баки управляющая компания 
обещает покрасить, а вот мусор от располо-
женного по соседству магазина всем уже надо-
ел, – говорит начальник жилищной инспекции 
Рязанской области Геннадий Шмидт. – Есть за-
мечания и к администрации Рязани. Ветки во 
дворе дома до сих пор не обрезаны, хотя тема 
стала актуальной еще в прошлом году».

Инспекторы отметили чистоту на приле-
гающих территориях и обратили внимание 
на оформление подъезда дома 48 корп. 4 по 
Касимовскому шоссе, рекомендовав опыт к 
распространению.

Вячеслав Астафьев

Подъезд дома 48 корпус 4 по Касимовскому шоссе
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сразу же чувствуется, что до-
рога по узким второстепенным 
улочкам Тумы просто идеаль-
ная. Асфальт положен недавно 
и очень качественно, а глав-
ное, он не кончается через сто 
метров, а продолжается вплоть 
до самых окраин. И соседние 
улочки выглядят так же. Так 
что традиционной российской 
проблемы в Туме нет. 

«В прошлом году мы уча-
ствовали в нескольких област-
ных программах, направленных 
на развитие и благоустройство 
территорий, повышение каче-
ства жизни наших граждан. В 
первую очередь, это програм-
ма местных инициатив, кото-
рая позволила нам заасфальти-
ровать ряд дорог в поселке. По 
программе «Комфортная го-
родская среда» завершили бла-
гоустройство улицы Крупской и 
главного объекта на ней – наше-
го стадиона «Локомотив». Это 
историческое, памятное место 
Тумы, – рассказывает Виктор 
Лазарев. – Здесь теперь появи-
лись комфортабельная разде-
валка для футболистов, дорожка 
вокруг стадиона и баскетболь-
ная площадка. И тут же место 
стало центром проведения со-
стязаний по лыжероллерам. 
Дети и подростки с удовольстви-
ем катаются здесь на роликах. 
В новой хоккейной коробке на 
лето оборудуем зону для игры в 
настольный теннис». 

На стадионе также есть 
большая детская площадка с 
качелями, каруселями и гор-
ками. А сбоку от нее вполне 
«взрослая» горка для тех, кто 
любит экстремально скаты-
ваться с пятнадцатиметровых 
желобов. Не забыли про бесед-
ки, площадки для волейбола и 
городков, озеленение и каче-
ственное освещение всей тер-
ритории. Весь комплекс ого-
рожен, а заниматься спортом 
можно круглосуточно. 

Все это уже сделано и при-
знано достижением местного, 
очень инициативного и дело-
вого населения. А то ли еще 
будет! В администрации Тумы 
сейчас разрабатывают как ми-
нимум четыре новых проекта 
по дорогам и благоустройству. 
Все они предполагают своевре-
менное вхождение в развитие 
программы под эгидой нац-
проектов и софинансирование, 
средства для которого находят 
быстро. Используется принцип 
синхронизации проектов, ак-
тивная переписка напрямую 
с областными министерства-
ми, в частности, с дорожным. 
В качестве вознаграждения за 
настойчивость и хорошо на-
лаженную проектную работу 
в Туму приходят миллионы ру-
блей на благоустройство каж-
дый год. Осваивают их момен-
тально. Работы начинают с са-
мого важного для населения, к 

примеру, с организации осве-
щения, чтобы люди сразу же 
чувствовали отдачу от своей 
инициативы и государствен-
ный подход. В ближайшее вре-
мя в порядок по государствен-
ным стандартам приведут еще 
три улицы. Торги уже прошли. 
А пока активно пилят старые, 
сухие и опасные деревья по за-
явкам населения.

Будущее Тумы – это разви-
тие туризма. В прошлом году 
здесь открылся литературно-
краеведческий музей. А в этом 
году ожидается запуск сти-
лизованного под старину по-
стоялого двора с отоплением 
русскими печами, горницами 
и выбором блюд, томленных в 
горшках на огне. 

В Туму после Великой От-
ечественной войны пересели-
лась американская писатель-
ница и коммунистка Мэри Рид, 
написавшая о поселке такие 
строки: 

Ты не жалеешь тепла и ласки,
И, хлынув солнцем 

с лесных опушек,
Ты освещаешь и греешь душу.
Смотрю и вижу улыбку сосен
И забываю седую осень...
И крепче руки, светлее думы.
Твое я сердце узнала, Тума.
Землею русской, любой по-
лянкой
Прими ты сердце американки.

Центр мещерской цивили-
зации, как впору называть по-
селок, гостеприимно распахи-
вает объятия навстречу каждо-
му путнику. Неважно, откуда он 
прибыл, здесь он найдет покой, 
умиротворение, интересный и 
активный досуг, массу откры-
тий, исторических и этнографи-
ческих, природных и культур-
ных. А добраться сюда, в неког-
да глухие дебри Мещеры, очень 
легко, ведь Тума стоит ровно на 
200-м километре от Москвы по 
Егорьевскому шоссе. 

Михаил Скрипников
Фото автора 

ДЕНИС 
ЕФАНОВ, 

глава 
администрации 
Клепиковского 

района: 

– Наш район уникален и не по-
хож ни на один другой. Здесь нео-
бычная природа, подобная север-
ной, свой микроклимат, много леса 
и озер, большие расстояния. Одну 
треть района занимает Националь-
ный парк «Мещера», что дает нам 
преимущество в сохранении и раз-
витии этой обладающей огромным 
потенциалом природной террито-
рии. Вместе с тем особый статус 
подразумевает дополнительные со-
гласования на федеральном уров-
не проектов инфраструктурного 
плана, например – строительства 
дорог или газопроводов. И хотя это 
создает для нас некоторые сложно-
сти, мы прекрасно понимаем, что 
по-другому и быть не может – лю-
бые изменения возможны только при 
бережном отношении к мещерской 
природе. Именно за ней едут в Кле-
пиковский район туристы – у нас 
большое количество баз отдыха, 
есть по-настоящему атмосферные 
места с сервисом на высоком уров-
не. И в этом одно из преимуществ 
муниципалитета. Еще среди наших 
сильных сторон назвал бы традици-
онные производства – по перера-
ботке торфа и выпуску изделий из 
хлопкового волокна для медицинских 
и гигиенических нужд. 

Если говорить о развитии райо-
на, невозможно выделить какие-то 
первоочередные задачи, потому что 
одно с другим плотно связано. Все 
направления нужно развивать со-
обща и параллельно. Поэтому клю-
чевой миссией администрации рай-
она считаю создание комфортных 
условий для жизни людей, что выра-
жается в улучшении инфраструктуры 
как социальной, так и инженерной. 
В ближайшее время, например, при 
поддержке правительства области в 
Екшуре будет построена новая ам-
булатория – прежняя, к сожалению, 
была уничтожена огнем в 2020 году. 
В прошлом году благодаря феде-
ральной программе «Чистая вода» в 
Спас-Клепиках появились две стан-
ции водоочистки с артезианскими 
скважинами. Таким образом, уда-
лось решить проблему плохого каче-
ства воды в райцентре. Аналогичный 
проект у нас подготовлен для Тумы. 
Но решение одной проблемы не-
избежно тянет за собой необходи-
мость заниматься следующей. Так, 
появление станций водоочистки те-
перь обязывает нас обновлять сети 
водоснабжения, которые находятся 
в ветхом состоянии. Система ЖКХ в 
целом такова, что ее необходимо 
развивать и совершенствовать по-
стоянно. 

В теплое время года население 
нашего района традиционно увели-
чивается примерно в четыре раза. 
На отдых приезжают жители Ряза-
ни, а также соседних с районом об-
ластей – Владимирской и Москов-
ской. Мы всем рады, но с притоком 
дачников неизбежно увеличивает-
ся нагрузка на инфраструктуру, в 
том числе коммунальную. Особое 
внимание в этом плане мы уделя-
ем чистоте в населенных пунктах и 
за их пределами. Несанкциониро-
ванные свалки, к сожалению, воз-
никают с завидной регулярностью, 
но мы стараемся их убирать и не 
допускать возникновение новых. С 
другой стороны мы понимаем: чтобы 
спрашивать с людей за чистоту, мы 
обязаны создать для этого условия. 
Поэтому сейчас занимаемся орга-
низацией дополнительных мест сбо-
ра мусора.

КЛЕПИКОВСКИЙ РАЙОН

ВПЕЧАТЛЯЕТ И МАНИТ СВОЕЙ ПРИРОДОЙ

В подарок – книги
Журналисты газеты «Рязанские ведомости» по тради-
ции, приехав в район, провели в Криушинской библио-
теке социально-культурную акцию «Читающее село»

Журналисты пообщались с работниками библиотеки, читательским 
активом и подарили библиотеке книги. В числе подаренных – книга Вла-
димира Швецова «Жизнь журналиста», книга о рязанских журналистах – 
участниках Великой Отечественной войны «К штыку приравняли перо», 
краеведческая, историческая и художественная литература.

«Мы благодарим редакцию газеты «Рязанские ведомости», – гово-
рит заведующая библиотекой Нина Виноградова. – Нам эти книги очень 
пригодятся. Мы всегда рады таким подаркам».

Библиотека расположена в комфортабельном здании, построенном 
после пожаров 2010 года. Просторный зал абонемента, читальный зал, 
фойе с кожаными диванами и даже краеведческая комната.

Дворник сельского Дома культуры, в котором расположена библи-
отека, Геннадий Крючков, в перерывах между работой заходит в би-
блиотеку почитать книги.

В последнее время стихи читаю, – говорит Геннадий Васильевич. – 
Стихи помогают мне концентрировать мысли. С удовольствием про-
читал сонеты Шекспира. Конечно, все это можно найти и прочитать 
в компьютере, но я люблю подержать в руках книгу. У меня между 
страниц всегда вложен листок бумаги. Я на этом листке записываю 
умные мысли».

Старожил села Ольга Николаевна Джабраилова читает книги с 
детства. В пору ее детства на взятую на абонементе художественную 
литературу библиотекарь обычно предлагал энциклопедию получения 
разносторонних знаний. Когда Ольга Николаевна сама стала заведую-
щей библиотекой, старалась использовать в работе не только этот, но 
и другие методы вовлечения односельчан в мир чтения.

«Сейчас мы выполняем большую работу по ветеранам, уточняем 
списки и информацию о жителях Криуши и Рябиновки, погибших в годы 
Великой Отечественной войны и вернувшихся с полей сражений. Их 
имена войдут в электронную версию «Книги Памяти» и книги «Солдаты 
Победы», – говорит библиотекарь Светлана Минкина.

Вячеслав Астафьев

Социально-культурная акция «РВ»

ЧИТАЮЩЕЕ СЕЛО

ДЕНЬ 
В РАЙОНЕ     Клепиковский район – самый обширный 

и самый лесной в Рязанской области. Рас-
положен в центре Мещерской низменности. 
Писатель Константин Паустовский сотни ки-
лометров проехал и прошагал по эти местам. 
В своих произведениях он пишет и о желез-
нодорожной станции узкоколейки в Туме, и о 
реке Пре, и о городе Спас-Клепики.

Людмила Иванова и Вячеслав  Астафьев

 
 «В Мещерском крае нет никаких особенных 

красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачно-
го воздуха. Но все же этот край обладает большой 
притягательной силой. Он очень скромен – так же, 
как картины Левитана. Но в нем, как и в этих кар-
тинах, заключена вся прелесть и все незаметное 
на первый взгляд разнообразие русской природы»

Константин Паустовский 

ЧИСТАЯ ВОДА 
ДЛЯ КЛЕПИКОВЦЕВ 
В 2021 в Спас-Клепиках был реализо-
ван крупный инфраструктурный про-
ект. Построены два водозаборных 
узла с артезианскими скважинами и 
станциями водоподготовки. Введение в 
эксплуатацию этих объектов позволило зна-
чительно улучшить качество питьевой воды в 
райцентре. За счет очистки вода стала менее 
жесткой, до нормативного состояния сниже-
но содержание в ней железа, фтора и бора. 
Строительство объектов стало возможным 
благодаря федеральному проекту «Чистая 
вода» нацпроета «Экология». Финансировал-
ся проект из бюджетов всех уровней. Общая 
стоимость – свыше 49 миллионов рублей. 

ЗЕЛЕНЫЙ ЛОСЬ – 
МЕСТНАЯ ДОСТО-
ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 

Топиарная «вечнозеленая» фи-
гура из искусственной травы 
была установлена на кольцевом 
перекрестке в центре города в 
2018 году. Именно лось появился 
здесь не случайно, ведь это символ ме-
щерского края, его рог изображен и на 
гербе Клепиковского района. Живот-
ное олицетворяет собой силу и вынос-
ливость. В высоту арт-объект более 2 
метров, весит около 200 килограммов. 
Вокруг высажены кусты низкорослой 
туи. Композиция встречает всех, кто 
проезжает через Спас-Клепики. Ф
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В СПАС-КЛЕПИКАХ ПРОХОДИТ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО БОКСУ
Соревнования памяти воинов-интернационалистов и 
ветеранов локальных войн проводятся в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Триумф» в 10-й раз. Со-
ревнуются спортсмены из ЦФО и Абхазии. В этом году приехали 
боксеры из ЛНР. На турнире выступают и представители Рязани 
и районов области.
– Юниоры, победив в турнире, могут стать кандидатами в ма-
стера спорта России. Здесь сильнейшие спортсмены страны, 
поэтому турнир обещает быть зрелищным, – говорит тренер 
спортшколы по боксу Анатолий Сорокин. 
Предварительные бои начались вчера, а финалы пройдут зав-
тра – 30 апреля. Главный судья соревнований – судья всерос-
сийской категории, мастер спорта СССР Герман Игнатьев. ФОК 
«Триумф» местом проведения турнира избран не случайно. Здесь 
создана и действует перспективная школа бокса. Тренеры Анатолий Сорокин и Роман Астахов к приему гостей готовы
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Заведующая библиотекой Нина Виноградова проводит встречу 
с читательским активом

СТОЛИЦА МЕЩЕРСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
КАК ТУМА СТАЛА ГЛАВНЫМ МЕСТОМ ЛЕСНОГО СЕВЕРА ОБЛАСТИ И ОДНИМ ИЗ САМЫХ БЛАГОУСТРОЕННЫХ ПОСЕЛКОВ РЕГИОНА 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тума расположилась 
в самом центре ря-
занских лесов, на до-

роге, связывающей Спас-
Клепики и Касимов. На се-
вер уходит дорога на Вла-
димир, до которого рукой 
подать. А с юга некогда к 
поселку подходила узкоко-
лейка, по которой из самого 
сердца Мещеры вывозили 
ценную древесину, пере-
гружали ее в стандартные 
вагоны, рассчитанные на 
нормальную стальную ма-
гистраль. Недаром на гербе 
Тумы изображено красное 
колесо, да не простое, а же-
лезнодорожное, о чем гово-
рит небольшое утолщение 
сбоку обода. 

Место это всегда было жи-
вым. До революции – бойкий 
торг, в советское время – круп-
ный транспортный узел и не-
сколько градообразующих пред-
приятий. И сейчас здесь живет 
трудовой люд, который не боит-
ся взяться за любое дело. Серьез-
но местные жители подходят и к 
заботе о родном крае. Главную 
ставку делают на самостоятель-
ное развитие, а потому в Туме 
сейчас работает более трех де-
сятков различных предприятий 
и бизнесов, которые уже созда-
ли сотни рабочих мест и продол-
жают активное развитие. Как 
и сто лет назад, помогает удач-
ное расположение, а также све-
жий, чистый сосновый воздух, 
который дает силы и здоровье. 

С главой Тумского город-
ского поселения мы прогу-
ливаемся недалеко от центра 
поселка. Виктор Михайлович 
Лазарев показывает старое же-
лезнодорожное депо, которое 
пользуется популярностью у 
«индустриальных» туристов: 
тех, кто интересуется историей 
техники и промышленности. 
Неподалеку есть полноценный 
музей узкоколейной техники. 
Только здесь можно увидеть 
миниатюрный вагон и тепло-
воз, рассчитанный на компакт-
ную железную дорогу, некогда 
проходившую по самым дев-
ственным местам «соснового 
рая». По этой дороге некогда 
великий писатель Константин 
Паустовский прибыл в края, 
которые и помогли раскрыться 
таланту всемирно известного 
литератора. Сюда он приезжал 
каждый раз, когда требовалось 
найти вдохновение. 

От монументальности и 
истории переходим к месту, 
где жизнь бьет ключом каждый 
день. Это совсем новый, недав-
но благоустроенный по про-
граммам местных инициатив 
парк для всей семьи «Железно-
дорожник». Дети играют здесь 

после школы, бегают вокруг 
резных деревянных скульптур, 
резвятся на аттракционах. 
Здесь же построили летнюю 
сцену с оригинальной кры-
шей в форме ракушки. Родите-
ли довольны, что теперь дети 
могут отдыхать в безопасном, 
огороженном, специально для 
них устроенном месте. Груп-
пы продленного дня местной 
школы тоже всегда отдыхают 
здесь в перерывах между под-
готовкой домашних заданий. 
Небольшой магазинчик в пар-
ке давно стал детским центром, 
где никогда не бывает скучно. 

«Мы делаем мастер-классы 
по различным творческим на-
правлениям, стилям рисования, 
рукоделию, лепке, для развития 
мелкой моторики, устраива-
ем праздники, – рассказывает 
представитель администрации 
магазина Ирина Мунтян. – Есть 
у нас и батут, и другие аттрак-
ционы. Родители очень доволь-
ны тем, как тут все удалось ор-
ганизовать. И все это стало 
возможно, когда появился этот 
прекрасный парк. Раньше это 
место было заброшенным». 

Далее наш путь лежит к 
стадиону «Локомотив». Почти 
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Хотите начать обучение ребенка, которое принесет ему пользу в дальнейшей жизни и не наскучит? Центр 
дополнительного образования готов принять всех желающих.

Новый опыт 
ведеНия 
образовательНого 
бизНес-проекта 
потребовал 
от вячеслава 
и Новых зНаНий, 
и Новых Навыков

читатель – газета

Ryazvedomosti@Ryazangov.Ru На письма ответил Александр Джафаров

роскачество

вопрос – ответ

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

Кому уже благодарны в столь раннем возрасте? В этой рубри-

ке я пишу 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

рязанские ведомости/пятница/29.04.2022/№31 (6036)

«бизнес –  
это не мыло  
по тазику гонять!»

В прошлом году, например, 
в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Лучший со-
циальный проект 2021 года» 
приняли участие 30 инициатив. 
Культурно-просветительские, ту-
ристические, оздоровительные, 
образовательные. Вячеслав Яр-
цев, представивший франшизу 
«StartUm» – проект по дополни-
тельному образованию детей в 
возрасте от 6 до 16 лет, в финал 
рязанского этапа, к сожалению, 
не вышел. Зато получил гранто-
вую поддержку, позволившую 
разместить в городе рекламу о 
начале работы центра развития 
детей.

Удержаться На плавУ
В полной мере франшиза 

международной сети школ уско-
ренного развития детей была за-
пущена в Рязани в январе этого 
года. Новый опыт ведения об-
разовательного бизнес-проекта 
потребовал от Вячеслава и но-
вых знаний, и новых навыков. 
Несмотря на четкое следование 
всем инструкциям создателей 
федерального проекта (владель-
цы франшизы обещали помогать 
бизнесу на местах с поиском и 
ремонтом помещения, обучени-
ем педагогов, обеспечивать всем 
необходимым методическим ма-
териалом), подводных камней 
оказалось ох как много. Потому-
то на странице Славы Ярцева и 

появилась та самая фраза про 
тазик с мылом.

Дело в том, что сейчас око-
ло 20 мальчишек и девчонок 
из Рязани проходят в центре 
«StartUm» подготовку к школе, 
изучают английский язык и кал-
лиграфию, ментальную ариф-
метику, актерское мастерство. 
А чтобы выйти на окупаемость 
проекта, их должно быть в разы 
больше.

Сказалась пандемия, не 
позволившая Вячеславу и его  
команде «ножками обойти» 
школы, чтобы рассказать роди-
телям учащихся о преимуще-
ствах дополнительного образо-
вания в новом центре. Помог-
ла немного, конечно, гранто-
вая история и размещенная на 
двух билбордах информация. 
Да таргетированная реклама в 
Инстаграме… Правда, социаль-
ная сеть приказала долго жить, 

и теперь приходится с нуля на-
чинать все в ВК. 

Неподъемной оказалась и 
аренда помещения. Поэтому 
центр сменил место дислокации. 
Снова, конечно, понадобился ре-
монт. Но молодой предпринима-
тель сделал его сам: чтобы дер-
жать себя и будущую супругу, а 
также новый бизнес на плаву, Вя-
чеслав параллельно занимается 
отделочными работами квартир 
и помещений. Любимая девушка 
Ксения, кстати, во всем Славу 
поддерживает. Свободное от уче-
бы время (Ксения учится на чет-
вертом курсе в мединституте и 
планирует стать педиатром) она 
занимается детским центром, яв-
ляясь его управляющей.

Кстати, от франшизы ребята 
в итоге отказались и теперь сами 
занимаются становлением и раз-
витием этого бизнеса.

«Я почти самый молодой в «Моем бизнесе». Но помощь сообщества бизнесменов, объединенных этой 
платформой, бесценна. Я не раз обращался к тем, кто помудрее меня, за поддержкой. И в первую оче-
редь – за советами».

как будет работать 
«отцовский капитал»?

Недружеский совет
КаК распознать поддельные отзывы при заКазе на марКетплейсе?

Отзывы от покупателей 
значительно увеличи-
вают продажи и облег-

чают поиск нужного, каче-
ственного товара. Заслужи-
вают ли они доверия или не 
стоит обращать на них вни-
мание, ведь они чаще фейко-
вые? Эксперты Центра циф-
ровой экспертизы Роскаче-
ства объясняют, как отличить 
настоящий отзыв от поддель-
ного.

почемУ отзывы  
так важНы  
для маркетплейсов?

По данным аналитических 
агентств, при добавлении хотя 
бы одного отзыва в карточку то-
вара средний трафик у нее уве-
личивается на 188%. При увели-
чении отзывов с одного до 2–50 
увеличивается рост продаж на 
108%. Это говорит о сильней-
шем влиянии отзывов на прода-
жи и решение о покупке. Отзывы 
потребителей – важная практи-
ка в маркетинговой стратегии 
интернет-компаний. Однако 
слова восторга или праведного 
гнева могут оказаться ненастоя-
щими. Положительные отзывы – 
вообще редкое явление в интер-
нете: абсолютное большинство 
(более 80%) отзывов в Сети – не-
гативные. Однако маркетплей-

сы – исключение из правил: по 
оценкам аналитиков, примерно 
70% отзывов на них – положи-
тельные.

Считается, что маркетплей-
сы с помощью специального ПО 
сами отслеживают поддельные 
отзывы и удаляют их. Иногда 
в такие «зачистки» попадают и 
реальные отзывы от настоящих 
покупателей, но это небольшая 
погрешность.

«Основной инструмент защи-
ты маркетплейсов – это установ-
ка ограничений на написание 
комментариев. Для того чтобы 
оставить отзыв на крупном мар-
кетплейсе, следящем за своей ре-
путацией, необходимо выкупить 
заказанный товар. Отзыв можно 
оставить даже спустя несколько 
месяцев после покупки, убедив-
шись в качестве товара», – гово-
рит руководитель Центра циф-
ровой экспертизы Роскачества 
Сергей Бодров.

Если продавец оставляет 
поддельные положительные 
отзывы о своих товарах, он 
вводит потенциальных поку-
пателей в заблуждение. Это 
существенное нарушение по-
ложения ст. 10 Закона «О за-
щите прав потребителей» от 
07.02.1992 № 3200-1, ст. 14.2 
Федерального закона «О защи-
те конкуренции» от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ. Крупные маркет-
плейсы прописывают свою по-
литику в области регулирова-
ния отзывов и другого поль-
зовательского контента и за-
прещают продавцам положи-
тельно оценивать свой товар и 
отрицательно оценивать ана-
логичный товар, реализуемый 
другими продавцами.

как отличить Настоящие 
отзывы от фейковых?

Существует несколько крите-
риев, которые должны вас насто-
рожить. Во-первых, если отзыв 
содержит большое количество 
высокопарных слов: «восхити-
тельный», «самая лучшая компа-
ния», «очень круто все сделано» – 
вкупе с рекламными призывами: 
«попробуйте», «убедитесь сами» 
и прочее. Это должно насторо-
жить вас, так как очень похоже, 
что его писал копирайтер.

Если текст лишен деталей, 
построен из общих фраз – это 
тоже повод задуматься. Все-таки 
простой покупатель расскажет, 
что именно ему понравилось. И 
наоборот – отзыв напичкан боль-
шим количеством подробных 
фактов о товаре. Но разве обыч-
ный человек станет перечислять 
все это? И в-третьих, если отзыв 
похож еще на парочку предыду-
щих и на все последующие. Да и 

вообще, все отзывы как под ко-
пирку – вот уж кто-то один по-
старался! 

100-процентного способа от-
личить поддельный отзыв не су-
ществует, но снизить риски мож-
но. Реальные отзывы чаще всего 
различаются и по размеру, и по 
стилистике, да и вообще, вычис-
лить их можно даже интуитивно. 
Если вам кажется, что все отзы-
вы липовые или просто не содер-
жательные – смотрите исключи-
тельно на фото.

Реальный человек делится 
уникальным опытом и впечат-
лением о товаре или услуге. Он 
пишет отзыв своими словами, 
чтобы рассказать, что ему по-
нравилось или не понравилось. 
Живой, естественный текст не-
сложно распознать. Там читают-
ся эмоции, личное отношение и 

собственные выводы конкрет-
ного человека. И да, могут быть 
ошибки, причудливые обороты 
и сравнения. Кроме того, насто-
ящие покупатели часто любят 
загружать фото товара, чтобы 
показать, как выгодно он впи-
сался в интерьер, сел по фигуре, 
выглядит на ребенке и тому по-
добное.

Покупка товара, особенно-
го дорогостоящего, – дело от-
ветственное. Подходите к нему 
осознанно и анализируйте все 
характеристики товара или услу-
ги. Конечно, стремление компа-
ний действовать по принципу 
«сам себя не похвалишь – никто 
не похвалит» понятно. Однако 
мы считаем, что хвалить долж-
ны довольные покупатели, ведь 
отзывы – часть здоровой конку-
ренции!

Как бесплатно  
пройти переобучение  
на другую специальность?

«Прочитала в газете, что областное ми-
нистерство труда бесплатно переобучает 
работников на другие специальности. Хочу 
поменять место работы, как попасть в про-
грамму переобучения?» – спрашивает наша 
читательница мария сазонова.

Как рассказали «рв» в министерстве 
труда и социальной защиты населения ря-
занской области, возможность бесплатного 
переобучения действует по федеральному 
проекту «содействие занятости» националь-
ного проекта «демография». ею могут вос-
пользоваться граждане, которые потеряли 
работу или находятся под риском увольне-
ния. обучение проходит по востребованным 
на региональном рынке труда профессиям, 
так как основной целью является занятость 
граждан после обучения.

на старте обучения работник заключа-
ет соглашение с будущим работодателем 
и образовательной организацией, если он 
планирует работать по найму, или только с 
образовательной организацией, если в его 
планы входит открыть собственный бизнес.

подать заявку на обучение можно на 
единой цифровой платформе в сфере заня-
тости и трудовых отношений «работа рос-
сии» (https://trudvsem.ru/) (еЦп), выбрать там 

регион и интересующую образовательную 
программу.

перед направлением на обучение не-
обходимо обратиться в службу занятости и 
пройти профориентационное тестирование. 
со списком направлений обучения, доступ-
ных в регионе, можно ознакомиться при за-
полнении заявки на обучение на еЦп.

в настоящий момент на еЦп доступно по-
рядка 400 образовательных программ. дли-
тельность курсов в зависимости от направления 
составит от 3 недель до 3 месяцев. освоение 
большинства программ возможно в дистанци-
онном формате. программы обучения отобра-
ны тремя федеральными операторами – агент-
ством развития профессионального мастер-
ства (ворлдскиллс россия), российской акаде-
мией народного хозяйства и государственной 
службы при президенте российской Федера-
ции, национальным исследовательским том-
ским государственным университетом.

в случае затруднения с регистрацией на 
еЦп или с выбором направления обучения 
граждане могут обратиться в службу занято-
сти по месту жительства. Более подробную 
информацию можно получить по телефонам 
Центра занятости населения рязанской об-
ласти: (4912) 72-02-70 и (4912) 72-04-80.

Закон о новых правилах 
использования мате-
ринского капита-

ла отцами принят в 
третьем чтении. Он 
должен заработать 
с 1 мая – после рас-
смотрения в Совете 
Федерации и подпи-
сания Президентом. 
Наш читатель Мак-
сим Кирсанов спраши-
вает: как будет работать 
новая норма закона?

«Отцовский капитал» – это услов-
ное название господдержки в виде 
маткапитала, которую могут получить 
мужчины – усыновители или отцы. 
Это тот же маткапитал, который сей-
час получают в основном женщины, а 
мужчины – только в исключительных 
случаях.

Получить маткапитал может муж-
чина, если он единственный усыно-
витель ребенка. Тогда сертификат 
оформляется сразу мужчине. В других 
случаях мужчина получит право ис-
пользования маткапитала, если такое 
право имела женщина, но она умерла 
или была лишена родительских прав. 
При этом женщина не использовала 

маткапитал ранее и имеет граждан-
ство РФ.

Отец или усыновитель также полу-
чит право на использование маткапи-
тала, если мать оставила ребенка в род-
доме или больнице и дала согласие на 
усыновление (кроме усыновления от-
чимом). Эта норма позволит получать 
маткапитал мужчинам при рождении 
детей от суррогатной матери. Ежегод-
но в России рождается около 22 тысяч 
таких детей. На реализацию новой нор-
мы в бюджете предусмотрено более 10 
млрд рублей.

Фото дмитрия осинина

Такой дерзкий тезис мо-
лодой 25-летний пред-
приниматель Вячеслав 

Ярцев разместил у себя в ВК 
еще в конце 2021-го.

И пояснил: «Ввязавшись в 
открытие детского центра, я с 
каждым днем убеждаюсь, что 
проблем, которые нужно решать 
прямо сейчас, незамедлительно, 
стало во сто крат больше по срав-
нению с предыдущими моими 
бизнес-проектами».

Начал с сотовых
Первым серьезным бизнесом 

для Славы стала мастерская по 
ремонту телефонов. Так сложи-
лось, что по окончанию Рязан-
ского государственного радио-
технического университета па-
рень не пошел на радиозавод, 
а решил стать индивидуальным 
предпринимателем. Опыт кое-
какой к тому времени уже имел-
ся – Вячеслав ремонтировал от 
случая к случаю сотовые. От-
крыл мастерскую и не прогадал. 
Средний заработок оказался в 
два раза выше, чем на предпри-
ятии, куда его приглашали. И на 
съемное жилье в Рязани хватало 
(Вячеслав приехал в областной 
центр из Рыбного), и на жизнь с 
путешествиями. Нанял мастера. 
Да так и отошел два годя спустя 
от дел, параллельно занявшись 
покупкой б/у металлообрабаты-
вающих станков, их ремонтом и 
продажей. Этот бизнес, само со-
бой, приносил больше.

А когда в 2021-м друг дет-
ства предложил на двоих за-
няться социальным проектом, 
с удовольствием принял и этот 
вызов судьбы. Так в Рязани по-
явился «StartUm» – центр разви-
тия детей.

социальНо 
ориеНтироваННые

25-летние, согласитесь, – это 
ребята, которые не боятся про-
бовать новое. Они постоянно 
стремятся к финансовому и лич-
ностному росту. Причем как-то 
гармонично очень стремятся: 
одно другому у них не мешает. 
А еще благодаря именно этому 
поколению мы наконец всерьез 
стали говорить о раздельном сбо-
ре мусора и углеродном следе, 
о work-life balance, о толерант-
ности к ближнему и личной эм-
патии. Именно это поколение 
ребят сегодня начинает бизне-
сы, направленные зачастую ис-
ключительно на человека. Так 
называемые социальные проек-
ты, поддерживающие людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, пенсионеров, молодых 
мам, детей.

поддержка 
Не возбраНяется

Проблем, согласитесь, гора. 
Но мой герой не унывает. Ис-
кренне считает, что опыт его бес-
ценен, а впереди – море возмож-
ностей. Сейчас, например, Вячес-
лав планирует посотрудничать с 
ребятами, которые организуют 
летние лагеря для детей. Орга-
низовать на их базе интересные 
для маленьких рязанцев уроки по 
дополнительному образованию. 

– Я почти самый молодой 
в «Моем бизнесе». Но помощь 
сообщества бизнесменов, объ-
единенных этой платформой, 
бесценна. Я не раз обращался к 
тем, кто помудрее меня, за под-
держкой. И в первую очередь – за 
советами. Кстати, и подсказку с 
коллаборацией с детскими ла-
герями именно так и получил, – 
рассказывает Вячеслав.

К концу лета он вновь возь-
мется за рекламную кампанию. 
И засядет за изучение грантовых 
программ и тех «поблажек», что 
государство дает начинающим. 
Возможно, еще успеет воспользо-
ваться новой правительственной 
программой, которая позволяет 
молодым предпринимателям до 
25 лет включительно получить го-
сударственную поддержку на соз-
дание или развитие своего бизнес-
проекта. И уж точно досконально 
изучит программу льготного 
кредитования малого и среднего 
бизнеса в рамках национального 
проекта «МСП и поддержка ин-
дивидуальной предприниматель-
ской инициативы». Опыт опы-
том, а реализация возможностей 
нуждается в финансировании.

Екатерина Детушева
Фотографии предоставлены 

героем публикации
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05:40 06:10 Т/с «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+

06:00 10:00 12:00 15:00 Новости
07:30 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
09:20 «Ураза-Байрам»
10:15 18:20 Информационный 

канал 16+
12:20 00:30 Д/ф «Светлана 

Немоляева» 12+
13:20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 12+
15:15 Д/ф «Александр  

Панкратов-Черный» 16+
16:35 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время
21:45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23:35 Д/ф «Для всех я стал 

Фоксом» 12+

01:20 Наедине со всеми 16+
03:30 Д/с «Россия от края до 

края» 0+

05:50 06:10 Т/с «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+

06:00 10:00 12:00 15:00 Новости
08:30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» 0+
10:15 18:20 Информационный 

канал 16+
12:20 23:40 Д/ф «Владимир 

Этуш. «Все, что нажито 
непосильным трудом» 0+

13:15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+

15:15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
16:30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время
21:45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

00:40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее 
слез никто не видел» 12+

01:25 Наедине со всеми 16+
02:50 Д/с «Россия от края до 

края» 0+

ТВ  ПОНЕДЕЛЬНИК 2 мая ТВ  ВТОРНИК 3 мая

МАТЧ-ТВ
06:00 09:05 12:30 14:55 18:20 21:20 
Новости 06:05 23:30 Все на Матч! 12+ 
09:10 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+ 12:35 Х/ф 
«ГОНЩИК» 12+ 15:00 00:45 Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+ 15:55 Хоккей. Россия 
- Белоруссия 0+ 18:25 Мини-Футбол 
КПРФ - «Тюмень» 0+ 20:20 05:10 
Громко 12+ 21:25 Футбол «Байер» - 
«Айнтрахт» 0+ 00:15 Тотальный Фут-
бол 12+ 01:30 Наши иностранцы 12+ 
01:55 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя 16+ 02:40 Лег-
кая атлетика. Эстафета «Весна Побе-
ды». Трансляция из Екатеринбурга 0+ 
03:05 Новости 0+ 03:10 Хоккей на тра-
ве. Кубок России. Финал. Трансляция 
из Казани 0+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три кота» 
0+ 06:25 М/с «Рождественские исто-
рии» 6+ 06:50 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+ 07:00 М/с «Том и Джерри» 
0+ 08:25 10:15 М/ф «Тролли» 6+ 11:55 
М/ф «Кот в сапогах» 0+ 13:35 М/ф 
«Шрэк» 6+ 15:20 М/ф «Шрэк-2» 6+ 
17:00 М/ф «Шрэк Третий» 6+ 18:45 
М/ф «Шрэк навсегда» 6+ 20:25 Х/ф 
«ШАЗАМ!» 16+ 23:00 23:40 Х/ф «ТHЕ 
ТЕЛКИ» 18+ 00:20 Кино в деталях 
18+ 01:05 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+ 
03:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05:40 
6 кадров 16+

оТр
05:45 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 0+ 08:00 «Вместе мы - се-
мья!». Концерт детского театра «До-
мисолька» 09:30 ОТРажение. Детям 
0+ 10:00 16:30 Календарь 12+ 11:00 
12:45 15:00 19:00 Новости 11:05 ОТ-
Ражение 12+ 12:50 Х/ф «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+ 15:10 М/ф 
«Царевна-лягушка» и «Серая шейка» 
0+ 16:10 Песня остается с человеком 
12+ 17:25 Концерт «Казачье раздо-
лье» 12+ 19:05 03:35 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 6+ 21:25 Х/ф «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» 12+ 23:00 Х/ф «ТОТ 
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+ 01:20 Х/ф 
«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Темная история 16+ 
07:30 – 08:00 Проездом 16+ 18:00 – 
18:30 Вне времени 16+ 18:30 – 19:00 
Разные люди 16+

ЗВЕЗДА
05:10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 16+ 07:00 Сегодня утром 
12+ 09:00 13:00 18:00 22:15 Новости 
дня 16+ 09:30 23:35 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+ 11:20 19:00 Открытый эфир 16+ 
13:25 Не факт! 12+ 13:50 14:05 03:30 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+ 14:00 
Военные новости 16+ 18:45 Специ-

альный репортаж 16+ 20:40 Т/с «СТУ-
ПЕНИ ПОБЕДЫ. ПВО МОСКВЫ» 16+ 
21:25 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ. КРЕМЛЬ И МЕМУА-
РЫ МАРШАЛА ЖУКОВА» 12+ 22:30 
Между тем 12+ 22:55 Скрытые угро-
зы 16+ 01:10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
12+ 02:45 Д/ф «Второй. Герман Ти-
тов» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Заплати другому» Х/ф12+ 
10:00 «Последние события» 12+ 10:15 
«Письма Джульетте» Х/ф12+ 12:00 
«Хорошие новости» 12+ 12:15 «Поле-
ты над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
12:30 «Вечная Отечественная. Пусть 
русские знают: мы с ними» Д/ф 12+ 
13:00 «Хорошие новости» 12+ 13:15 
«Влюбиться в невесту брата» Х/ф12+ 
14:45 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/ф 12+ 15:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 15:30 «Странник» Х/ф12+ 
17:00 «Ловцы душ. Секреты мани-
пуляции: 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/ф16+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:15 «Там, 
где деньги» Х/ф16+ 23:15 «Хорошие 
новости» 12+ 23:45 «Полеты над се-
верной Фиваидой» Д/ф 12+ 

гороДСКой
07:00 День Города / Новости 16+ 
07:10 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+/Мультфильмы. 0+ 08:00 
День Города / Новости 16+ 08:10 
Программы Телекомпании «Город». 
16+/Мультфильмы. 0+ 09:00 Д/Ф 
«Любимые актеры» 16+ 10:00 Д/Ф 
«Сталинград. Победа изменившая 
мир» 12+ 10:45 Т/С «Свои. 2» 16+ 
11:30 М/Ф «Улетные букашки» 6+ 
13:05 Д/Ф «Любимые актеры» 16+ 
14:00 Мультфильмы. 0+ 14:15 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+/ 
14:25 Т/Ф «Ради жизни» 16+ 15:25 
Х/Ф «4:0 в пользу Танечки» 0+ 17:00 
Программы Телекомпании «Город». 
16+/Мультфильмы. 0+ 17:30 «Год на 
орбите» 12+ 18:00 Т/С «Свои. 2» 16+ 
18:45 Мультфильмы 0+ / Программы 
Телекомпании «Город». 16+ 19:00 
Программы Телекомпании «Город». 
16+ 19:45 Т/С «Условия контракта» 
16+ 20:45 Т/С «Сучья война» 12+ 
21:45 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+ 22:30 «Год на орбите» 12+ 
23:00 Х/Ф «Черный цветок» 16+ 00:50 
Программы Телекомпании «Город». 
16+ 01:35 Д/Ф «Сталинград. Побе-
да изменившая мир» 12+ 02:15 Т/С 
«Свои. 2» 16+ 02:55 Программы Те-
лекомпании «Город». 16+ 03:55 Т/Ф 
«Ради жизни» 16+ 04:45 Д/Ф «Лю-
бимые актеры» 16+ 05:35 «Ночное 
вещание». 16+ 

МАТЧ-ТВ
06:00 09:05 15:00 21:40 Новости 
06:05 15:05 21:00 00:00 Все на Матч! 
12+ 09:10 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+ 12:25 
Художественная гимнастика. Между-
народный турнир 0+ 15:30 Х/ф «КОН-
ТРАКТ НА УБИЙСТВО» 16+ 17:30 Во-
лейбол Женщины. Финал. 0+ 20:00 
Бокс Лоренцо Хант против Джо Риг-
гса. 16+ 21:45 Футбол «Вильярреал» - 
«Ливерпуль» 0+ 00:45 Голевая неделя 
0+ 01:10 Футбол «Стронгест» - «Атле-
тико Паранаэнсе» 0+ 03:10 Классика 
бокса. Мохаммед Али. Лучшее 16+ 
03:45 Баскетбол. Парибет Чемпио-
нат России. Мужчины. Суперлига-1. 
Финал. «Руна» (Москва) - «Урал-
маш» (Екатеринбург) 0+ 05:30 Пра-
вила игры 12+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три кота» 
0+ 06:30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+ 07:00 Ураль-
ские пельмени. Смехbook 16+ 08:00 
02:50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+ 
10:00 Х/ф «ДВОЕ» 12+ 12:00 Х/ф 
«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 12+ 14:00 Х/ф 
«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» 12+ 16:05 М/ф 
«Душа» 6+ 18:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+ 
20:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 16+ 23:00 23:55 Х/ф «ТHЕ 
ТЕЛКИ» 18+ 00:40 Х/ф «РОКЕТМЕН» 
18+ 04:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05:50 
6 кадров 16+

оТр
06:00 Х/ф «НОЧИ КАБИРИИ» 12+ 
08:00 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 
6+ 09:30 ОТРажение. Детям 0+ 10:00 
16:05 Календарь 12+ 11:00 12:45 
15:00 19:00 Новости 11:05 ОТРаже-
ние 12+ 12:50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+ 15:10 Большая стра-
на 12+ 16:30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+ 18:40 19:05 
Концерт «Хиты ХХ Века» 12+ 21:00 
Х/ф «ВОЙНА И МИР» 12+ 23:25 Д/ф 
«Путешествие времени» 16+ 00:55 
Концерт «Казачье раздолье» 12+ 
02:25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 0+ 03:35 Х/ф «ТОТ 
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
ТКр 07:00 – 07:30 Вне времени 16+ 
07:30 – 08:00 Разные люди 16+ 
18:00 – 18:30 Мода с историей 16+ 
18:30 – 19:00 Свет и музыка 16+

ЗВЕЗДА
05:10 13:50 14:05 03:30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+ 07:00 Сегодня 
утром 12+ 09:00 13:00 18:00 22:15 
Новости дня 16+ 09:20 23:35 Х/ф 
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+ 11:20 19:00 
Открытый эфир 16+ 13:25 Не факт! 
12+ 14:00 Военные новости 16+ 18:45 
Специальный репортаж 16+ 20:40 Т/с 

«СТУПЕНИ ПОБЕДЫ. БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 16+ 21:25 Улика из прошлого 
«Капитан Пауэрс. Тайна сбитого лет-
чика» 16+ 22:30 Между тем 12+ 22:55 
Легенды армии Всеволод Бобров 12+ 
01:20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+ 
02:45 Д/ф «Знамя Победы» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:25 «Влюбиться в невесту брата» Х/
ф12+ 10:00 «Последние события» 12+ 
10:15 «Уличные танцы» Х/ф12+ 12:00 
«Хорошие новости» 12+ 12:15 «Пра-
вославные святыни Крыма» Д/ф 12+ 
13:00 «Хорошие новости» 12+ 13:15 
«Добро пожаловать или соседям вход 
воспрещен» Х/ф12+ 14:45 «Полеты 
над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
15:00 «Хорошие новости» 12+ 15:30 
«Любовное послание» Х/ф12+ 17:00 
«Экспедиция на край земли» Д/ф 12+ 
17:45 «Полеты над северной Фиваи-
дой. Нило-Сорская пустынь» 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+ 20:00 «Вечная Оте-
чественная. Пусть русские знают: мы 
с ними» Д/ф 12+ 20:30 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+ 21:00 
«Хорошие новости» 12+ 21:15 «Поле-
ты над северной Фиваидой» Д/ф 12+ 
21:30 «Слушатель» Х/ф16+ 23:00 «Хо-
рошие новости» 12+ 23:30 «Открытая 
книга» 12+ 

гороДСКой
07:00 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+/Мультфильмы. 0+ 08:00 
Программы Телекомпании «Город». 
16+/Мультфильмы. 0+ 09:00 Д/Ф 
«Любимые актеры» 16+ 10:00 Д/Ф 
«Сторона хоккейная» 0+ 10:35 Д/Ф 
«Сторона Хоккейная» 0+ 10:55 Т/С 
«Свои. 2» 16+ 11:45 Т/С «Условия кон-
тракта» 16+ 12:40 Т/С «Сучья война» 
12+ 13:40 Д/Ф «Сторона хоккейная» 
0+ 14:15 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 14:25 Т/Ф «Ради жизни» 
16+ 15:15 Х/Ф «Помогите, я умень-
шил своих родителей!» 6+ 17:00 
Программы Телекомпании «Город». 
16+Мультфильмы 0+ 17:30 «Год на 
орбите» 12+ 18:00 Т/С «Свои. 2» 16+ 
18:45 Мультфильмы 0+ / Программы 
Телекомпании «Город». 16+ 19:00 
Программы Телекомпании «Город». 
16+ 19:45 Т/С «Условия контракта» 
16+ 20:45 Т/С «Спутники» 12+ 21:45 
Программы Телекомпании «Город». 
16+ 22:30 «Год на орбите» 12+ 23:00 
Х/Ф «Черный цветок» 16+ 00:50 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
01:35 Д/Ф «Любимые актеры» 16+ 
02:25 Т/С «Свои. 2» 16+ 03:10 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
04:10 Т/Ф «Ради жизни» 16+ 04:55 
«Ночное вещание». 16+

05:00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

09:00 Праздник Ураза-Байрам
09:55 По секрету всему свету 12+
10:15 Сто к одному 12+

11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
12:15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

14:55 17:55 Т/с «АКУШЕРКА. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+

01:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+

05:25 Х/ф «БЫВШИЕ» 12+
09:20 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 14:00 17:00 20:00 Вести
12:00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ» 12+
14:55 17:55 Т/с «АКУШЕРКА. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21:05 Вести. Местное время

21:20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

01:20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЕНОВОЙ» 12+

04:40 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
06:10 Х/ф «ЛЮБИТЬ  

ПО-РУССКИ» 16+
07:50 08:20 Х/ф «ЛЮБИТЬ  

ПО-РУССКИ-2» 16+
08:00 10:00 16:00 19:00 Сегодня

10:20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+

12:10 16:20 19:35 Т/с 
«ДИНОЗАВР» 16+

22:15 «Будут все!» Юбилейный 

концерт  
Виктора Дробыша 12+

00:55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ  
НА ДЕРЕВНЕ» 12+

04:25 Их нравы 0+

04:50 Х/ф «БИТВА» 6+
06:05 08:20 01:35 Х/ф «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» 16+
08:00 10:00 16:00 19:00  

Сегодня
10:20 00:05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
12:10 16:20 19:35 Т/с 

«ДИНОЗАВР» 16+

22:30 Все звезды майским 
вечером 12+

04:40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

06:30 М/ф «Ну, погоди!» 16+
07:55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09:15 Обыкновенный концерт 16+
09:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
12:20 Музеи без границ 16+
12:50 01:35 Д/ф «Любимый 

подкидыш» 16+
13:30 Острова 16+
14:10 Х/ф «УРОК  

ЛИТЕРАТУРЫ» 12+
15:30 Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. 
Тонино Гуэрра 16+

16:00 Гала-концерт  
фестиваля детского танца 
«Светлана» 16+

18:20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ  
ТЕЛЕНОК» 0+

21:10 Песня не  
прощается... 1971 г 16+

21:45 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА» 16+

23:30 Пять вечеров 16+

02:20 М/ф «Серый волк  
энд Красная шапочка». 
«Коммунальная  
история» 16+

06:30 М/ф «Ну, погоди!» 16+
07:50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 12+
09:10 Обыкновенный концерт 16+
09:35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ  

ТЕЛЕНОК» 0+
12:20 Музеи без границ 16+
12:50 01:30 Д/ф «Мухоловка и 

другие жители Земли» 16+
13:35 Д/ф «Сладкая жизнь» 16+

14:20 00:20  
Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 12+

15:30 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Они 
и мы 16+

16:00 Балету Игоря Моисеева - 85 
лет! 16+

18:05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
20:25 Открытие VI Фестиваля 

авторской песни Олега 
Митяева 16+

21:45 Х/ф «СИССИ.  
РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+

23:30 Вертинский.  
Русский Пьеро 16+

02:10 Искатели 16+

05:55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» 12+

07:25 Православная  
энциклопедия 6+

07:50 Фактор жизни 12+
08:20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10:50 Москва резиновая 16+
11:20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
13:45 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпошив» 12+

14:30 00:05 События
14:45 «Салат весенний». 

Юмористический  
концерт 12+

15:40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+

17:30 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+

21:00 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ  
ДОМИК» 12+

00:20 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ЗМЕИ В 
ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+

03:20 Д/ф «Третий рейх» 12+
04:00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» 12+
04:40 Д/ф «Актерские драмы. 

Борьба за роль» 12+
05:20 Д/ф «Рина Зеленая. 12 

историй со счастливым 
концом» 12+

06:05 Д/с «Любимое кино» 12+

06:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ  
ЛЮБОВЬ» 12+

08:00 Х/ф «ГРАФ  
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

11:20 05:15 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью» 12+

12:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ  
БЫТЬ!» 12+

13:40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту» 12+
14:30 23:50 События
14:45 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
17:25 Х/ф «КАМЕЯ  

ИЗ ВАТИКАНА» 12+

20:40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 12+

00:05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ  

В ДОСПЕХАХ» 12+
01:35 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+

03:05 Д/ф «Третий рейх» 12+
03:45 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпошив» 12+
04:25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» 12+

ТКр
02 МАя, ПоНЕДЕлЬНИК

05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Моя род-
ная молодость» 12+ 08:00 «Все сначала» 
16+ 09:00 X/ф «С меня хватит!» 16+ 11:00 
«Человек-праздник» 12+ 11:30 «Компас» 
16+ 12:00 X/ф «Кунг-фу кролик: Повели-
тель огня» 6+ 14:00 «Юбилейный концерт 
к 60-летию Рязанского губернаторского 
симфонического оркестра» 16+ 15:30 
«Человек-праздник» 12+ 16:00 «Моя 
родная молодость» 12+ 17:00 «Он и она» 
16+ 18:15 «Секретная папка» 12+ 19:00 
X/ф «Ночь председателя» 0+ 20:30 «Вне 
времени» 16+ 21:00 «Разные люди» 16+ 
21:30 «Овечка Долли была злая и рано 
умерла» 12+ 23:30 «Человек-праздник» 
12+ 00:00 Т/с «Когда зовет сердце» 16+ 
01:00 «Елена Ваенга. Желаю солнца» 16+ 
03:30 «Секретная папка» 12+ 

03 МАя, ВТорНИК
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 «Моя род-
ная молодость» 12+ 07:00 «Вне времени» 
16+ 07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все 
сначала» 16+ 09:00 X/ф «Кунг-фу кролик: 
Повелитель огня» 6+ 11:00 «Человек-
праздник» 12+ 11:30 Т/с «Простить нель-
зя расстаться» 12+ 12:30 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» 16+ 13:30 «Секрет-
ная папка» 12+ 14:15 «Разные люди» 

16+ 14:45 «Он и она» 16+ 16:00 «Овеч-
ка Долли была злая и рано умерла» 12+ 
18:00 «Наша марка» 12+ 18:15 «Секретная 
папка» 12+ 19:00 X/ф «Шаг вперед: Жар 
улиц» 16+ 21:00 «Мода с историей» 16+ 
21:30 X/ф «На свете живут добрые и хо-
рошие люди» 16+ 23:30 «Год на орбите» 
12+ 00:00 «Свет и музыка» 16+ 00:30 Т/с 
«Вторые» 16+ 01:30 X/ф «С меня хватит!» 
16+ 03:30 «Человек-праздник» 12+ 04:00 
Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+ 

04 МАя, СрЕДА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Вто-
рые» 16+ 07:00 «Мода с историей» 16+ 
07:30 «Детское время» 6+ 08:00 «Все сна-
чала» 16+ 09:00 X/ф «Шаг вперед: Жар 
улиц» 16+ 11:00 «Русский след» 12+ 11:30 
Т/с «Простить нельзя расстаться» 12+ 
12:30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+ 
13:30 «Год на орбите» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Свет и музыка» 16+ 14:45 «Се-
кретная папка» 12+ 15:45 «Детское время» 
6+ 16:00 «Новости» 16+ 16:15 X/ф «На 
свете живут добрые и хорошие люди» 
16+ 18:00 Т/с «Вторые» 16+ 19:00 «Ново-
сти» 16+ 19:30 X/ф «Работодатель» 16+ 
21:00 «Новости» 16+ 21:30 «Проездом» 
16+ 22:00 X/ф «Материнский инстинкт» 
16+ 23:45 «Наша марка» 12+ 00:00 «Но-

вости» 16+ 00:30 Т/с «Вторые» 16+ 01:30 
«Овечка Долли была злая и рано умерла» 
12+ 03:30 «Русский след» 12+ 04:00 Т/с 
«Дневник доктора Зайцевой» 16+ 

05 МАя, ЧЕТВЕрг
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Вторые» 
16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 «Детское 
время» 6+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 
X/ф «Материнский инстинкт» 16+ 10:45 
«Наша марка» 12+ 11:00 «Русский след» 
12+ 11:30 Т/с «Простить нельзя расстаться» 
12+ 12:30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
16+ 13:30 «Год на орбите» 12+ 14:00 «Ново-
сти» 16+ 14:15 «Проездом» 16+ 14:45 «Бое-
вой надводный флот Отчизны» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 16+ 
16:15 X/ф «Работодатель» 16+ 18:00 Т/с 
«Вторые» 16+ 19:00 «Новости» 16+ 19:30 
X/ф «На чужом празднике» 12+ 21:00 «Но-
вости» 16+ 21:30 «Знай наших» 16+ 22:00 
X/ф «Мертвое поле» 16+ 00:00 «Новости» 
16+ 00:30 Т/с «Вторые» 16+ 01:30 X/ф «Шаг 
вперед: Жар улиц» 16+ 03:00 Т/с «Простить 
нельзя расстаться» 12+ 04:00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» 16+ 

06 МАя, ПяТНИЦА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Вто-
рые» 16+ 07:00 «Новости» 16+ 07:30 

«Детское время» 6+ 08:00 «Все снача-
ла» 16+ 09:00 X/ф «Мертвое поле» 16+ 
11:00 «Русский след» 12+ 11:30 Т/с «Го-
род особого назначения» 16+ 12:30 Т/с 
«Дневник доктора Зайцевой» 16+ 13:30 
«Год на орбите» 12+ 14:00 «Новости» 
16+ 14:15 «Знай наших» 16+ 14:45 «Бое-
вой надводный флот Отчизны» 12+ 15:45 
«Детское время» 6+ 16:00 «Новости» 
16+ 16:15 X/ф «На чужом празднике» 
12+ 17:45 «Наша марка» 12+ 18:00 Т/с 
«Вторые» 16+ 19:00 «Новости. Пятница» 
16+ 19:30 X/ф «Кто, если не ты. . .» 12+ 
21:00 «Новости. Пятница» 16+ 21:30 «Не-
случайные люди» 16+ 21:55 «По закону» 
16+ 22:00 X/ф «Дневник его жены» 12+ 
00:00 «Новости. Пятница» 16+ 00:30 Т/с 
«Вторые» 16+ 01:30 X/ф «Материнский 
инстинкт» 16+ 03:00 Т/с «Город особо-
го назначения» 16+ 04:00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» 16+ 

07 МАя, СУББоТА
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Вто-
рые» 16+ 07:00 «Боевой надводный флот 
Отчизны» 12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 
09:00 X/ф «И была война» Серия 1» 16+ 
10:00 «Боевой надводный флот Отчизны» 
12+ 11:00 «Русский след» 12+ 11:30 «Не-
случайные люди» 16+ 12:00 X/ф «Ожи-

дание полковника Шалыгина» 12+ 13:30 
X/ф «Мертвое поле» 16+ 15:30 «Детское 
время» 6+ 16:00 X/ф «Кто, если не ты. . 
.» 12+ 17:30 «История вертолетов» 12+ 
19:00 X/ф «Дневник его жены» 12+ 21:00 
«Темная история» 16+ 21:30 «Край» 16+ 
23:30 «Боевой надводный флот Отчиз-
ны» 12+ 00:30 Т/с «Вторые» 16+ 01:30 
X/ф «На чужом празднике» 12+ 03:00 X/ф 
«И была война» Серия 1» 16+ 04:00 Т/с 
«Город особого назначения» 16+ 

08 МАя, ВоСКрЕСЕНЬЕ
05:00 «Все сначала» 16+ 06:00 Т/с «Вто-
рые» 16+ 07:00 «История вертолетов» 
12+ 08:00 «Все сначала» 16+ 09:00 X/ф 
«И была война» Серия 2» 16+ 10:00 «Бое-
вой надводный флот Отчизны» 12+ 11:00 
«Русский след» 12+ 11:30 «Темная исто-
рия» 16+ 12:00 X/ф «Дневник его жены» 
12+ 14:00 X/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+ 15:30 Т/с «Внимание, го-
ворит Москва» 12+ 17:30 «История верто-
летов» 12+ 19:00 «Край» 16+ 21:00 Д/ф 
«Пять героев» 16+ 21:30 X/ф «Враги» 16+ 
23:00 «Год на орбите» 12+ 23:30 «История 
вертолетов» 12+ 00:30 Т/с «Вторые» 16+ 
01:30 X/ф «Кто, если не ты. . .» 12+ 03:00 
X/ф «И была война» Серия 2» 16+ 04:00 
«Боевой надводный флот Отчизны» 12+ 

ре
кл
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а

достоверно 
о главном 
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о важном 
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в программе возможны изменения

МАТЧ-ТВ
06:00 09:05 12:20 14:55 17:25 21:40 
Новости 06:05 12:45 18:25 21:00 00:00 
Все на Матч! 12+ 09:10 Футбол «Ви-
льярреал» - «Ливерпуль» 0+ 11:10 Мо-
хаммед Али. Лучшее 16+ 12:25 Специ-
альный репортаж 12+ 13:25 15:00 Х/ф 
«НЕОСПОРИМЫЙ 2» 16+ 15:30 17:30 
Х/ф «ГОНЩИК» 12+ 17:55 Матч! Па-
рад 0+ 18:55 Футбол «Краснодар» - 
«Локомотив» 0+ 21:45 Футбол «Реал» 
- «Манчестер Сити» 0+ 00:45 Волей-
бол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. Финал 0+ 02:20 
Майк Тайсон. Лучшее 16+ 02:55 Фут-
бол. «Депортиво Кали» - «Коринти-
анс» 0+ 05:00 Голевая неделя 0+ 05:30 
Человек из Футбола 12+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три 
кота» 0+ 06:35 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+ 07:00 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 09:55 11:35 М/ф 
«Тролли» 6+ 13:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+ 
15:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 16+ 18:15 Х/ф «ШАЗАМ!» 
16+ 20:45 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+ 23:00 
23:55 Х/ф «ТHЕ ТЕЛКИ» 18+ 00:40 
Х/ф «ТАКСИ-5» 18+ 02:35 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+ 05:40 6 кадров 16+

ОТР
06:00 Активная среда 12+ 06:25 17:45 
Песня остается с человеком 12+ 06:40 
17:00 23:20 Д/ф «Нюрнбергский трибу-
нал и другие процессы над нацистами» 
12+ 07:20 15:15 Календарь 12+ 08:00 
ОТРажение-1 12+ 10:00 13:00 15:00 
19:00 Новости 10:10 Х/ф «УРОКИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 6+ 11:35 Большая стра-
на. Территория тайн 12+ 12:00 13:20 
ОТРажение-2 12+ 15:50 Потомки. Юрий 
Бондарев. Горячий снег 12+ 16:20 22:40 
04:50 Прав!Да? 12+ 18:00 00:05 Д/ф 
«Таня…» 6+ 19:30 01:00 ОТРажение-3 
12+ 21:00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 12+ 
02:35 Очень личное 12+ 03:15 Потом-
ки. Константин Симонов. Стихи, помо-
гающие выжить 12+ 03:45 Домашние 
животные 12+ 04:15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+ 05:30 Д/ф 
«Легенды русского балета» 12+
ТКР 07:00 – 07:30 Мода с историей 
16+ 07:30 – 08:00 Свет и музыка 16+ 
18:00 – 18:30 Новости-Рязань 16+ 
18:30 – 19:00 Проездом 16+

ЗВЕЗДА
05:10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+ 
07:00 Сегодня утром 12+ 09:00 13:00 
18:00 22:15 Новости дня 16+ 09:25 
Х/ф «ПРИКАЗ» 12+ 11:20 19:00 От-
крытый эфир 16+ 13:25 Не факт! 
12+ 13:50 14:05 03:25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+ 14:00 Воен-
ные новости 16+ 18:45 Специальный 

репортаж 16+ 20:40 Т/с «СТУПЕНИ 
ПОБЕДЫ. СНАЙПЕРЫ СТАЛИНГРА-
ДА» 16+ 21:25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА. СМЕРШ 
ПРОТИВ САМУРАЕВ» 16+ 22:30 Между 
тем 12+ 22:55 Главный день 16+ 23:35 
Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» 12+ 01:00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 12+ 02:20 Д/ф «Операция 
«Эдельвейс». Последняя тайна» 12+ 
03:05 Т/с «МОСКВА ФРОНТУ» 16+

ТЕЛЕ-ЭХО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:30 «Уличные танцы» Х/ф12+ 10:00 
«Последние события» 12+ 10:15 «Сча-
стье ничего не стоит» Х/ф12+ 11:45 
«Открытая книга» Цикл программ 
12+ 12:00 «Хорошие новости» 12+ 
12:15 «Православные святыни Кры-
ма» Д/ф 12+ 13:00 «Хорошие ново-
сти» 12+ 13:15 «Любовное послание» 
Х/ф12+ 15:00 «Хорошие новости» 12+ 
15:30 «Письма Джульетте» Х/ф12+ 
17:30 «Правда про алкоголь. История 
одного обмана» Д/ф 12+ 18:30 «Хоро-
шие новости» 12+ 19:00 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+ 19:15 
«Страховщик» Х/ф16+ 21:00 «Хоро-
шие новости» 12+ 21:15 «Полеты над 
северной Фиваидой» Д/ф 12+ 21:30 
«Последний император» Х/ф16+ 

ГОРОДСКОЙ
07:00 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+/Мультфильмы. 0+ 08:00 
Программы Телекомпании «Город». 
16+/Мультфильмы. 0+ 09:00 Д/Ф 
«Любимые актеры» 16+ 10:00 Д/Ф 
«Русские цари» 6+ 10:30 Т/С «Свои. 
2» 16+ 11:20 Т/С «Условия контракта» 
16+ 12:10 Т/С «Спутники» 12+ 13:05 
Д/Ф «Любимые актеры» 16+ 13:55 
Мультфильмы. 0+ 14:15 День Города 
/ Новости 16+ 14:25 Т/Ф «Нарушение 
правил» 12+ 16:05 Д/Ф «Сталинград. 
Победа изменившая мир» 12+ 16,50 
Мультфильмы 0+ 17:00 День Города 
/ Новости 16+ 17:15 Программы Теле-
компании «Город». 16+Мультфильмы 
0+ 17:30 «На пределе. Испытания» 
12+ 18:00 Т/С «Свои. 2» 16+ 18:45 
Мультфильмы 0+ / Программы Теле-
компании «Город». 16+ 19:00 День 
Города / Новости 16+ 19:15 Програм-
мы Телекомпании «Город». 16+ 19:45 
Т/С «Условия контракта» 16+ 20:45 
Т/С «Спутники» 12+ 21:45 День Го-
рода / Новости 16+ 22:00 Программы 
Телекомпании «Город». 16+ 22:30 «На 
пределе. Испытания» 12+ 23:00 Х/Ф 
«Королевство полной луны» 12+ 00:45 
День Города / Новости 16+ 01:00 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
01:30 Д/Ф «Любимые актеры» 16+ 
02:20 Т/С «Свои. 2» 16+ 03:05 День 
Города / Новости 16+ 03:20 Програм-
мы Телекомпании «Город». 16+ 04:05 
Т/Ф «Нарушение правил» 12+ 05:35 
«Ночное вещание». 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 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

00:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЕТ» 12+

01:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02:40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

05:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 
23:05 Сегодня

08:25 10:35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

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

17:50 ДНК 16+

20:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23:30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

02:55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:30 Новости 
культуры 16+

06:35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 16+

07:05 Невский ковчег 16+
07:35 18:35 01:05 Д/ф «Фридрих 

Второй Гогенштауфен. 
Вечная борьба с Папой 
Римским» 16+

08:35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
«АЭРОФОТОАППАРАТ 
СРЕЗНЕВСКОГО» 16+

08:55 21:55 Х/ф 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

10:15 Наблюдатель 16+

11:10 23:50 ХХ Век 16+
12:30 Д/ф «Самара. 

Дом Сандры» 16+
13:05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
14:15 Острова 16+
15:05 Новости. Подробно. Кино 16+
15:20 Константин Коровин 

«Хождение по водам 16+
15:45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» 16+
16:55 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». «ВГИК. КИНО - 
НАША ПРОФЕССИЯ» 16+

17:25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ 
ДМИТРЯКА. Концерт 
Государственного 
академического 

Русского хора имени 
А.В.Свешникова 16+

19:45 Главная роль 16+
20:05 Спокойной ночи, 

малыши! 16+
20:20 Д/ф «Моя Оля 

Лапшина» 16+
21:05 02:45 Цвет времени 16+
21:15 Абсолютный слух 16+
23:00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». «РИТМЫ 
РУССКОГО ДЖАЗА» 16+

02:00 Российские звезды 
фортепианного 
искусства 16+

06:00 Настроение
08:50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» 12+
10:35 11:50 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
11:30 14:30 17:50 22:00 События
13:40 Д/ф «Назад в СССР. 

Космическая мечта» 12+
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 

В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+
17:00 23:00 Прощание 16+

18:15 Петровка, 38 16+
18:30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 12+
22:30 Хватит слухов! 16+
23:45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 12+

01:30 Д/ф «Месть брошенных 

жен» 16+
02:10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
02:50 Знак качества 16+
03:30 Д/ф «Третий рейх» 12+
04:10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту» 12+
04:50 Осторожно, 

мошенники! 16+
05:15 Д/ф «Татьяна Васильева. 

Я сражаю наповал» 12+

05:00 Доброе утро 12+
09:00 12:00 15:00 03:00 Новости
09:20 23:40 АнтиФейк 16+
10:00 Жить здорово! 16+

10:40 12:15 15:15 18:20 00:20 
03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время
21:45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
22:45 Большая игра 16+

ТВ  СРЕДА 4 мая

ЛЕВ. Вторник удачен для приобретения подар-
ков, их одобрят и оценят. Вы наконец-то правиль-
но оценили и поняли партнеров и друзей, сумели 
сплотить всех в тесный и дружный коллектив, со-
брали воедино идеи и планы, теперь возьмитесь за 
работу. В выходные импульсивный поступок при-
несет один вред, особенно в вопросах кредита.

ДЕВА. Планомерно повышайте собственную са-
мооценку. Дева впадет в страшный грех – вас об-
уяет гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, 
не стоит, а вот извиниться перед всеми теми, кого 
успеете обидеть, придется. В конце недели будете 
немного в тени, но ваши желания во многом со-
впадут с вашими же возможностями.

ВЕСЫ. В это время на работе ожидается взаи-
мопонимание и хороший прием, быстрое реше-
ние вопросов и хорошее настроение. В субботу 
будьте осторожнее, так как возможно поступле-
ние намеренно искаженной информации. Также 
в этот день возрастет активность недоброжела-
телей и конкурентов.

СКОРПИОН. Финансовое положение начинает 
стабилизироваться. В четверг не пропустите важ-
ную информацию. Она может принести неожидан-
ные успехи в финансах. В это время не слишком 
увлекайтесь азартными играми. Если работа не в 
радость, начните поиски новой сферы деятельно-
сти, вам должно повезти. Доходы - по труду. 

ОВЕН. Вам потребуется точность, методичность и 
дисциплина, которые в сочетании с организатор-
скими способностями могут творить чудеса. Это 
время благоприятно для любых путешествий. Они 
будут отличаться безопасностью, а если учесть, 
что большинство из них предприняты ради удо-
вольствия, то все будет соответствовать этому. 

ТЕЛЕЦ. Дополнительных дел в этот понедельник 
не берите, если только это не приказ шефа. От-
страняйтесь от интриг, не злословьте, даже если 
вы и правы. Возможность достижения удобного 
для всех компромисса найдется удачно, что важ-
но для вас – это своевременность. Вероятны по-
тери, травмы с тяжелыми последствиями.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели принесет ослож-
нения со здоровьем, но равновесие даст вам хо-
роший импульс, чтобы преодолеть все трудности. 
Среда и четверг могут порадовать Близнеца по-
дарками, легкими заработками и даже веселыми 
увлечениями. Но необходимо проявлять здраво-
мыслие по отношению к своим затратам.

РАК. Вторник – не самый лучший день для карье-
ры. Заносчивость некоторых из Раков, неверная 
самооценка, оценка ситуации и поведения лю-
дей или опрометчивые обещания могут привести 
к осложнениям. Причем все это будет связано с 
деньгами. Позвольте событиям идти своим ходом, 
не вмешивайтесь в их развитие.

Гороскоп со 2 по 8 мая 
СТРЕЛЕЦ. Начало недели будет удачным во всех 
отношениях. Время предполагает переоценку 
ценностей. Некоторые из Стрельцов будут ста-
раться использовать свои способности с макси-
мальной выгодой для себя. Но только некоторым 
это удастся. Отправляйтесь учиться, возможно, 
получите новую специальность.

КОЗЕРОГ. В начале этой недели повседневная 
деятельность может быть оплачена чуть выше, 
чем обычно. Во многих сферах жизни Козерогов 
ожидает успех, вы многое сможете успеть и даже 
получить зримые плоды деятельности, ощутив мо-
ральное удовлетворение в бизнесе. При этом на-
чинайте завоевывать лидерские позиции.

ВОДОЛЕЙ. Удачными окажутся сделки по недви-
жимости, земельным участкам и ценным бумагам. 
Водолеи могут делать любые крупные заплани-
рованные покупки. Может возникнуть ситуация, 
когда Водолеям будет нужно быстро овладеть 
новыми профессиональными навыками. Лучше 
приступить к их приобретению загодя.

РЫБЫ. В первой половине недели спокойно за-
нимайтесь своими делами. В ее же середине яркий 
старт и стремление к цели позволят вам преодо-
леть многие препятствия. Но не переоцените свои 
возможности. Будьте старательны и терпеливы, 
занимайтесь текущими делами и продолжайте 
разрабатывать начатые проекты.

ИРИНА КРАСНОПОЛЬСКАЯ

ИРИНА НЕВИННАЯ

Эпидемиологи предупредили об угрозе новой волны 
коронавируса в начале лета
Заболеваемость коронавирусной инфек-

цией в России продолжает снижаться: в 
последние дни регистрируется 10 тыс. слу-
чаев в день, но тяжело заболевших немно-
го – в стационар направляют до 1,5 тыс. 
пациентов. Несмотря на это, и эпидемио-
логи, и власти предупреждают, что остает-
ся угроза новой волны.

Об этом напомнила вице-премьер Та-
тьяна Голикова, обсуждая с регионами ор-
ганизацию летнего отдыха для детей. А ми-
нистр здравоохранения Михаил Мурашко 
даже назвал ожидаемые сроки нового вит-
ка инфекции – май-начало июня. По факту 
дела коронавирусные народ сейчас волну-
ют очень мало: в транспорте лишь единицы 
носят маски. Упал и интерес к вакцинации – в 
некоторых регионах стали закрывать за не-
надобностью «лишние» прививочные пункты, 
хотя и подчеркивают, что в стационарных 
прививочных кабинетах в поликлиниках вак-
цина есть и ревакцинацию надо делать.

Между тем в Китае продолжается бес-
прецедентный рост заболеваемости. В 26-
миллионном Шанхае регистрируют 30 тыс. 
случаев в день – это рекордный уровень с 

начала пандемии. Высокий уровень забо-
леваемости сохраняется в США, Корее, не-
которых европейских странах – Франции, 
Германии, Италии. Но в то же время в дру-
гих странах ограничения на въезд отмени-
ли: об этом заявили власти Кипра, а также 
Венгрия, Дания, Ирландия, Латвия, Норве-
гия, Польша, Румыния, Словения, Исландия, 
Чехия и Швеция.

Главная особенность нынешней вол-
ны – 90% зараженных не имеют симпто-
мов заболевания, их выявляют, отслеживая 
контакты заболевших, а также при массо-
вом тестировании. Тактика жесткого ка-
рантина в таких условиях, которой следует 
Китай, у одних специалистов вызывает не-
доумение (в Европе маски продолжают но-
сить, но дистанционная работа и прочие 
ограничения по большей части отменены). 
Другие, как, например, известный биолог 
Анча Баранова, считают, что китайцы дела-
ют все возможное, чтобы искоренить вирус 
«силовым путем», в то время как развитые 
страны «смирились» с тем, что он будет про-
должать циркулировать в популяции практи-
чески постоянно.

«Возможно, китайцы знают что-то та-
кое, чего пока не понимаем мы. Возмож-
но, это связано с последствиями ковида, 
которые могут возникнуть даже у тех, кто 
болел легко», – предположила профессор 
Баранова.

ВОЗ, кстати, тоже предупреждает, 
что пандемия далека от завершения. Если 
всплеск в Китае специалисты связывают с 
распространением «стелс-омикрона», то в 
Европе и США уже вовсю фиксируют новые 
рекомбинантные штаммы, например вариант 
XE, который оценивается как самый заразный 
из всех выделенных за два года пандемии. 
Ученые уже подтверждают, что XE на 10% 
заразнее «стелс-омикрона» (ВА.2). Кроме 
того, выделены еще два «потомка» «омикро-
на» – ХD и ХF. Ученые подчеркивают, что пока 
идет накопление информации, и с выводами 
спешить рано. Но даже если повышенная за-
разность последних вариантов подтвердится, 
это не будет означать непременной общеми-
ровой вспышки. Но она возможна в странах 
с низким уровнем иммунизации.

Теоретически любой новый вариант 
может обладать новыми и неожиданными 

свойствами, сообщила замдиректора по 
науке ЦНИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора Наталья Пшеничная. «В Китае 
заболеваемость растет из-за генова-
рианта «омикрон ВА.2», известного как 
«стелс-омикрон». Известно, что этот ва-
риант более заразный, а следовательно, 
может распространяться быстрее ори-
гинального «омикрона». Эту же линию 
обнаружили в начале этого года и в не-
скольких европейских странах, и сейчас 
доля «стелс-омикрона» в структуре за-
болеваемости коронавирусом нараста-
ет во всем мире», – отметила профессор 
Пшеничная.

В России, как рассказал коллега Пше-
ничной, руководитель научной группы раз-
работки новых методов диагностики на 
основе технологий секвенирования ЦНИИ 
эпидемиологии Камиль Хафизов, 90% всех 
случаев ковида – это «работа» именно 
«стелс-омикрона».

Получается, если к нам «прилетят» (или 
появятся внутри страны) какие-то новые, еще 
более заразные штаммы, народ снова мо-
жет начать заражаться и болеть.

Минздрав зарегистрировал первую в мире 
назальную вакцину против COVID-19

Минздрав России сообщил о ре-
гистрации первой в мире на-
зальной вакцины «Спутник 

V» для профилактики коронавирус-
ной инфекции, которую разработал 
Центр им. Гамалеи. Препарат состоит 
из двух компонентов. Он вводится в 
носовую полость с помощью насадки-
распылителя. Второй компонент вво-
дится через три недели после первого.

Клинические исследования назальной 
формы вакцины от COVID-19 «Спутник V» 
начались в Москве в конце января. Обыч-
ный срок таких исследований – полгода. 
И хотя полгода еще не прошло, вакцина, 
разработанная коллективом Националь-
ного исследовательского центра эпиде-
миологии и микробиологии им. Гамалеи, 
официально зарегистрирована. Почему? 
С этого вопроса начался наш разговор с 
руководителем института академиком 
РАН Александром Гинцбургом.

А.Г. К 7 марта новый препарат ввели 104 
добровольцам. Никаких побочных эффек-
тов у них не было. И нынешнее признание 
назальной вакцины – это очень важный 
знак доверия к профессионализму наше-
го коллектива.

Напомню: российской вакциной «Спутник 
V» привиты полмиллиарда человек в 59 
странах. Это говорит и о ее эффективности, 
и о ее безопасности. А среди добровольцев 
в испытаниях назальной вакцины были 
члены вашей семьи? Спрашиваю потому, 
что в испытаниях «Спутника V» участвова-
ла даже ваша любимая внучка.

А.Г. Мы традициям не изменяем.

Но внучке всего 16 лет, а в документах о 
регистрации новой вакцины сказано, что 
ее можно применять после 18 лет. Вы-
ходит, отступление от предписаний воз-
можно?

А.Г. Правильнее придерживаться именно 
официальных предписаний. Возраст не-
обходимо учитывать потому, что вакци-
ны воздействуют на наш иммунитет. А в 
детском возрасте он активно формирует-
ся и его нужно щадить. Это относится и к 
новой вакцине. Применять ее рекомен-
дуется в медицинских учреждениях. И не 
чаще чем раз в полгода.

Назальная вакцина – не замена обычной? 
Ведь не исключено, что если человеку пре-
доставить выбор, спросить, какую именно 
вакцину он предпочитает – ту, которую 
нужно вводить с помощью шприца, или 
ту, которую можно просто вдохнуть через 
специальную насадку-распылитель в носо-
вую полость, то, думаю, не ошибусь, если 
скажу, что выберут именно ее.

А.Г. Так уж мы устроены. Потому хочу 
подчеркнуть: у каждой вакцины свои 
особенности, свое влияние на организм. 
Одна не исключает вторую. Более того, 

считаю наилучший эффект, наилучшую 
преграду ковиду дает использование и 
той и другой.

Очень важно: человек, дополнитель-
но привитый назальной вакциной, не бу-
дет распространителем вируса. Сначала 
надо провакцинироваться внутримышеч-
но «Спутником V». А так как вирус в орга-
низм человека входит через носоглотку, 
то интраназальная вакцина создает мест-
ный иммунитет при вдыхании и возбу-
дитель будет сталкиваться с антителами. 
Вакцины не надо применять по собствен-
ному усмотрению! Это должен назначить 
врач. Он должен дать рекомендацию, со-
риентироваться, при каких состояниях 
подходит та или иная вакцина.

Нужны ли новые вакцины?

А.Г. Мы разрабатываем технологии, ко-
торые позволяли бы быстро адаптиро-
ваться к принципиально новым вариан-
там вируса. Нашим сотрудником членом-

корреспондентом РАН Татьяной Влади-
мировной Гребенниковой предложена 
специальная новая технология создания 
вакцины. Не стану вдаваться в подробно-
сти, лишь замечу, что в ближайшее время 
начнутся ее клинические испытания.

Похоже, вирус чуть ли не умнее нас.

А.Г. Вирус возник намного раньше, чем 
возник человек. Геном человека во мно-
гом состоит из различных комбинаций 
вирусов. Они когда-то адаптировались, а 
потом фактически мы потеряли границу 
между вирусом и человеком.
Мы обречены всегда жить вместе с ним?

А.Г. Безусловно! Как дышим воздухом. 
Многие вирусы настолько хорошо адапти-
ровались, что, находясь с нами, приносят 
определенную пользу. До конца мы этих 
взаимодействий не знаем, но это уже хо-
рошо доказанный и понятый факт.

Мы должны жить в дружбе с ними?

А.Г. Те вирусы, которые отрицательно 
воздействуют на нас, должны быть уни-
чтожены.

Ковидная пандемия местами идет на спад. 
Вопрос вакцинации утрачивает актуаль-
ность? Или вакцинироваться необходи-
мо?

А.Г. Стоит проанализировать эпидобста-
новку. Когда в нашей стране в день от 
данного возбудителя умирает 350 чело-
век. Это же много! Когда в сопредельном 
государстве – в Китае, в Шанхае, где 25 
млн жителей, уже две недели полный ка-
рантин. Да еще такой, который и не снил-
ся: люди не уходят домой с предприятий, 
чтобы не пользоваться транспортом. Го-
ворить, что мы можем ослаблять наши 
старания, направленные на защиту от ви-
руса, пока рано.
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гию на зрителей. Всю эту драму 
удачно уравновесили пленоч-
ные фотографии Ирины Бала-
шовой – теплые, яркие, полные 
счастливых моментов. А осо-
бым акцентом стали коллажи, 
посвященные разным поколе-

ниям XX – начала XXI вв., клю-
чевым событиям и ценностям 
тех периодов.

концерт в большом зале 
«Фабрики» получился не ме-
нее разноплановым. открыли 
его альтернативные рокеры 

В этом году исполняется 
130 лет со дня рожде
ния Константина Пау

стовского. Певца рязанской 
Мещеры и ее удивительной 
природы знают и любят во 
всем мире. Пожалуй, не най
дется никого, кто не проник
ся бы тоном его строк – спо
койным, сердечным, пол
ным созидательной нежно
сти. Взгляд Паустовского – 
это не взгляд гордого земле
владельца, не мимолетный 
восторг туриста, не сосредо
точенная опись лесника. Это 
диалог с миром природы и 
людей, который хочется слу
шать не перебивая...

неудивительно, что любое 
творчество, связанное с именем 
Паустовского, вызывает непод-
дельный интерес. Привет ма-
стеру слова передает его едино-
мышленник – фотохудожник, 

член русского географического 
общества Михаил корнев. он 
сам родом из мещерского по-
селка тума, окрестности кото-
рого Паустовский увековечил 
в повести «Мещерская сторона» 
и рассказе «кордон 273». В дет-
стве Михаил Александрович 
прочел эти книги и заразился 
интересом к природе. сейчас 

любимый жанр фотографа – 
пейзажная съемка.

новая выставка «Волшеб-
ство заповедного края» пред-
ставлена в областной библио-
теке имени Горького. Интерес-
но, что работы отпечатаны на 
холсте, и это придает каждой 
пейзажной зарисовке особое 
очарование. Фотохудожник по-
казывает, что Мещера прекрас-
на круглый год – а нам остается 
это проверить, приехав лично. 
только давайте будем бережны 
и оставим лес после себя таким 
же чистым, каким он был до 
нашего визита. Ведь красотой 
можно и нужно делиться – при-
мер у нас перед глазами!

Фото областной библиотеки 
имени Горького
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Культпоход

фотоВыстаВка 
открыта до 18 мая

Жизнь на просвет

Весна – время легкости 
и света. Хочется окру-
жать себя чем-то про-
зрачным и невесомым, 
всматриваться в природу 
и души людей. Начать эти 
философские наблюде-
ния можно прямо у себя 
дома: новые вещи или 
предметы «с историей», 
отражения и прелом-
ления могут поведать о 
многом... Настроиться на 
нужный лад поможет вы-
ставка в галерее «Виктор 
Иванов и земля Рязан-
ская». Авторская экспо-
зиция Елены Тарутиной 
носит ироничное назва-
ние «Неважные вещи» – 
но это, конечно, шутка. 
Тонкими узорами, слож-
ными цветами и прозрач-
ными формами художни-
ца показывает, как хру-
пок каждый из нас. И как 
уникален...

Когда: до 23 мая

Куда несемся?

Настоящее зыбко, а бу-
дущее туманно, и все же 
нужно двигаться дальше 
по дороге жизни. Не ле-
теть, обгоняя и сшибая 
все на своем пути, не 
ползти, жалуясь на все и 
всех. Ехать резво, не за-
бывать смотреть по сто-
ронам, останавливаться 
на отдых и радоваться 
всему, что приходит в 
пути. А хорошая добрая 
музыка скрасит эту до-
рогу! Концерт «Русская 
тройка» в Муниципаль-
ном культурном центре – 
это собрание лучших на-
родных песен. Их испол-
нят солисты МКЦ и ор-
кестр русских народных 
инструментов. Подпевать 
разрешается!

Когда: 29 апреля в 
18.30

о самом дорогом

Еще одну богатую музы-
кальную программу да-
рит нам Рязанская фи-
лармония. В преддве-
рии закрытия сезона на 
большой сцене выступит 
Рязанский государствен-
ный академический рус-
ский народный хор име-
ни Е. Попова. Артисты 
исполнят не только пес-
ни о весне и торжестве 
жизни, но и популярные 
композиции времен Ве-
ликой Отечественной 
войны. А зрителям пред-
лагается поразмышлять, 
как дорог мир, как ценны 
наши близкие и что нуж-
но делать, чтобы сберечь 
все это.

Когда: 5 мая в 19.00

Материалы выпуска подготовила Татьяна Кармашова

пригласительный билет

фестиваль

ства Lemon Fest, где артисты 
дают площадку для высказы
вания друзьям и единомыш
ленникам. В культурном 
пространстве Fabrika состо
ялся уже второй подобный 
праздник, и зрителям вновь 
понадобились все органы 
чувств, чтобы понять идеи 
авторов.

Вечер начался в полумраке: 
в здании были перебои с элек-
тричеством. однако это не сби-
ло настрой участников и гостей, 
а лишь добавило особой роман-
тики. Музыка электронного про-
екта MIDIцех в таких условиях 
звучала еще более завораживаю-
ще. Параллельно посетители зна-
комились с выставкой-ярмаркой 
местных мастеров. Художни-
ки представили украшения, до-
машнюю утварь и декор из раз-
личных материалов, аксессуары. 
умильные шерстяные игрушки 
или деревянные модели, арома-

тические саше с травами, жем-
чужные ожерелья, волшебные 
существа из кожи – все это хо-
телось рассматривать, трогать, 
обонять и сразу помещать в соб-
ственные миры.

Вдохновившись всем этим, 
было любопытно снова и снова 
возвращаться к фотовыставке. 

кристина Гришина показала но-
вые снимки в жанре «психоло-
гического портрета»: неоновые 
тона, контрасты и тени проя-
вили потаенные черты персо-
нажей. ксения Фокина в своей 
черно-белой серии довела кон-
трасты до предела, и ее герои 
буквально выплескивают энер-

Апрель – это половодье чувств. Ока выходит из бере
гов, смывая горести зимы и принося новые трево
ги, заботы и надежды. «Разливаются» и наши души, 

стремясь навстречу теплу и юности природы. И сердце 
ищущего человека бьется в одном ритме с благовестом 
Пасхи Христовой... В эти светлые дни от нас ушел худож
ник, который чувствовал природу света особенно тонко. 
Виктор Минкин видел мир словно через дымку воспомина
ний и грез. И показывал, как в ней преломляется свет каж
дого нового дня.

Растворяясь в весне
НЕ сТАлО ВИКТОРА МИНКИНА – НАРОдНОГО ХудОжНИКА РОссИИ И ПЕВЦА сВЕТА

Виктор Алексеевич родился 
в деревне Малиновка Путятин-
ского района рязанской области. 
рос в простой деревенской семье 
с двумя сестрами. окончил рязан-
ское художественное училище им. 
Г.к. Вагнера, где уже в дипломной 
работе «После выпускного вечера» 
проявился его авторский почерк. 
Затем был Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. репина, первые выставки и 

первое признание... В 1993 году 
состоялась первая персональная 
выставка мастера, а в 1994 году 
он получил звание заслуженного 
художника рФ. с 2012 года Виктор 
Алексеевич – член-корреспондент 
российской академии художеств. 

Полотна Виктора Минкина – 
нежные, лиричные, со множе-
ством подтекстов – восторжен-
но встречали во многих городах 
ссср и россии. Хранятся они в 
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а «Рассвет на Оке», 2002 г.

Живая роскошь
ВысТАВКА В ОблАсТНОй бИблИОТЕКЕ ИМЕНИ ГОРьКОГО – 
ТВОРчЕсКОЕ «РуКОПОжАТИЕ» ПИсАТЕля И ФОТОГРАФА

 Группа CAMEOUTHEY!

сочное высказывание
ВТОРОй Lemon Fest В РязАНИ: НЕжНОЕ ИсКуссТВО,  
ВООдушЕВляющАя ФОТОГРАФИя И злОбОдНЕВНАя МузыКА

Коллаж о «поколении X» 
из серии работ

Хочешь сделать хоро
шо – сделай сам. Арт
группу John Lemon в 

Рязани знают по выверен
ным каверверсиям класси
ческого рока и концептуаль
ным концертам. День рож
дения The Beatles или про
грамма с главными хитами 
Pink Floyd, летний концерт 
под открытым небом или 
«осенний бал» – им удаются 
очень разные форматы. Но
вое поприще группы – фе
стиваль современного искус В фотографиях Ирины Балашовой – Рязань и ее моменты радости

Девичьи мечты группы RADOPI

Нежность авторских  
украшений на ярмарке

CAMEOUTHEY!, тексты кото-
рых – словно путешествие по ре-
альности с героями комиксов и 
культовых фильмов. специаль-
ные гости – группа RADOPI из 
Москвы – поддержала тему бес-
шабашного веселья, напомнив 
и хиты «нирваны», и их коллег 
из нулевых – группы «ранетки». 
Это не совпадение, а продуман-
ный план: девушек продюсиру-
ет сергей Мильниченко, неког-
да создавший «ранеток». Про-
должился вечер магическим 

коктейлем из баллад, колыбель-
ных и классики рока – все это 
исполнили рязанцы DA, «Ин-
диалог» и John Lemon. И судя по 
тому, как принимали каждый 
коллектив, третий Lemon Fest 
не за горами. Давайте дождемся 
его и обязательно придем, если 
еще не были!

Фото автора

фондах третьяковской галереи и 
других крупнейших музеях стра-
ны. А в рязани при жизни масте-
ра прошло восемь персональных 
выставок. Последняя из них – «Из 
раннего» – открылась в декабре 
2020 года. Это было печальное 
завершение года ковидных ис-
пытаний, тем ценнее, что кар-
тины Виктора Алексеевича дали 
всем надежду. она тихо лучится 
из каждой его работы: с лика свя-
того на натюрморте, с рассвет-
ных облаков, из глаз знакомых и 
родных... надо просто подойти, 
но не очень близко, такие вещи 
обретают форму на расстоянии. 
Подойти, всмотреться и остать-
ся на какое-то время в мире, где 
есть лишь ты и твоя тихая ра-
дость...

Виктора Алексеевича не ста-
ло 25 апреля – в светлый поне-
дельник. напоследок – строки, 
которые вспомнились мне, когда 
я впервые увидела полотна Викто-
ра Минкина. Это «Аукцыон» – му-
зыка земных мытарств и горнего 
огня. Музыка чистого упоения, 
так похожего на эти картины.

«Огонь летал,
Огонь горел,
Летал, устал,
Летал и пел.
За далью – даль.
За раем – рай.
Играй, играй...»
Впереди – многие весны. 
И идя к разливу, вдыхая пер-

вую грозу, провожая рассветы и 
закаты, мы будем вспоминать 
подаренный художником свет.
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в программе возможны изменения

05:00 Доброе утро 12+

09:00 12:00 15:00 03:00 Новости

09:20 23:40 АнтиФейк 16+

10:00 Жить здорово! 16+

10:40 12:15 15:15 18:20 00:20 
03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние Новости

21:00 Время

21:45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

22:45 Большая игра 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 09:05 12:20 14:55 17:55 Ново-
сти 06:05 12:45 18:55 21:25 00:00 Все 
на Матч! 12+ 09:10 Футбол «Реал» - 
«Манчестер Сити» 0+ 11:10 Майк Тай-
сон. Лучшее 16+ 12:25 Специальный 
репортаж 12+ 13:25 15:00 Х/ф «НЕО-
СПОРИМЫЙ 3» 16+ 15:30 Волейбол 
Мужчины. «Динамо-ЛО» - «Локомо-
тив» 0+ 18:00 UFC. Роб Фонт против 
Марлона Веры 16+ 19:25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала 0+ 21:45 
Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 0+ 
00:45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала 
0+ 02:35 Мохаммед Али против Джерри 
Куорри 16+ 02:55 Джо Фрейзер. Луч-
шее 16+ 03:20 Новости 0+ 03:25 Футбол 
«Универсидад Католика» - «Сантос» 0+ 
05:30 Третий тайм 12+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 06:25 06:40 
07:00 Мультфильмы 0+ 10:00 М/ф 
«Лего Ниндзяго фильм» 6+ 12:00 Х/ф 
«ДЖЕК РАЙАН» 12+ 14:00 Х/ф «ГЕМИ-
НИ» 16+ 16:15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» 
16+ 18:20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+ 20:30 Х/ф 
«ТЕРМИНАТОР. ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 
16+ 23:00 23:50 Х/ф «ТHЕ ТЕЛКИ» 
18+ 00:35 Х/ф «ДНЮХА!» 16+ 02:20 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05:50 6 ка-
дров 16+

ОТР
06:00 Фигура речи 12+ 06:25 17:45 
Песня остается с человеком 12+ 
06:40 17:00 23:00 Д/ф «Нюрнберг-
ский трибунал и другие процессы 
над нацистами» 12+ 07:20 15:15 Ка-
лендарь 12+ 08:00 ОТРажение-1 12+ 
10:00 13:00 15:00 19:00 Новости 10:10 
Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 0+ 
11:35 Большая страна 12+ 12:00 13:20 
ОТРажение-2 12+ 15:50 Потомки. Да-
ниил Гранин 12+ 16:20 22:20 04:50 
Прав!Да? 12+ 18:00 23:40 Д/ф «Нена-
писанные мемуары» 12+ 19:30 01:00 
ОТРажение-3 12+ 21:00 Х/ф «ВОЙНА 
И МИР» 12+ 00:35 Большая страна. 
Территория тайн 12+ 02:35 За дело! 
12+ 03:15 Потомки. Юлия Друнина. 
12+ 03:45 Домашние животные 12+ 
04:15 Д/ф «Книжные аллеи» 6+ 05:30 
Д/ф «Легенды русского балета» 12+
ТКР 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 16+ 
07:30 – 08:00 Проездом 16+ 18:00 – 
18:30 Новости-Рязань 16+ 18:30 – 
19:00 Знай наших 16+

ЗВЕЗДА
05:05 13:50 14:05 04:20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+ 07:00 Сегодня 
утром 12+ 09:00 13:00 18:00 22:15 Но-
вости дня 16+ 09:30 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+ 
11:20 19:00 Открытый эфир 16+ 13:25 
Не факт! 12+ 14:00 Военные новости 
16+ 18:45 Специальный репортаж 16+ 

20:40 Т/с «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ. НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ «СЕВАСТОПОЛЯ» 16+ 
21:25 Код доступа 12+ 22:30 Между 
тем 12+ 22:55 Легенды кино 12+ 23:35 
Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
12+ 01:05 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» 12+ 
02:35 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+ 
04:00 Т/с «МОСКВА ФРОНТУ» 16+

ТЕЛЕ-ЭХО
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:15 «Добро пожаловать или соседям 
вход воспрещен» Х/ф12+ 09:30 «Туда, 
где Свет» Д/ф 12+ 10:00 «Последние 
события» 12+ 10:15 «Вернись ко мне» 
Х/ф12+ 12:00 «Хорошие новости» 12+ 
12:10 «Святая Угреша» Д/ф 12+ 13:00 
«Хорошие новости» 12+ 13:15 «Боль-
шая кража» Х/ф12+ 15:00 «Хорошие 
новости» 12+ 15:30 «Золотые маль-
чики» Х/ф12+ 17:05 «Секреты мани-
пуляции. Табак» Д/ф 12+ 17:35 19:15 
«Православные святыни Крыма» Д/ф 
12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
18:30 «Туда, где Свет» Д/ф 12+ 19:00 
21:15 «Полеты над северной Фиваи-
дой» Д/ф 12+ 20:05 «Туда, где Свет» 
Д/ф 12+ 21:00 «Хорошие новости» 12+ 
21:30 «Супербордеры» Х/ф16+ 23:15 
«Хорошие новости» 12+ 

ГОРОДСКОЙ
07:00 День Города / Новости 16+ 
07:10 Программы Телекомпании «Го-
род». 16+/Мультфильмы. 0+ 08:00 
День Города / Новости 16+ 08:10 
Программы Телекомпании «Город». 
16+/Мультфильмы. 0+ 09:00 Д/Ф 
«Любимые актеры» 16+ 10:00 Д/Ф 
«Загадки русской истории» 0+ 11:00 
Т/С «Свои. 2» 16+ 11:50 Т/С «Условия 
контракта» 16+ 12:45 Т/С «Спутни-
ки» 12+ 13:45 Д/Ф «Любимые акте-
ры» 16+ 14:15 День Города / Новости 
16+ 14:25 Т/Ф «Нарушение правил» 
12+ 16:10 Д/Ф «Любимые актеры» 
16+ 17:00 День Города / Новости 
16+ 17:15 Программы Телекомпании 
«Город». 16+Мультфильмы 0+ 17:30 
«На пределе. Испытания» 12+ 18:00 
Т/С «Свои. 2» 16+ 18:45 Мультфиль-
мы 0+ / Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 19:00 День Города / 
Новости 16+ 19:15 Программы Те-
лекомпании «Город». 16+ 19:45 Т/С 
«Условия контракта» 16+ 20:45 Т/С 
«Спутники» 12+ 21:45 День Горо-
да / Новости 16+ 22:00 Программы 
Телекомпании «Город». 16+ 22:30 
«На пределе. Испытания» 12+ 23:00 
Х/Ф «Август» 12+ 01:15 День Города 
/ Новости 16+ 01:30 Программы Те-
лекомпании «Город». 16+ 02:00 Д/Ф 
«Любимые актеры» 16+ 02:50 Т/С 
«Свои. 2» 16+ 03:35 День Города / 
Новости 16+ 03:50 Программы Те-
лекомпании «Город». 16+ 04:20 Т/Ф 
«Нарушение правил» 12+ 05:50 Д/Ф 
«Загадки русской истории» 0+ 06:50 
«Ночное вещание». 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 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

00:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЕТ» 12+

01:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02:40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

05:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 
23:05 Сегодня

08:25 10:35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

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

17:50 ДНК 16+

20:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23:30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

03:00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

06:30 07:00 07:30 08:30 10:00 
15:00 19:30 23:30 Новости 
культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05 Легенды мирового кино 16+
07:35 18:35 00:40 Д/ф «Орел в 

изгнании. Наполеон на 
острове Эльба» 16+

08:35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
«ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
РОЗИНГА» 16+

08:55 21:55 Х/ф 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

10:15 Наблюдатель 16+

11:10 23:50 ХХ Век 16+
12:05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 

«ТЕЛЕФОНИСТКА» 16+
12:25 Абсолютный слух 16+
13:05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
14:15 Острова 16+
15:05 Новости
15:20 Пряничный домик 16+
15:45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 

САД...» 16+
17:00 2 Верник 2 16+
17:45 Российские звезды 

фортепианного 
искусства 16+

19:45 Главная роль 16+
20:05 Спокойной ночи, 

малыши! 16+
20:20 Линия жизни 16+
21:15 Энигма. Чучо Вальдес 16+
23:00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». «ВГИК. КИНО - 
НАША ПРОФЕССИЯ» 16+

01:35 Геннадий Дмитряк 
и Государственный 
академический Русский хор 
имени А.В.Свешникова 16+

02:45 Цвет времени 16+

06:00 Настроение
08:45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» 12+
10:25 05:05 Д/ф «Александр 

Белявский. Последний 
побег» 12+

11:30 14:30 17:50 22:00 События
11:50 18:15 Петровка, 38 16+
12:10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+

13:45 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+

16:55 01:55 Прощание 16+

18:35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2» 12+

22:30 10 самых... 16+

23:00 Д/ф «Актерские драмы. 
Они сражались 
за Родину» 12+

23:45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

02:35 Д/с «Дикие деньги» 16+
03:15 Д/ф «Третий рейх» 12+
04:00 Д/ф «Назад в СССР. 

Космическая мечта» 12+
04:40 Осторожно, 

мошенники! 16+

ТВ  ЧЕТВЕРГ 5 мая

Афиша

Дворец Олега
Экспозиция «От Руси к России» (0+)
Выставки:
«Собиратели исчезающей старины» (К 100-летию 
создания этнографического отдела в Рязанском 
музее) (0+)
«Знак космоса» (Выставка значков из коллекции 
РИАМЗ ко Дню космонавтики) (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

30.04 в 10.00 и 12.00 – «Мойдодыр» (0+)
3.05 в 10.00 и 12.00 – «Дюймовочка» (6+)
4.05 в 19.00 – «Нам дороги эти позабыть 
нельзя» (6+)

РЯЗАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

УЛ. ЕСЕНИНА, 27, т. 45-54-26

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

УЛ. СВОБОДЫ, 57, т. 44-18-83

Выставки:
– Петр 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+)
– «Подвигу жить в веках!» (0+)

Экспозиции:
Мемориальный дом «И.П. Павлов – уроженец 
земли 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

5.05 в 19.00 – Рязанский хор. Песни весны (6+)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

УЛ. ЛЕНИНА, 26, т. 28-05-56

«Святой Афон в работах русских художни-
ков» (0+)

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

УЛ. ЕСЕНИНА, Д. 112, т. 44-03-77

29.04 в 19.00 – Мюзикл М. Дунаевского «Алые 
паруса» (12+)

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО, 12, т. 45-81-13

29.04 в 11.00 – «Детство 45-53: а завтра будет 
счастье» (12+)

ТЕАТР НА СОБОРНОЙ

УЛ. СОБОРНАЯ, 16, т. 27-52-38

29.04 в 16.00 – Презентация выставки Е. Тарутиной. 
Живопись (Москва) (0+)

ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОР ИВАНОВ 
И ЗЕМЛЯ РЯЗАНСКАЯ»

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПР-Т, 14, т. 25-43-92

Выставка А.А. Лапкина. Живопись (0+)

ДОМ-МУЗЕЙ 
И.П. ПОЖАЛОСТИНА

П. СОЛОТЧА, УЛ. ПОРЯДОК, 76, Т. 28-75-65

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ 
«РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Телефон 21-08-19 
e-mail: 210819@rv.ryazan.ru

ТЕАТР РГУ «ПЕРЕХОД»

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

1.05 и 2.05 в 18.00 – М. Цветаева «Феникс» 
(14+)
6.05 в 19.00 – Б. Васильев «Неукротимый 9 Б» 
(12+)

РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ/пятница/29.04.2022/№31 (6036)

ОБЗОР
НОВИНКИ:
ЧИТАЕМ 
И СМОТРИМ С ПОЛЬЗОЙ 

ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ЕКАТЕРИНА ДЕТУШЕВА 

КРУГОМ ВОДА
Ну а для самых продвинутых, для экстрема-

лов, есть предложение «прогуляться по воде» в 
окрестностях «Рыбацкой деревни» на sup-бордах. 
Маршрутов компания «Sup Surfing Рязань, Встань и 
Греби» (vk.com/supsurfing_ryazan) предлагает не-
сколько – для начинающих и продвинутых путеше-
ственников. Цена с человека от 1500 рублей.

Второй вариант «водного тура» – сплавы на 
байдарках по Пре от клуба активного отдыха «Ди-
кий тур». Ближайший состоится 7–9 мая (подроб-
ности – vk.com/dikiy_tour).

Организаторы предупреждают, что все по-
ходы рассчитаны на начальный уровень подго-
товки. То есть в поход может пойти участник без 
опыта водных путешествий и дети в сопровожде-
нии взрослого.

Бюджет такого путешествия – 6000 рублей с че-
ловека. Детям до 12 лет полагается скидка в 50 
процентов, а постоянным участникам – бонусы!

Дорого? Это если не учитывать будущие эмо-
ции. Ведь романтики в таком походе – не отма-
хаться! Тут и посиделки у костра, и встреча рас-
света, и даже прогулка на кордон 273. Ну а про 
живописность мест национального парка «Ме-
щерский» и говорить не приходится.
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ИГРА-БРОДИЛКА
Начну, конечно, с любимого города, ко-

торый предлагает как туристу, так и своему 
жителю массу ярких и познавательных про-
грамм. Например, квест, который в игровой 
форме познакомит всех желающих с глав-
ными рязанскими улицами и достопримеча-
тельностями. Благодаря участию в нем мож-
но узнать, кто на самом деле жил во «дворце 
Олега», что прячется за памятником Сергею 
Есенину, где находится особая табличка, 
рассказывающая историю любви поэта.

Уверяю, даже старожилам Рязани будет 
интересно стать участниками этой игры. Все, 
что необходимо, – удобная обувь и интерес 
к своему городу. 

Для участия в квесте заранее нужно взять 
маршрутный лист в визит-центре на Почто-
вой, 54.

СО СБОРНОЙ 
ПО СОБОРНОЙ

Прекрасный экскурсовод и 
ценитель истории Рязани Ксения 
Паначева 1, 2, 7 и 8 мая с 12 до 
14 часов проводит экскурсии по 
историческому центру города. 
Встретившись с гидом на Собор-
ной у памятника Олегу Рязанско-
му, любители неспешных прогу-
лок, интересных исторических 
фактов и оригинальной подачи 
информации узнают, чем Рязан-
ский кремль кардинально отли-
чается от кремлей других древ-
них городов, какой роскошной 
была губернская Рязань и чем 
развлекали горожан на улице 
Почтовой. И это, поверьте, лишь 
малая часть тем, которые затра-
гивает руководитель проекта «Я 
Вам покажу».

Экскурсия платная и стоит 500 
рублей. 

АЙДА ВЕСНУ ЗАКЛИКАТЬ!
Устали топтаться внутри областного центра? Смело стартуйте в Констан-

тиново. И лучше всего сделать это 1 мая. Именно в этот день в 11.00 в Государ-
ственном музее-заповеднике начнется XII фольклорный фестиваль традиционной 
народной культуры «Красная горка в Константинове».

Не праздник, а мечта туриста! Ведь тут соберутся народно-певческие, фоль-
клорные, хореографические коллективы, исполнители на народных инструмен-
тах, театры кукол, театры костюма, военно-патриотические клубы и историко-
этнографические общественные организации со всего региона и близлежащих 
областей.

Мастера декоративно-прикладного творчества будут продавать свои уди-
вительные и уникальные изделия традиционных народных промыслов. А еще 
всем желающим организаторы фестиваля предложат принять участие в пас-
хальных играх и забавах.

Отойдя от обычного формата обзора книг-
аудиоспектаклей-сериалов-фильмов, хочу 
рассказать, как интересно, с пользой и не-

дорого (а порой и совсем бесплатно) можно от-
дохнуть внутри нашей любимой Рязани и нашего 
любимого региона.

В КОМПАНИИ С РЯЗАНЬЮ
ВПЕРЕДИ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ. И У МЕНЯ МОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, КАК ИХ ПРОВЕСТИ

Более подробную 
информацию 
о майских 
туристических 
активностях 
можно узнать 
на сайте rya-
zantourism.ru 
и непосредственно 
в Туристском 
информационном 
центре.

ТИЦ будет 
работать все 
выходные дни с 
10:00 до 16:00.

Адрес: г. Рязань, 
ул. Почтовая, д. 54 

Телефон 
+7 (4912) 777-414

ВКУСНО СМОТРЕТЬ 
И ПРОБОВАТЬ

А что касается самостоятельного знаком-
ства с городом и окрестностями, то визит-
центр для почитателей истории родного края и 
ЗОЖ подготовил детально прописанные гото-
вые маршруты. Например, можно прогуляться 
по Рязани «в компании» молодого рязанского 
скульптора, фотографа, художника Алексан-
дра Синицына, работы которого разбросаны 
по разным уголкам города. На библиотеке 
С.А. Есенина Александр создал образ извест-
ного «поэта русской деревни», а на электриче-
ских щитках изобразил городские достоприме-
чательности. Александр предлагает пройти по 
«его Рязани» и посмотреть на город глазами 
художника. Как это сделать? 

Ответ ищите на go.visit-ryazan.ru.
Кстати, если во время прогулки проголо-

даетесь, на этом же сайте есть информация 
шеф-редактора журнала «Ресторанные ведо-
мости» Романа Лошманова о семи лучших (на 
его взгляд, конечно) рязанских ресторанах.

НЕ СЕРДИТО 
И ДЕШЕВО

Еще один из вариантов прой-
тись с гидом по историческому 
центру – присоединиться 7 мая 
в 12:00 у гостиницы «Амакс» к 
бесплатной экскурсии по проек-
ту «Рязань+».

Проект нацелен на тех, кто 
приезжает к нам в гости по же-
лезной дороге, но и жителям 
Рязани в участии в нем никто 
не откажет. Кстати, закончится 
увлекательная прогулка на пе-
шеходной улице Почтовой, ря-
дом с офисом регионального 
визит-центра. Там как раз мож-
но будет взять маршрутную кар-
ту для участия в том самом кве-
сте, о котором я писала выше. 
Убьете двух зайцев. Или про-
должите исследование города 
на следующий день!
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04:55 06:10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

06:00 10:00 12:00 15:00 
Новости

06:20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+

07:45 Играй, гармонь 
любимая! Специальный 
выпуск 12+

08:25 Часовой 12+
08:55 Здоровье 16+
10:15 00:50 Д/ф «Звезды 

кино. Они сражались за 
Родину» 12+

11:15 12:15 Видели видео? 0+
13:55 15:15 Т/с «МОСГАЗ. 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» 16+

18:00 Вечерние Новости
18:20 АнтиФейк 16+
19:00 Х/ф «ЛЕТЧИК» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «КРАЙ» 16+

01:50 Наедине со всеми 16+
04:05 Д/с «Россия от края до 

края» 0+

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 23:15 Д/ф «Звезды кино. Они 

сражались за Родину» 12+
11:15 12:15 Видели видео? 0+

13:55 15:15 Т/с «МОСГАЗ. 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» 16+

18:00 Вечерние Новости
18:20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ 

КУРСАНТЫ» 16+

21:00 Время
21:35 Сегодня вечером 16+

00:15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+

01:40 Наедине со всеми 16+
03:55 Д/с «Россия от края до края» 0+

ТВ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 мая

МАТЧ-ТВ
06:00 Бокс. Арнольд Адамс против 
Диллона Клеклера 16+ 08:00 09:35 
13:10 15:55 21:35 Новости 08:05 13:15 
18:30 21:00 23:45 Все на Матч! 12+ 
09:40 М/с «Спорт Тоша» 0+ 09:45 М/ф 
«Фиксики» 0+ 10:10 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 2» 16+ 12:10 Бокс Арнольд Адамс 
против Диллона Клеклера 16+ 13:55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала 0+ 16:00 Футбол «Зенит» - «Хим-
ки» 0+ 18:55 Футбол ЦСКА - «Сочи» 
0+ 21:40 Футбол «Лацио» - «Сампдо-
рия» 0+ 00:30 Футбол «Хоффенхайм» 
- «Байер» 0+ 02:20 Волейбол Мужчины 
«Локомотив» - «Зенит» 0+ 03:45 Но-
вости 0+ 03:50 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования «Памяти В.С. Ощепкова» 
0+ 05:00 UFC. Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи 16+

СТС
06:00 05:50 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Фик-
сики» 0+ 06:25 05:35 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 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 09:00 09:30 Просто кухня 12+ 10:25 
М/ф «Кот в сапогах» 0+ 12:05 М/ф 
«Шрэк» 6+ 13:55 М/ф «Шрэк-2» 6+ 
15:35 М/ф «Шрэк Третий» 6+ 17:20 М/ф 
«Шрэк навсегда» 6+ 19:00 М/ф «Райя 
и последний дракон» 6+ 21:00 Х/ф 
«ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+ 23:00 
Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКС-
ПРЕССЕ» 16+ 01:15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 
18+ 03:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

оТр
06:00 14:05 Большая страна 12+ 06:55 
22:10 Д/ф «Нюрнбергский трибунал и 
другие процессы над нацистами» 12+ 
07:35 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+ 09:00 По-
томки. Григорий Бакланов. Пядь зем-
ли стоимостью в жизнь 12+ 09:30 ОТ-
Ражение. Детям 0+ 10:00 Календарь 
12+ 11:00 12:25 15:00 19:00 Новости 
11:05 ОТРажение. Суббота 12+ 12:30 
Финансовая грамотность 12+ 12:55 
Сходи к врачу 12+ 13:10 03:40 Д/ф 
«Цена «Освобождения» 12+ 15:10 Д/ф 
«Черный хлеб Победы» 12+ 15:40 Пес-
ня остается с человеком 12+ 15:55 Х/ф 
«УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 2. ПРЕД-
СТОЯНИЕ» 16+ 19:05 Очень личное 12+ 
19:45 Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+ 22:50 Х/ф «В 
ТУМАНЕ» 12+ 01:00 Х/ф «УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ - 2. ЦИТАДЕЛЬ» 16+ 
04:40 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА» 12+
ТКр 07:00 – 07:30 Новости. Пятница 
16+ 07:30 – 08:00 Компас 16+ 18:00 – 
18:30 Разные люди 16+ 18:30 – 19:00 
Неслучайные люди 16+

ЗВЕЗДА
06:25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
12+ 08:00 13:00 18:00 Новости дня 

16+ 08:15 03:30 Х/ф «Я - ХОРТИ-
ЦА» 12+ 09:40 Т/с «ВОЙНА МИРОВ. 
КТО ВОЕВАЛ ЗА ГИТЛЕРА. БИТВА 
ПРОТИВ СССР» 16+ 10:20 Улика из 
прошлого «Тайна поиска Саддама 
Хусейна. Афера века» 16+ 11:05 Т/с 
«ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ. ЯПОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА» 12+ 11:50 Не факт! 12+ 
12:20 СССР: Знак качества 12+ 13:15 
Легенды музыки 12+ 13:40 Круиз-
контроль 12+ 14:15 Морской бой 6+ 
15:10 Легенды кино 12+ 15:55 Леген-
ды армии «Женщины в Афганистане» 
12+ 16:45 18:25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+ 18:15 Задело! 16+ 
18:55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
12+ 20:35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+ 22:30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая звезда-
2022» 6+ 23:50 Десять фотографий 
12+ 00:30 02:00 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+ 
04:35 Д/ф «В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги» 12+ 05:20 Т/с «МОСКВА 
ФРОНТУ» 16+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Счастье ничего не стоит» Х/
ф12+ 09:30 «Дети без присмотра» 
Х/ф12+ 11:00 «Счастливый зуб» Х/
ф0+ 12:30 «Спеши любить» Х/ф12+ 
14:10 «Леди и Разбойник» Х/ф12+ 
15:40 «Больше, чем жизнь» Х/ф12+ 
18:00 «Добро пожаловать или сосе-
дям вход воспрещен» Х/ф12+ 19:30 
«Гомер и Эдди» Х/ф16+ 21:05 «От-
ель «Миллион долларов»» Х/ф16+ 
23:05 «Православные святыни Кры-
ма» Д/ф 12+ 

гороДСКой
07:00 Неделя Города / Новости 
16+ 07:30 Программы Телекомпа-
нии «Город». 16+/Мультфильмы. 
0+ 08:00 Неделя Города / Новости 
16+ 08:30 Программы Телекомпа-
нии «Город». 16+/Мультфильмы. 0+ 
09:30 Х/Ф «Супергерои» 12+ 11:40 
Мультфильмы. 0+ 12:00 Неделя Го-
рода / Новости 16+ 12:30 Программы 
Телекомпании «Город». 16+/ Муль-
тфильмы. 0+ 13:00 Т/С «Условия 
контракта» 16+ 13:50 Х/Ф «Братуш-
ка» 12+ 15:20 Х/Ф «Небо в алмазах» 
12+ 17:15 Мультфильмы. 0+ 17:25 
Т/Ф «Задание особой важности. 
Операция «Тайфун»» 12+ 19:10 Т/Ф 
«Ради жизни» 16+ 20:00 Неделя Го-
рода / Новости 16+ 20:30 Программы 
Телекомпании «Город». 16+/Муль-
тфильмы. 0+ 21:00 Денис Клявер. 
20 лет на сцене 16+ 22:55 Х/Ф «Быть 
Астрид Линдгрен» 16+ 01:10 Неде-
ля Города / Новости 16+ 01:40 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+ 
02:10 Т/Ф «Ради жизни» 16+ 02:55 
Неделя Города / Новости 16+ 03:25 
Программы Телекомпании «Город». 
16+ 04:10 Х/Ф «Братушка» 12+ 05:25 
«Ночное вещание». 16+

05:20 Х/ф «МАМИНА 
ЛЮБОВЬ» 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
11:55 Фестиваль 12+
13:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+

18:00 Песни от всей души 12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва.  

Кремль. Путин 12+
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

01:30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
НЕИЗВЕСТНАЯ  
ВОЙНА» 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+
13:05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 

НАВСЕГДА» 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 Х/ф «ПОВОРОТ  

НА СЧАСТЬЕ» 12+

01:10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+

05:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08:00 10:00 16:00 Сегодня
08:20 Простые секреты 16+
08:50 Поедем, поедим! 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда 12+

12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Однажды... 16+
14:00 Своя игра 0+
15:00 16:20 Следствие вели... 16+

18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» 12+

22:35 «Будем жить, старина!» 
Юбилейный концерт 
Дениса Майданова 12+

00:35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
02:20 Дачный ответ 0+
03:10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

06:30 Константин Коровин 
«Хождение по водам 16+

07:05 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Пес в 
сапогах» 16+

08:05 22:00 Х/ф 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

10:15 Неизвестные маршруты 

России 16+
11:00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
12:35 Музеи без границ 16+
13:05 Рассказы из русской 

истории 16+
14:30 Больше, чем любовь 16+
15:10 Бенефис 16+

17:30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+

20:00 Большой джаз 16+

00:10 Д/ф «Лето с вертишейкой» 16+
00:50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» 0+
02:40 М/ф «Балерина  

на корабле» 16+

06:05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+
07:45 Православная  

энциклопедия 6+
08:10 Фактор жизни 12+
08:40 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

09:20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ  
ДА КАБЫ» 12+

11:05 Д/с «Большое кино» 12+

11:35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

13:00 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

14:30 22:00 События
14:45 «Унесенные праздниками». 

Юмористический  
концерт 12+

15:35 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 12+

18:50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ  
РОЩА-2» 12+

22:20 00:20 01:00 Прощание 16+
23:00 Д/ф «90-е. Бандитский 

Екатеринбург» 16+
23:40 Д/с «Приговор» 16+

01:45 10 самых... 16+
02:10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2» 12+

МАТЧ-ТВ
06:00 UFC. Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи. 16+ 08:00 09:35 12:55 
Новости 08:05 15:30 18:00 23:45 Все на 
Матч! 12+ 09:40 М/с «Спорт Тоша» 0+ 
09:45 М/ф «Смешарики» 0+ 10:10 Х/ф 
«НЕОСПОРИМЫЙ 3» 16+ 12:10 UFC. 
Чарльз Оливейра против Джастина 
Гейджи. 16+ 13:00 Бокс. Турнир «Знамя 
Победы»16+ 15:55 Волейбол. Женщи-
ны. Финал. 0+ 18:25 Хоккей. Междуна-
родный турнир. Финал 0+ 20:45 После 
Футбола 12+ 21:40 Футбол. «Верона» 
- «Милан» 0+ 00:30 Футбол «Бавария» 
- «Штутгарт» 0+ 02:20 Волейбол.  Муж-
чины «Зенит-Казань» - «Динамо» 0+ 
03:45 Новости 0+ 03:50 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала 0+ 05:30 Все 
о главном 12+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Фикси-
ки» 0+ 06:25 06:45 07:00 03:50 07:25 
Мультфильмы 0+ 09:10 Х/ф «СОБА-
ЧЬЯ ЖИЗНЬ» 6+ 11:10 Х/ф «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ-2» 6+ 13:20 Х/ф «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+ 15:20 Х/ф «СО-
НИК В КИНО» 6+ 17:10 М/ф «Райя и по-

следний дракон» 6+ 19:05 М/ф «Кощей. 
Начало» 6+ 21:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» 12+ 23:20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» 12+ 01:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 18+

оТр
06:00 14:05 Большая страна 12+ 06:55 
19:05 Вспомнить все 12+ 07:25 Х/ф 
«ЗВЕЗДА» 0+ 09:00 Потомки. Борис Ва-
сильев. 12+ 09:30 ОТРажение. Детям 0+ 
10:00 Календарь 12+ 11:00 13:05 15:00 
19:00 Новости 11:05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+ 13:10 Специальный проект 
12+ 13:25 02:55 Д/ф «Музыка. фильм па-
мяти...» 12+ 15:05 Воскресная Прав!Да? 
12+ 15:45 За дело! Поговорим 12+ 16:25 
Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 2. ЦИ-
ТАДЕЛЬ» 16+ 19:30 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» 12+ 20:55 Концерт Тамары 
Гвердцители «Великой Победе посвя-
щается…» 12+ 23:10 Х/ф «ИДИ И СМО-
ТРИ» 16+ 01:30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+ 03:35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 0+
ТКр 07:00 – 07:30 Разные люди 16+ 07:30 – 
08:00 Неслучайные люди 16+ 18:00 – 18:30 
Темная история 16+ 18:30 – 19:00 Пять 
героев 16+

ЗВЕЗДА
05:45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+ 
07:20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
12+ 09:00 Новости недели 16+ 10:30 Военная 
приемка 12+ 11:15 Скрытые угрозы 16+ 12:00 
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПИТУЛЯЦИЯ». ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ 
ДЛЯ ПАУЛЮСА» 16+ 12:40 Код доступа 12+ 
13:25 Специальный репортаж 16+ 13:40 Д/ф 
«Битва оружейников. Ту-95 против B-52. 
Противостояние стратегических бомбарди-
ровщиков» 16+ 14:25 03:35 Т/с «ЯЛТА-45» 
16+ 18:00 Главное 16+ 20:00 Д/ф «Свирско-
Петрозаводская операция» 16+ 20:45 Т/с 
«ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+ 23:00 
Фетисов 12+ 23:45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВ-
ЛА» 16+ 01:25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 
12+ 03:00 Д/ф «Живые строки войны» 12+ 
03:25 Т/с «СДЕЛАНО В СССР» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Вернись ко мне» Х/ф12+ 09:35 
«Счастливый зуб» Х/ф0+ 11:00 «Бес-
смертные» Х/ф12+ 12:30 «Смех и наказа-
ние» Х/ф12+ 14:00 «Колесо фортуны» Х/
ф12+ 16:00 «Джинджабайн» Х/ф12+ 18:00 
«Аферист» Х/ф16+ 19:30 «Жених напро-
кат» Х/ф16+ 21:30 «Авиатор» Х/ф12+ 

гороДСКой
07:00 Неделя Города / Новости 16+ 07:30 
Программы Телекомпании «Город». 16+/
Мультфильмы. 0+ 08:00 Неделя Города 
/ Новости 16+ 08:30 Программы Теле-
компании «Город». 16+/Мультфильмы. 
0+ 09:30 Д/Ф «Рыбалка на Ейской косе» 
12+ 10:05 Д/Ф «Рыбацкая кухня Примо-
рья» 12+ 10:55 Х/Ф «Мерседес уходит от 
погони» 12+ 12:20 Х/Ф «Август» 12+ 14:35 
Д/Ф «Курская битва. Время побеждать» 
12+ 15:20 Д/Ф «Курская битва. Время 
побеждать» 12+ 16:05 Мультфильмы. 
0+ 16:15 Т/Ф «Задание особой важности. 
Операция «Тайфун»» 12+ 18:00 Неделя 
Города / Новости 16+ 18:30 Программы 
Телекомпании «Город». 16+/Мультфиль-
мы. 0+ 19:00 Т/Ф «Ради жизни» 16+ 19:50 
«Группа Кино в Севкабеле» 16+ 21:10 
Х/Ф «Вечность» 16+ 23:20 Х/Ф «Небо в 
алмазах» 12+ 01:15 Неделя Города / Но-
вости 16+ СУБТИТРЫ 01:45 Программы 
Телекомпании «Город». 16+ 02:15 Т/Ф 
«Ради жизни» 16+ 03:00 Неделя Города 
/ Новости 16+ 03:30 Программы Телеком-
пании «Город». 16+ 04:15 Д/Ф «Рыбалка 
на Ейской косе» 12+ 04:45 Д/Ф «Рыбац-
кая кухня Приморья» 12+ 05:25 «Ночное 
вещание». 16+ 

05:05 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
06:40 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+

19:00 Итоги недели
20:30 Маска. Лучшее 12+
23:40 Основано на реальных 

Событиях 16+

02:25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ» 12+

03:50 Алтарь Победы 0+

06:30 Мультфильмы 16+
07:55 01:20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
09:10 Обыкновенный концерт 16+
09:40 Мы - грамотеи! 16+
10:20 23:05 Х/ф «ЗЕМЛЯ  

САННИКОВА» 6+
11:55 00:40 Диалоги о животных 16+
12:35 Музеи без границ 16+
13:05 Рассказы из русской истории 16+
14:10 Д/ф «Древняя Алания» 16+
14:55 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» 16+
16:30 Картина мира 16+
17:10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+
17:25 Д/ф «Меч Мономаха» 16+

18:05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

19:45 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту» 16+

02:35 Мультфильмы 16+

05:05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
06:45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
08:20 «Спасибо за верность, потомки!» 

Гала-концерт 6+
09:15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка» 12+
09:45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
11:25 Москва резиновая 16+
12:00 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 12+
12:45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14:20 Петровка, 38 16+
14:30 23:30 События
14:45 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический концерт 12+
15:40 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
17:15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+

20:25 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
23:45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+

01:05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

02:20 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-3» 12+

05:15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

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

10:40 12:15 15:15 18:20 00:30 
Информационный канал 16+

18:00 Вечерние Новости
21:00 Время

21:45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

23:40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы 
нет - возьмите бубен!» 16+

МАТЧ-ТВ
06:00 09:05 12:25 Новости 06:05 12:50 
00:00 Все на Матч! 12+ 09:10 Футбол. 
Лига конференций. 1/2 финала 0+ 
11:10 Майк Тайсон. Лучшее 16+ 12:30 
Специальный репортаж 12+ 13:25 AMC 
Fight Nights. Геннадий Ковалев vs Мар-
сио Сантоса. 16+ 15:30 Волейбол. Муж-
чины. «Зенит» - «Динамо-ЛО» 0+ 17:55 
Футбол «Крылья Советов» - «Динамо» 
0+ 19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
0+ 21:55 Футбол. «Дженоа» - «Ювен-
тус» 0+ 00:45 Точная ставка 16+ 01:05 
Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г. 0+ 02:05 Джо Фрей-
зер. Лучшее 16+ 02:25 Джордж Фор-
ман. Лучшее 16+ 02:50 Майк Тайсон 
vs Джеймса Тиллиса 16+ 03:30 Но-
вости 0+ 03:35 РецепТура 0+ 04:00 
Бокс. Арнольд Адамс против Диллона 
Клеклера. 16+

СТС
06:00 Ералаш 0+ 06:05 М/с «Три 
кота» 0+ 06:25 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+ 07:00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 08:00 Х/ф 
«ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» 16+ 10:05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+ 12:20 
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+ 14:40 
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+ 16:45 
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+ 19:05 
Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 
12+ 21:00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+ 
23:00 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 
18+ 01:15 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 
16+ 03:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05:40 
6 кадров 16+

оТр
06:00 Финансовая грамотность 12+ 
06:25 17:45 Песня остается с челове-
ком 12+ 06:40 17:00 23:15 Д/ф «Нюрн-
бергский трибунал и другие процессы 
над нацистами» 12+ 07:20 15:15 Ка-
лендарь 12+ 08:00 ОТРажение-1 12+ 
10:00 13:00 15:00 19:00 Новости 10:10 
04:20 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
12+ 11:45 Большая страна 12+ 12:00 
13:20 ОТРажение-2 12+ 15:50 Потомки. 
Юрий Нагибин. Посмертные дневники 
12+ 16:20 За дело! 12+ 18:00 Д/ф «Две 
судьбы маршала Худякова» 12+ 19:30 
ОТРажение-3 12+ 21:00 Х/ф «ВОЙНА 
И МИР» 12+ 22:35 Моя история. Диа-
на Берлин 12+ 23:55 Х/ф «ЧЕРНОМО-
РОЧКА» 12+ 01:15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
ТКр 07:00 – 07:30 Новости-Рязань 
16+ 07:30 – 08:00 Знай наших 16+ 
18:00 – 18:30 Новости. Пятница 16+ 
18:30 – 19:00 Компас 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
16+ 08:05 09:20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» 16+ 09:00 13:00 18:00 22:15 

Новости дня 16+ 10:20 Д/ф «Бессмерт-
ный полк. Парад Победы» 16+ 11:50 
13:25 14:05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+ 14:00 Военные новости 16+ 
14:55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+ 
18:40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+ 21:15 Здравствуйте, товарищи! 
16+ 22:30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+ 00:55 Т/с «ВНИМА-
НИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+ 03:45 
Д/ф «Вторая мировая война. Возвра-
щая имена» 12+ 04:10 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 12+

ТЕлЕ-эхо
08:00 «Утро на Эхо-ТВ. Рязань» 12+ 
08:25 «Большая кража» Х/ф12+ 10:00 
«Последние события» 12+ 10:15 «Уте-
рянная добродетель» Д/ф 12+ 10:30 
«Открытая книга» 12+ 10:45 18:30 
20:05 «Туда, где Свет» Д/ф 12+ 11:15 
«Путь героя» Д/ф 12+ 11:45 «Поле-
ты над северной Фиваидой» 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/
ф12+ 15:00 «Хорошие новости» 12+ 
15:30 «Странник» Х/ф12+ 17:00 «Воз-
вращение имени» Д/ф 12+ 17:30 19:15 
«Православные святыни Крыма» Д/ф 
12+ 18:00 «Хорошие новости» 12+ 
19:00 21:15 «Христианские святыни 
Армении» Д/ф 12+ 21:00 «Хорошие но-
вости» 12+ 21:30 «Уличные танцы» Х/
ф12+ 23:30 «Хорошие новости» 12+

гороДСКой
07:00 День Города / Новости 16+ 07:10 
08:10 13:55 17:15 Программы Телеком-
пании «Город». 16+Мультфильмы 0+ 
08:00 День Города / Новости 16+ 09:00 
13:25 01:55 Д/Ф «Любимые актеры» 
16+ 10:00 04:40 Х/Ф «Моя любовь» 
12+11:30 Т/С «Условия контракта» 
16+ 12:25 Т/С «Спутники» 12+ 14:15 
День Города / Новости 16+ 14:25 Х/Ф 
«Рыжий пес» 16+ 16:05 Д/Ф «Сторона 
хоккейная» 0+ 16:40 Мультфильмы 0+ 
17:00 День Города / Новости 16+ 17:30 
«На пределе. Испытания» 12+ 18:00 
Д/Ф «Любимые актеры» 16+ 18:30 
Мультфильмы 0+ / Программы Теле-
компании «Город». 16+ 19:00 Неделя 
Города / Новости 16+ 19:30 Программы 
Телекомпании «Город». 16+ 19:45 Т/С 
«Условия контракта» 16+ 20:45 Д/Ф 
«Курская битва. Время побеждать» 
12+ 21:30 Программы Телекомпании 
«Город». 16+ 21:45 Неделя Города / 
Новости 16+ 22:15 Программы Теле-
компании «Город». 16+ 22:30 «На пре-
деле. Испытания» 12+ 23:00 Х/Ф «Небо 
в алмазах» 12+ 00:55 Неделя Города 
/ Новости 16+ 01:25 Программы Теле-
компании «Город». 16+ 02:45 Д/Ф «Ры-
бацкая кухня Приморья» 12+ 03:25 Не-
деля Города / Новости 16+ 03:55 Про-
граммы Телекомпании «Город». 16+  
05:55 «Ночное вещание». 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 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

00:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
01:00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» 16+

05:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 
Сегодня

08:25 10:35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 ДНК 16+

20:00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

00:00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

03:15 Квартирный вопрос 0+

04:05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

06:30 07:00 07:30 10:00 15:00 
19:30 23:45 Новости 
культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05 Легенды мирового кино 16+
07:35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

«МИРНЫЙ АТОМ 
КУРЧАТОВА» 16+

07:50 21:35 Х/ф 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

10:20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» 0+
12:05 Больше, чем любовь 16+
12:45 Д/ф «Короли династии 

Фаберже» 16+
13:30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+
14:15 Острова 16+
15:05 Письма из провинции 16+
15:35 Энигма. Чучо Вальдес 16+
16:15 21:25 Цвет времени 16+
16:30 Он пришел 16+
17:40 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России 16+

19:00 Смехоностальгия 16+
19:45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+

00:05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» 16+
02:00 Искатели 16+
02:45 М/ф «Дарю тебе звезду». 

«Великолепный Гоша» 16+

06:00 Настроение
08:40 Москва резиновая 16+
09:20 11:50 Х/ф «КАМЕЯ  

ИЗ ВАТИКАНА» 12+
11:30 14:30 17:50 События
13:05 15:05 Х/ф «КАБИНЕТ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+

14:50 Город новостей
17:00 Д/ф «Михаил Круг.  

Я любил, а меня 
предавали» 12+

18:15 Петровка, 38 16+
18:35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-3» 12+

22:00 В центре событий 16+
23:00 Приют комедиантов 12+

00:35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
02:05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 12+
05:10 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+

ТВ  ПЯТНИЦА 6 мая ТВ  СУББОТА 7 мая

ПЕрВЫй ПЕрВЫй

ПЕрВЫй

роССИЯ

роССИЯ

НТВ

НТВ

КульТурА

КульТурА

ТВЦ

ТВЦ

роССИЯ

НТВ

КульТурА

ТВЦ
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В целях создания условий для участия молодежи города Рязани в реализации молодежной 
политики в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования – го-
родской округ город Рязань, Регламентом Рязанской городской Думы, утвержденным решением 
Рязанской городской Думы от 09.12.2010 № 708-I, Рязанская городская Дума Решила:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Молодежном парламенте при Рязанской городской 
Думе (далее – Молодежный парламент).

2. В целях формирования Молодежного парламента предложить депутатским объединениям 
в Рязанской городской Думе, депутатам Рязанской городской Думы, не входящим в депутатские 
объединения в Рязанской городской Думе, в срок по 12 мая 2022 года представить в комитет 
по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Рязанской городской 
Думы документы о делегировании кандидатов в члены Молодежного парламента в соответствии 
с пунктами 3.4, 3.5 Положения о Молодежном парламенте.

3. Признать утратившими силу следующие решения Рязанской городской Думы:
– от 11.12.2008 № 907-I «Об Общественном молодежном парламенте города Рязани»;
– от 25.10.2012 № 424-I «О внесении изменений в Положение об Общественном молодежном 

парламенте города Рязани».
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанские ведомости» и разместить на 

официальном сайте Рязанской городской Думы в сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рязанской город-

ской Думы, к основным направлениям деятельности которого относятся вопросы развития 
местного самоуправления, регламента и депутатской этики.

Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы Т.Н. Панфилова

УТВЕРЖДЕНО решением Рязанской городской Думы 
от 28 апреля 2022 г. № 90-III

Положение  
о Молодежном парламенте при Рязанской городской Думе

1. Общие положения
1.1. Молодежный парламент при Рязанской городской Думе (далее – Молодежный парламент) 

является коллегиальным, совещательно-консультативным органом представителей молодежи го-
рода Рязани, образуемым при Рязанской городской Думе в целях создания условий для развития 
и популяризации институтов молодежного парламентаризма, приобретения молодежью навыков 
нормотворческой деятельности.

1.2. Деятельность Молодежного парламента основывается на принципах добровольности, равно-
правия, законности, гласности, свободного коллективного обсуждения принимаемых решений.

1.3. Молодежный парламент не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность 
на общественных началах.

1.4. Молодежный парламент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Рязанской области, Уставом муниципального 
образования – городской округ город Рязань, иными муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением и Регламентом Молодежного парламента.

1.5. Молодежный парламент имеет бланк со своим наименованием и символикой, утверждаемыми 
Молодежным парламентом.

2. Направления деятельности и полномочия Молодежного парламента
2.1. Основными направлениями деятельности Молодежного парламента являются:
– участие в подготовке и (или) обсуждении проектов муниципальных правовых актов, принимаемых 

Рязанской городской Думой, в части, касающейся основных направлений реализации молодежной 
политики, определенных Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике  
в Российской Федерации»; 

– подготовка рекомендаций органам местного самоуправления города Рязани по вопросам реа-
лизации молодежной политики на территории города Рязани;

– подготовка и реализация молодежных инициатив;
– обеспечение молодежи объективной и достоверной информацией о деятельности органов 

местного самоуправления города Рязани в сфере молодежной политики, изучение и анализ мнения 
молодежи о результатах указанной деятельности;

– взаимодействие с органами молодежного самоуправления при органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и организациях, молодежными общественными объединениями.

2.2. При осуществлении основных направлений деятельности Молодежный парламент вправе:
– принимать участие в подготовке и (или) обсуждении проектов муниципальных правовых актов, 

принимаемых Рязанской городской Думой, в части, касающейся основных направлений реализации 
молодежной политики, определенных Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодеж-
ной политике в Российской Федерации», обсуждении проекта бюджета города Рязани на очередной 
финансовый год и плановый период в части средств, направляемых на реализацию молодежной 
политики в городе Рязани;

– обсуждать проекты нормативных правовых актов Российской Федерации и Рязанской области 
по вопросам молодежной политики, организации местного самоуправления, полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения;

– разрабатывать и представлять в органы местного самоуправления города Рязани в соответствии 
с установленной компетенцией рекомендации по вопросам реализации молодежной политики на 
территории города Рязани;

– обращаться в органы местного самоуправления города Рязани с предложениями по осущест-
влению мероприятий по направлениям своей деятельности, осуществлять подготовку и участвовать 
в реализации мероприятий по направлениям своей деятельности, в том числе по развитию добро-
вольческой (волонтерской) деятельности молодежи;

– проводить аналитические исследования по вопросам молодежной политики, обеспечивать озна-
комление молодых граждан с результатами таких исследований, а также информацией о деятельности 
органов местного самоуправления города Рязани в сфере молодежной политики;

– взаимодействовать с органами и должностными лицами местного самоуправления города Рязани, 
рабочими органами Рязанской городской Думы, а также структурными подразделениями администрации 
города Рязани, осуществляющими реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере 
молодежной политики на территории города Рязани, по направлениям своей деятельности.

2.3. Молодежный парламент от своего имени принимает решения по направлениям своей дея-
тельности.

Решения Молодежного парламента принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Молодежного парламента.

Решения Молодежного парламента носят рекомендательный характер.
2.4. Молодежный парламент ежегодно не позднее первого квартала года, следующего за отчетным, 

готовит и представляет в Рязанскую городскую Думу доклад о результатах своей деятельности.
ежегодный доклад Молодежного парламента заслушивается на заседании комитета Рязанской 

городской Думы, к основным направлениям деятельности которого относятся вопросы развития 
местного самоуправления, и подлежит размещению на официальном сайте Рязанской городской 
Думы в сети интернет.

3. Порядок формирования Молодежного парламента
3.1. Молодежный парламент формируется на срок полномочий Рязанской городской Думы из 

40 членов – граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, постоянно проживающих на 
территории города Рязани.

3.2. Членами Молодежного парламента не могут быть:
– лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
– лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3.3. Молодежный парламент является правомочным, если он сформирован в количестве не менее 

двух третей от установленного числа членов Молодежного парламента.
3.4. Молодежный парламент формируется на добровольной основе по представлению депутатских 

объединений в Рязанской городской Думе пропорционально количеству депутатов Рязанской городской 
Думы, входящих в состав каждого депутатского объединения. Депутат Рязанской городской Думы, не 
входящий в состав депутатского объединения в Рязанской городской Думе, вправе делегировать в 
состав Молодежного парламента не более одного кандидата. 

3.5. В целях формирования Молодежного парламента депутатские объединения в Рязанской город-
ской Думе, депутаты Рязанской городской Думы, не входящие в депутатские объединения в Рязанской 
городской Думе, представляют в комитет Рязанской городской Думы, к основным направлениям деятель-
ности которого относятся вопросы развития местного самоуправления, следующие документы:

– представление депутатского объединения, депутата Рязанской городской Думы, не входящего в 
состав депутатского объединения, о делегировании кандидата в члены Молодежного парламента;

– письменное согласие кандидата на включение его в состав Молодежного парламента по образцу 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

– анкету кандидата по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
– письменное согласие кандидата на обработку персональных данных по образцу согласно при-

ложению № 3 к настоящему Положению;
– фотографию кандидата размером 3 x 4.
3.6. Персональный состав Молодежного парламента утверждается решением Рязанской город-

ской Думы.
Проект решения Рязанской городской Думы об утверждении персонального состава Молодежного 

парламента вносится на рассмотрение Рязанской городской Думы комитетом Рязанской городской 
Думы, к основным направлениям деятельности которого относятся вопросы развития местного 
самоуправления.

3.7. Полномочия члена Молодежного парламента начинаются со дня принятия Рязанской городской 
Думой решения об утверждении персонального состава Молодежного парламента.

3.8. Документом, подтверждающим полномочия члена Молодежного парламента, является удо-
стоверение, изготавливаемое по форме и согласно описанию, установленным в приложении № 4 к 
настоящему Положению.

Удостоверение члена Молодежного парламента выдается уполномоченным структурным подраз-
делением аппарата Рязанской городской Думы, на основании решения Рязанской городской Думы об 
утверждении персонального состава Молодежного парламента.

Член Молодежного парламента пользуется удостоверением в течение срока своих полномочий.
В случае если удостоверение пришло в негодность или утрачено, по заявлению члена Молодеж-

ного парламента на имя главы муниципального образования, председателя Рязанской городской 
Думы выдается дубликат удостоверения. Удостоверение, пришедшее в негодность, прилагается к 
заявлению указанного лица.

По окончании срока полномочий члена Молодежного парламента удостоверение подлежит сдаче 
в уполномоченное структурное подразделение аппарата Рязанской городской Думы.

4. Организация деятельности Молодежного парламента
4.1. Порядок организации деятельности Молодежного парламента определяется Регламентом, 

утверждаемым Молодежным парламентом, с учетом особенностей, установленных настоящим раз-
делом.

Регламентом Молодежного парламента определяются:
– порядок участия членов Молодежного парламента в его деятельности;
– порядок проведения заседаний Молодежного парламента;
– полномочия, порядок формирования и деятельности рабочих органов Молодежного парла-

мента;

– порядок подготовки ежегодного доклада Молодежного парламента о результатах его деятель-
ности;

– иные вопросы организации и деятельности Молодежного парламента в соответствии с на-
стоящим Положением.

4.2. Основной формой деятельности Молодежного парламента является заседание Молодежного 
парламента.

Молодежный парламент собирается на свое первое заседание не позднее чем через месяц со дня 
принятия Рязанской городской Думой решения об утверждении его персонального состава.

4.3. Первое заседание Молодежного парламента открывает и ведет до момента избрания пред-
седателя Молодежного парламента председатель комитета Рязанской городской Думы, к основным 
направлениям деятельности которого относятся вопросы развития местного самоуправления, либо 
по его поручению его заместитель.

4.4. На своем первом заседании Молодежный парламент избирает председателя Молодежного 
парламента, первого заместителя и заместителя председателя Молодежного парламента, секретаря 
Молодежного парламента.

Решение об избрании председателя Молодежного парламента, его заместителей и секретаря 
Молодежного парламента считаются принятыми, если за них проголосовало большинство от числа 
присутствующих на заседании членов Молодежного парламента.

В течение срока своих полномочий Молодежный парламент вправе переизбрать председателя 
Молодежного парламента, его заместителей и секретаря Молодежного парламента. 

4.5. Основанием для рассмотрения Молодежным парламентом вопроса о досрочном прекращении 
полномочий председателя Молодежного парламента, его заместителей, секретаря Молодежного 
парламента является поступление:

– письменного заявления о досрочном прекращении полномочий;
– мотивированного предложения о досрочном прекращении полномочий не менее 1/2 от установ-

ленного числа членов Молодежного парламента.
4.6. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Молодежного парламента, его 

заместителей, секретаря Молодежного парламента принимается большинством голосов от установ-
ленного числа членов Молодежного парламента.

4.7. Заседания Молодежного парламента проводятся не реже одного раза в полугодие.
4.8. Заседание Молодежного парламента считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины от сформированного состава Молодежного парламента.
4.9. Молодежный парламент вправе приглашать на свои заседания представителей органов 

государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления города Рязани, обще-
ственных объединений, иных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города 
Рязани, а также заинтересованных лиц.

4.10. Заседания Молодежного парламента протоколируются. Протокол заседания Молодежного 
парламента подписывается председателем и секретарем Молодежного парламента.

4.11. Председатель Молодежного парламента:
– организует деятельность Молодежного парламента;
– председательствует на заседаниях Молодежного парламента;
– имеет право на созыв внеочередного заседания Молодежного парламента;
– подписывает решения Молодежного парламента;
– выполняет иные функции в соответствии с Регламентом Молодежного парламента по реализации 

основных направлений деятельности Молодежного парламента.
4.12. В случае временного отсутствия председателя Молодежного парламента его полномочия 

осуществляет первый заместитель (заместитель) председателя Молодежного парламента по поручению 
председателя Молодежного парламента.

4.13. Секретарь Молодежного парламента:
– осуществляет организационное обеспечение деятельности Молодежного парламента;
– доводит до сведения членов Молодежного парламента информацию о месте и времени про-

ведения заседаний Молодежного парламента;
– оформляет протокол заседания Молодежного парламента, ведет документацию Молодежного 

парламента.
4.14. Член Молодежного парламента имеет право:
– участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельности Молодежного 

парламента;
– выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руководящие должности и в рабочие 

органы Молодежного парламента;
– предлагать вопросы для рассмотрения Молодежным парламентом;
– получать информацию от руководящих лиц и рабочих органов Молодежного парламента по 

направлениям деятельности Молодежного парламента.
4.15. Член Молодежного парламента обязан:
– принимать участие в заседаниях Молодежного парламента, его рабочих органов, в состав 

которых он входит;
– соблюдать требования настоящего Положения и Регламента Молодежного парламента;
– выполнять решения Молодежного парламента, его руководящих лиц.

5. Порядок прекращения полномочий Молодежного парламента и его членов
5.1. Полномочия Молодежного парламента и его членов прекращаются со дня окончания срока 

полномочий созыва Рязанской городской Думы, принявшей решение об утверждении состава Моло-
дежного парламента.

5.2. Полномочия члена Молодежного парламента прекращаются досрочно решением Молодежного 
парламента в случаях:

– подачи письменного заявления членом Молодежного парламента о досрочном прекращении 
полномочий;

– достижения членом Молодежного парламента 36-летнего возраста;
– наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения;
– переезда на постоянное место жительства за пределы города Рязани;
– утраты гражданства Российской Федерации;
– отзыва члена Молодежного парламента делегировавшим его депутатским объединением в Ря-

занской городской Думе, депутатом Рязанской городской Думы, не входящим в состав депутатского 
объединения в Рязанской городской Думе;

– смерти члена Молодежного парламента.
5.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного парламента новый член 

Молодежного парламента вводится в его состав в соответствии с пунктами 3.4, 3.5 настоящего По-
ложения.

6. Обеспечение деятельности Молодежного парламента
6.1. Методическую и консультативную поддержку деятельности Молодежного парламента осущест-

вляет комитет Рязанской городской Думы, к основным направлениям деятельности которого относятся 
вопросы развития местного самоуправления.

6.2. Материально-техническое, информационное обеспечение деятельности Молодежного парла-
мента осуществляется аппаратом Рязанской городской Думы.

6.3. Расходы, связанные с изготовлением удостоверений членов Молодежного парламента, осу-
ществляются за счет средств бюджета города Рязани на соответствующий финансовый год и плановый 
период, предусмотренных на содержание Рязанской городской Думы.

Приложение № 1 к Положению о Молодежном парламенте  
при Рязанской городской Думе

ОБРаЗеЦ
От гражданина(ки)____________________________,

(фамилия, имя и отчество)
проживающего(ей) по адресу ___________________
______________________________________________
______________________________________________

(адрес регистрации)
СОГЛАСИЕ

на включение в состав Молодежного парламента при Рязанской городской Думе
Я, ____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт: серия _____________ номер __________, кем и когда выдан ________
___________________________________________________, выражаю согласие на включение в состав 

Молодежного парламента при Рязанской городской Думе.
Уведомляю о соответствии требованиям к членам Молодежного парламента при Рязанской город-

ской Думе, а также об отсутствии ограничений, препятствующих членству в Молодежном парламенте 
при Рязанской городской Думе, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 Положения о Молодежном 
парламенте при Рязанской городской Думе, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 
28.04.2022 № ___, соответственно.

К настоящему согласию прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________________
Телефон для связи: _________________
Подпись кандидата _________________
«____» ______________________ 20__г.

Приложение № 2 к Положению о Молодежном парламенте  
при Рязанской городской Думе

ФОРМа
АНКЕТА

(заполняется собственноручно)
1. Фамилия ________________________________________ Место

для 
фото
(3х4)

имя ____________________________________________
Отчество_________________________________________

2. если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой 
причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, респу-
блика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство 
другого государства, – укажите)
5. Образование (когда и какие образовательные организации посещали(ете) или окончили, 
номера дипломов). Направление подготовки или специальность по диплому. Квалификация 
по диплому
6. Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации: аспирантура (адъюн-
ктура), ординатура, ассистентура-стажировка, докторантура (наименование образовательной 
или научной организации, год окончания). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, 
номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в 
какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете 
свободно)

8. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в образовательных орга-
низациях высшего и среднего профессионального образования, военную службу, работу по совмести-
тельству, предпринимательскую деятельность и т.п.)_______________________________

(при заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в 
свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части)

Месяц и год Должность с указанием организации адрес организации (в т.ч. за 
границей)поступления ухода

9. Опыт работы в общественной сфере, в том числе в органах молодежного самоуправления, 
молодежных общественных объединениях, перечень занимаемых должностей 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Государственные и муниципальные награды, иные награды и знаки отличия
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
11. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания, если он отличается от адреса 

регистрации), номер телефона (либо иной вид связи)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12. Паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
13. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных
органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
«___»_______________ 20_____ г. Подпись _____________
  Фотография и паспортные данные, адрес регистрации,
  данные об образовании, трудовой деятельности
  соответствуют документам, удостоверяющим
М.П.   личность, документам об образовании, записям
  в трудовой книжке, сведениям о трудовой деятельности,
  предусмотренным статьей 66.1 Трудового кодекса 
  Российской Федерации.
«__»_______________ 20____ г.
_____________________________________________________________________________

(подпись, фамилия и инициалы работника кадровой службы организации, 
в которой кандидат работает, обучается, членом которой является 

на момент заполнения настоящей анкеты)

Приложение № 3 к Положению о Молодежном парламенте  
при Рязанской городской Думе

ОБРаЗеЦ
От гражданина(ки)____________________________,

(фамилия, имя и отчество)
проживающего(ей) по адресу ___________________
_____________________________________________
_____________________________________________

(адрес регистрации)
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)
даю согласие Рязанской городской Думе (адрес: 390000, г. Рязань, ул. Радищева, д. 28) в соот-

ветствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных в целях включения в состав Молодежного парламента при Рязанской городской Думе и обе-
спечения деятельности Молодежного парламента при Рязанской городской Думе по перечню согласно 
приложению к настоящему Согласию.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение.

Настоящее Согласие дается на период с _____________________________
(дата подачи заявления о согласии на включение в состав
Молодежного парламента при Рязанской городской Думе)

до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Настоящее Согласие может быть отозвано по письменному заявлению, поданному до представле-
ния в Рязанскую городскую Думу комитетом Рязанской городской Думы, к основным направлениям 
деятельности которого относятся вопросы развития местного самоуправления, списка кандидатов в 
члены Молодежного парламента при Рязанской городской Думе.

При принятии решения об отзыве настоящего Согласия я уведомлен(а) об исключении моей канди-
датуры из списка кандидатов в члены Молодежного парламента при Рязанской городской Думе.

«___»_________ 20___ г.  _______________/_______________________/
  (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение к согласию на обработку персональных данных

Перечень персональных данных, 
на обработку которых дается согласие

Фамилия, имя, отчество (информация об их изменении), пол, дата рождения, место рождения, иные 
биографические данные; паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), гражданство, фотография; 
адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по 
месту пребывания; номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта 
персональных данных или по адресу его места жительства (по паспорту); сведения об образовании, 
квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата 
выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого документа об окончании образовательной ор-
ганизации, наименование и местоположение образовательной организации, дата начала и завершения 
обучения, факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании образовательной 
организации, ученая степень, ученое звание, владение иностранными языками и другие сведения); 
сведения о повышении квалификации, переподготовке и стажировке (серия, номер, дата выдачи 
документа о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и местоположение 
образовательной организации, дата начала и завершения обучения, квалификация и специальность 
по окончании образовательной организации, другие сведения); сведения о владении иностранными 
языками; сведения о судимости, дееспособности; сведения о государственных, муниципальных на-
градах, иных наградах и знаках отличия, почетных и специальных званиях, поощрениях (в том числе 
наименование или название награды, звания или поощрения, дата и вид акта о награждении или дата 
поощрения); сведения о трудовой деятельности, работе в общественной сфере, в том числе в органах 
молодежного самоуправления, молодежных общественных объединениях, занимаемых должностях, 
в том числе выборных; биографические данные.

Приложение № 4 к Положению о Молодежном парламенте  
при Рязанской городской Думе

ФОРМа
УДОСТОВЕРЕНИЕ

члена Молодежного парламента при Рязанской городской Думе
лицевая сторона удостоверения

Разворот удостоверения 

 
Описание удостоверения

Удостоверение имеет формат 70 x 100 мм в сложенном виде и 100 x 140 мм в развороте.
Обложка выполнена из картона, утолщенного поролоном и обтянутого искусственной кожей синего 

цвета. На лицевой стороне нанесено изображение сокращенного герба города Рязани (без нескольких 
дополнительных геральдических элементов) и название в 2 строки: 1 строка – «МОлОДеЖНЫЙ ПаР-

Решение Рязанской городской Думы от 28 апреля 2022 г. № 90-III

О Молодежном парламенте при Рязанской городской Думе

лаМеНТ» прописными буквами, 2 строка – «при Рязанской городской Думе» – строчными буквами. 
Технология нанесения – тиснение золотой фольгой.

Внутренний разворот выполнен методом полноцветной печати на бумаге плотностью не менее 
160 г. Внутренний разворот состоит из 2-х частей, каждая из которых приклеивается к картонной 
основе удостоверения.

На левом развороте в верхней части по центру написано «Удостоверение № ___» с местом для 

указания номера. Далее по центру имеются 3 горизонтальные черты для внесения фамилии, имени, 
отчества, наименования должности или указания на членство в Молодежном парламенте при Рязанской 
городской Думе. Ниже с выравниванием по левой стороне располагается в три строки надпись «Глава 
муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы» (на свободном месте с вы-
равниванием по правой стороне вносятся инициалы и фамилия главы муниципального образования, 
председателя Рязанской городской Думы).

На правом развороте в верхней части по центру в 2 строки расположено наименование – «Молодеж-
ный парламент при Рязанской городской Думе». Ниже крупно расположено монохромное изображение 
сокращенного герба города Рязани (без нескольких дополнительных геральдических элементов), левее 
от него находится рамка, обозначающая место под фото.

Под рамкой расположена надпись: «Дата выдачи:___________» с местом для указания даты.
Все надписи выполняются черным цветом. Фон бежевый.

Решение Рязанской городской Думы от 28 апреля 2022 г. № 106-III

Об утверждении изменений в Генеральный план города Рязани, утвержденный решением Рязанского 
городского Совета от 30.11.2006 № 794-III (городской округ город Рязань,  

в границах улиц Чкалова, Высоковольтная, Весенняя, Островского)

Утверждена решением Рязанской городской Думы от 28 апреля 2022 г. № 106-III

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования – городской округ 
город Рязань, Положением о порядке внесения изменений в Генеральный план города Рязани, 
утвержденным решением Рязанской городской Думы 23.04.2009 № 243-I, учитывая протокол 
публичных слушаний и заключение по итогам публичных слушаний, состоявшихся 7 апреля 
2022 года, постановление администрации города Рязани от 13.04.2022 № 2020 «О согласии с про-
ектом изменений в Генеральный план города Рязани», Рязанская городская Дума Решила:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Генеральный план города Рязани, утвержденный 
решением Рязанского городского Совета от 30.11.2006 № 794-III, в отношении территории с 
местоположением: г. Рязань, в границах улиц Чкалова, Высоковольтная, Весенняя, Островского, 
включающей земельные участки 62:29:0070040:441, 62:29:0070040:442, 62:29:0070040:443, 
62:29:0070040:444, 62:29:0070040:446, 62:29:0070040:447, 62:29:0070040:449, 
62:29:0070040:1057, в части изменения функционального зонирования с зоны промышленных 
предприятий и коммунально-складских организаций на зону застройки многоэтажными жилыми 
домами и установления территории, в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории.

2. изменения в Генеральный план города Рязани, указанные в пункте 1 настоящего ре-
шения, направить в администрацию города Рязани для хранения и осуществления контроля 
за их реализацией.

3. Направить настоящее решение в администрацию города Рязани для обеспечения до-
ступа к изменениям в Генеральный план города Рязани, указанным в пункте 1 настоящего 
решения, в федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования и размещения в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанские ведомости» и разместить на 

официальном сайте Рязанской городской Думы в сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рязанской город-

ской Думы, к основным направлениям деятельности которого относятся вопросы градострои-
тельной деятельности и землепользования.

Глава муниципального образования, 
председатель Рязанской городской Думы Т.Н. Панфилова

официально официально

Постановление администрации города Рязани  
от 28 апреля 2022 г. № 2700

О внесении изменений в документ планирования 
регулярных перевозок пассажиров в городском 

сообщении на территории города Рязани, 
утвержденный постановлением администрации 

города Рязани от 26.12.2016 № 5848
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Рязани от 21.08.2012 № 4351 «Об утверждении Поло-
жения об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и 
наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории города Рязани», 
руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования – городской округ город 
Рязань, распоряжением администрации города Рязани от 27.04.2022 № 393-л «О возложении 
обязанностей», на основании акта обследования участков улично-дорожной сети от 22.04.2022№ 
04/2/6-02-09,администрация города Рязани ПОСТаНОВлЯеТ:

1. Внести в документ планирования регулярных перевозок пассажиров в городском 
сообщении на территории города Рязани, утвержденный постановлением администрации 
города Рязани от 26.12.2016 № 5848 «Об утверждении документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров в городском сообщении на территории города Рязани» (в редакции 
постановлений администрации города Рязани от 27.03.2017 № 1113, от 13.07.2020 № 2321, 
от 24.11.2020 № 4423, от 20.02.2021 № 588, от 13.07.2021 № 2753,от 29.10.2021 № 4679, от 
23.11.2021 № 5008, от 21.12.2021 № 5501),изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных от-
ношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова и.и.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Рязанские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации Ясинского Б.В.

И.о. глава администрации А.Н. Пустовалов

Приложение к постановлению администрации города Рязани 
от 28 апреля 2022 г. № 2700

Изменения в документ планирования регулярных перевозок 
пассажиров в городском сообщении на территории города Рязани, 

утвержденный постановлением администрации города Рязани 
от 26.12.2016 № 5848

1. В пункте 1слова«, частично оплачиваемых за счет средств бюджета города Рязани» за-
менить словами «по регулируемым тарифам».

2. В пункте 2 слова «муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок на территории города Рязани по регулируемым тарифам, 
которые частично оплачиваются за счет средств бюджета города Рязани» заменить словами 
«муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом по регулируемым тарифам».

3. В заголовкеприложения № 1 к документу планирования регулярных перевозок 
пассажиров в городском сообщении на территории города Рязани слова «муниципальных 
контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на 
территории города Рязани по регулируемым тарифам, которые частично оплачиваются 
за счет средств бюджета города Рязани» заменить словами «муниципальных контрактов 
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по регулируемым тарифам».

4. В столбце 3 строки 6приложения№ 1 к документу планирования регулярных перевозок 
пассажиров в городском сообщении на территории города Рязани слова «ст. Рязань-2 – пос. Тур-
латово» заменить словами «пл. Мичурина – Телезавод».

5. В приложении № 4 к документу планирования регулярных перевозок пассажиров в 
городском сообщении на территории города Рязани:

5.1. В столбце 4пункта 30 цифры «05.05.2022» заменить цифрами «31.12.2022».
5.2. В столбце 4пункта 31 цифры «30.05.2022» заменить цифрами «31.12.2022».
5.3. В столбце 4пункта 34 цифры «05.05.2022» заменить цифрами «31.12.2022».
5.4. В столбце 4пункта 36 цифры «05.05.2022» заменить цифрами «31.12.2022».
5.5. В столбце 4 пункта 37 цифры «28.05.2022» заменить цифрами «25.07.2022».
5.6. В столбце 4пункта 39 цифры «22.05.2022» заменить цифрами «31.12.2022».
5.7. В столбце 4 пункта 40 цифры «05.05.2022» заменить цифрами «21.06.2022».
5.8. В столбце 4пункта 41 цифры «16.05.2022» заменить цифрами «31.12.2022».
5.9. В столбце 4 пункта 42 цифры «28.05.2022» заменить цифрами «25.07.2022».
5.10. В столбце 4 пункта 43 цифры «28.05.2022» заменить цифрами «31.12.2022».
5.11. В столбце 4пункта 47 цифры «12.05.2022» заменить цифрами «31.12.2022».

В целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей города Рязани, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Рязани от 21.08.2012 № 4351 «Об утверждении Положения об организа-
ции транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и наземным электри-
ческим транспортом в городском сообщении на территории города Рязани», постановлением 
администрации города Рязани от 26.12.2016 № 5848 «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении на территории города Рязани», 
руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования – городской округ город 
Рязань, распоряжением администрации города Рязани от 27.04.2022 № 393-л «О возложении 
обязанностей», на основании акта обследования участков улично-дорожной сети от 22.04.2022 
№ 04/2/6-02-09, администрация города Рязани ПОСТаНОВлЯеТ:

1. Внести в постановление администрации города Рязани от 01.11.2021 № 4734 
«Об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 

образования – город Рязань»следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Отменить муниципальные маршруты регулярных перевозок:
– № 33аМ2 «ул. Новоселов, 60 – пос. Южный»;
– №47бМ2 «ул. Новоселов, 60 – пос. Дягилево(ул. Коняева)»;
– № 50аМ2 «ул. Княжье Поле – пос. Южный»;
– № 65бМ2 «Психбольница – ДПР-5».
1.2. В пункте 4 слова «05 мая 2022 года» заменить словами «31 декабря 2022 года,
за исключением абзаца пятого пункта 1, вступающего в силу с 21 июня 2022 года».
2. Управлению транспорта администрации города Рязани (Синяков В.В.) внести соот-

ветствующие изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок муниципального образо-
вания – город Рязань, размещенный на официальном сайте администрации города Рязани в 
сети интернет www.admrzn.ru, в течение 2 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных от-
ношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова и.и.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Рязанские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

главы администрации Ясинского Б.В.
И.о. глава администрации А.Н. Пустовалов

Постановление администрации города Рязани от 28 апреля 2022 г. №2701

О внесении изменений в постановление администрации города Рязани от 01.11.2021 № 4734  
«Об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования – 

город Рязань»

Решение Рязанской городской Думы от 28 апреля 2022 г. № 98-III

Об условиях приватизации муниципального имущества
Рассмотрев обращение главы администрации города Рязани от 15.04.2022 № 02/1/1/1-

04/882-ин, на основании Программы приватизации муниципального имущества на плановый 
период 2022 года, утвержденной решением Рязанской городской Думы от 25.11.2021 № 199-III, 
руководствуясь федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования – городской округ город Рязань, Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования – городской округ 
город Рязань, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 923-I, 
Рязанская городская Дума Решила: 

1. Установить условия приватизации:
1) нежилого помещения, расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Юби-

лейная, д. 5а, пом. Н2, согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) здания – учреждения, расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, проезд 

3-й Коломенский, д. 2/49, с земельным участком с кадастровым номером 62:29:0060001:17, 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. администрации города Рязани (Сорокина е.Б.) в срок до 28.10.2022 года представить в 
комитет по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской 
Думы информацию об исполнении настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанские ведомости» и разместить на 
официальном сайте Рязанской городской Думы в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рязанской город-
ской Думы, к основным направлениям деятельности которого отнесены вопросы экономического 
развития и муниципальной собственности.

Глава муниципального образования, 
председатель Рязанской городской Думы Т.Н. Панфилова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Рязанской городской Думы  
от 28 апреля 2022 г. № 98-Ш 

Условия приватизации нежилого помещения,  

с кадастровым номером 62:29:0060025:33, назначение: нежилое, 
площадью 173,5 кв. м, этаж № 1, расположенного по адресу: 
Рязанская область, г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 5а, пом. Н2, 

реестровый номер 181990
1. Способ приватизации – выкуп обществом с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 

9 г. Рязани Московского района» в порядке реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества.

2. Цена продажи – 2 097 442 (Два миллиона девяносто семь тысяч четыреста сорок два) 
рубля, без учета НДС (НДС не облагается). Цена продажи определена на основании отчета № 
04-22/295н от 05 апреля 2022 года об оценке рыночной стоимости, выполненного обществом 
с ограниченной ответственностью «Центр профессиональной оценки».

3. Срок рассрочки оплаты – пять лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Рязанской городской Думы 
от 28 апреля 2022 г. № 98-Ш 
Условия приватизации здания – учреждения, с кадастровым номером 

62:29:0060001:142, назначение: нежилое, площадью 173,6 кв. м, 
количество этажей: 1, расположенного по адресу: Рязанская область, 
г. Рязань, проезд 3-й Коломенский, д. 2/49, реестровый номер 19124, 
с земельным участком площадью 531 кв. м, с кадастровым номером 

62:29:0060001:17
1. Способ приватизации – выкуп обществом с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 

9 г. Рязани Московского района» в порядке реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества.

2. Цена продажи – 3 764 392 (Три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи триста 
девяносто два) рубля. Цена установлена в размере суммы величин рыночной стоимости:

– здания – учреждения – 2 306 797 (Два миллиона триста шесть тысяч семьсот девяносто 
семь) рублей, без учета НДС, НДС не облагается;

– земельного участка – 1 457 595 (Один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч пятьсот 
девяносто пять) рублей, без учета НДС, НДС не облагается. 

Цена продажи определена на основании отчета № 04-22/296з от 05 апреля 2022 года об 
оценке рыночной стоимости, выполненного обществом с ограниченной ответственностью 
«Центр профессиональной оценки».

3. Срок рассрочки оплаты – пять лет.

(Окончание на 21-й стр.)

(Окончание. Начало на 20-й стр.)
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Семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 
лет смогут получать ежемесячные вы-
платы, если их средний доход на чело-
века меньше прожиточного минимума 
(11 262 рубля). Мера поддержки уста-
новлена указом Президента РФ с 1 
апреля этого года. В зависимости от 
среднедушевого дохода семьи выплата 
на ребенка будет составлять от 50% до 
100% регионального прожиточного ми-
нимума – то есть от 5 667,5 до 11 335 
рублей. Подать документы на выплату 
можно будет с 1 мая на Госуслугах, в 
МФЦ и в клиентской службе Пенси-
онного фонда России. Средства будут 
приходить в течение года.

Родителям, приобретающим путевки в 
детские лагеря, вернут часть потрачен-
ных средств по программе туристиче-
ского кэшбека. В Рязанской области в 
программе участвуют 11 лагерей: «Лу-
чезарный», «Звездный», «Смена», «Ор-
бита» и другие. Родителям необходимо 
зарегистрировать карту «Мир» в про-
грамме лояльности на сайте, а затем 
выбрать путевку на сайте мирпутеше-
ствий.рф и оплатить ее картой «Мир». 
В течение пяти дней плательщику вер-
нется 50% стоимости поездки (но не 
более 20 000 рублей). Отмечается, 
что с 1 мая ребенок может посетить 
несколько смен, и за каждую путевку, 
купленную по программе, его семья 
получит кэшбек.

Министерство труда и социальной за-
щиты населения региона поможет жи-
телям области, оказавшимся в слож-
ной ситуации. Для получения посто-
янного дохода граждане и их семьи 
могут заключить социальный контракт. 
Ведомство предоставит средства для 
приобретения предметов первой не-
обходимости, поможет найти работу, 
открыть свое дело или начать вести 
личное подсобное хозяйство. Заклю-
чить социальный контракт могут граж-
дане со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, инвалиды 
всех групп и другие категории. Теперь 
подать заявку можно и в электронном 
виде. Подробности доступны на сай-
те ведомства в разделе «Социальный 
контракт». 

В областном художественном музее 
начала работу выставка лучших ра-
бот конкурса детского рисунка «Под-
вигу жить в веках!». Ежегодно музей 
совместно с Центром эстетического 
воспитания детей предлагает юным 
художникам поразмышлять о Великой 
Отечественной войне, ценностях мира 
и выдающихся деятелях Рязанской об-
ласти. В этом году главные темы – 80-
летие подвига летчика-истребителя 
Алексея Маресьева и 165-летие со дня 
рождения К.Э. Циолковского. Выставка 
открыта для семейного посещения.

До 20 мая принимаются заявки от се-
мей на региональный этап Всероссий-
ского конкурса «Семья года». Участни-
ками могут стать граждане РФ, состоя-
щие в законном браке и имеющие де-
тей. Ежегодно жюри отмечает лучшие 
молодые семьи, многодетные союзы, 
тружеников села, хранителей традиций 
и других номинантов. Узнать подроб-
ности можно по телефонам: +7 (4912) 
51-36-48, +7 (4912) 51-36-75.

семья

ЕлЕна Макаровская, 
руководитель фонда 
помощи детям 
«ПроДетство»,  
психолог, автор 
социальных проектов, 
многодетная мама:

– Нужно учесть не-
сколько ключевых мо-
ментов. Первый – ребенок должен быть сам 
заинтересован в поездке и в том тематическом 
направлении, которое предлагается в лагере. 
Сейчас у родителей есть огромный выбор, и 
можно вместе посмотреть все в Интернете и 
обсудить, где ребенку будет интереснее и по-
лезнее. Творческие, научно-технические, спор-
тивные смены могут стать хорошим толчком 
для дальнейшего развития ребенка или помочь 
в учебе. В самой Рязани разные учреждения об-
разования и культуры предлагают любопыт-
ные программы дневного пребывания. 

Второй ключевой момент – безопасность. 
Условия размещения детей должны соответ-
ствовать определенным стандартам. Сто-
ит поискать информацию о материально-
техническом оснащении лагеря, педагогиче-
ском составе, питании. Есть зарекомендовав-
шие себя лагеря, о них написано много отзы-
вов. А если учреждение сравнительно новое, 
родителям имеет смысл приехать туда лично 
и все выяснить.

У моих детей своеобразный опыт отдыха 
в лагерях: старший сын побывал в «Артеке», 
младшие дети периодически выезжают на 
учебно-лечебные смены в санаторий памяти 
Ленина. Там, помимо занятий и процедур, 
много увлекательных мероприятий, и им все 
очень нравится. В любом случае с ребенком 
на время смены нужно оставаться на связи и 
поддерживать – особенно если это первая по-
ездка. Ему важно понять, что его не «сплавля-
ют» на время, а хотят подарить новый инте-
ресный опыт. 

Вопрос эксперту

С 1 мая уже 
открываются смены  
в летних лагерях,  
а затем добавятся и 
городские дневные 
образовательные 
проекты.  
Как родителям выбрать 
интересный и полезный 
лагерь для детей?

Весной природа выглядит особен-
но хрупкой, а любой мусор на 
фоне свежей зелени заставляет 

лишний раз задуматься об экологии. 
Все больше семей выбирают для себя 
особый стиль жизни, который позволя-
ет не отказываться от самого важного 
и при этом как можно меньше вредить 
природе. О том, как выработать эти 
привычки, расскажет Виктория Шига-
пова – переводчик, учитель, мама, эко-
активист и сооснователь экологическо-
го проекта My Green Bag.

сгладить контраст
С детства родители Виктории прививали 

ей любовь к природе: например, учили уби-
рать мусор за собой. Окончив Рязанский го-
сударственный университет по специально-
сти «учитель японского и английского язы-
ков», девушка некоторое время трудилась в 
Москве и Ульяновске, а затем в Японии. Ра-
ботая в японской компании, Виктория при-
выкла к бережному отношению к ресурсам.

«У меня сохранились воспоминания о 
Рязани как о зеленом, ухоженном городе, – 
делится она. – Но, вернувшись, я была не-
приятно удивлена: деревья вырубают, во 
дворах летает мусор из баков, порой невоз-
можно дышать из-за выбросов предприя-

тий... Я поняла, что нужно что-то менять. 
Думаю, рождение первого ребенка подтол-
кнуло меня к активным действиям». 

дело приВычки
С мужем Виктория познакомилась в 

Ульяновске, откуда он родом. Однажды 
пошла с подругой на концерт, Ренат играл 
на гитаре на сцене, вскоре молодые люди 
познакомились и больше не расставались. 
Сейчас у супругов двое детей: Демиду че-
тыре года, младшей Дарье скоро испол-
нится год. Жена занимается малышами в 
декрете, муж трудится фельдшером «ско-
рой помощи».

Вся семья имеет собственные экопри-
вычки. Ренат, по признанию моей собе-
седницы, начинал с малого: перестал брать 
пакеты на кассах в магазинах и фасовал по-
купки в многоразовые сумки и мешочки 
из ткани. Сейчас в доме Шигаповых стоят 
коробка для вторсырья и мусорное ведро 
для неперерабатываемых отходов. «Мы 
стараемся приносить домой продукты, а 
не мусор, – говорит Виктория. – В окрест-
ных магазинах уже знают, что пакет нам 
не нужен». А органические отходы отправ-
ляются в компостер на балконе – устрой-
ство, которое превращает пищевые отхо-
ды в удобрение.

«наше праВило: 
ходить В магазин 
за продуктами, 
а не за мусором»

полезные экоприВычки семьи:
сортировать отходы и сдовать их на переработку;• 
ходить в магазины с многоразовыми сумками;• 
приобретать продукты на развес в свою тару или • 
тканевые мешочки;
пользоваться многоразовой посудой;• 
покупать детские игрушки из натуральных или пе-• 
рерабатываемых материалов;
иметь многоразовые средства ухода и гигиены • 
(тканевые косметические диски, силиконовые «ват-
ные палочки», тканевые подгузники, многоразо-
вые бахилы и т.п.);
продавать ненужные вещи в хорошем состоянии • 
или отдавать на благотворительность.

чистое мышление
СЕМья ШиГАПОВых ДЕЛиТСя ОПыТОМ,  
КАК жиТь инТЕРЕСнО и ЭКОЛОГичнО

Баланс ценностей
Сейчас супруги выходят на суббот-

ники, занимаются озеленением двора. 
Виктория работает волонтером на акци-
ях Экологического Рязанского альянса 
и просвещает земляков. Людям нужны 
подсказки, что и как сортировать, а что 
лучше вообще не покупать, чтобы не на-
носить урон планете и своему здоровью. 
Об этом же Виктория рассказывает де-
тям. Например, они уже осознают, что 
некоторые сладости безвкусные, вред-
ные и с кучей мусора.

«Нужно искать баланс между лич-
ным комфортом и помощью планете, – 
уверена Виктория. – Например, если я 
как мама хочу как следует отдохнуть 
ночью, то надену на дочь одноразовый 
подгузник. Но днем, чтобы не множить 
мусор, выберу для нее многоразовый, 
который постираю. То же самое касает-
ся других процессов, где могут появлять-
ся ненужные отходы. Можно выбирать 
более дорогие, но качественные товары 
и услуги, которые не вредят природе».

Отдых Ренат и Виктория тоже любят 
проводить на природе. Катаются на ве-
лосипедах, выезжают на рыбалку. «Улов 
муж в основном отпускает или привоз-
ит деревенским котам. А вообще у нас 
традиция: он ловит рыбу, а я – мусор, – 
улыбается Виктория. – Куда бы мы ни 
приехали, к сожалению, всюду найдутся 
следы чужого отдыха».

А еще одно увлечение семьи – лошади! 
Мама Виктории, Алла Викторовна, – тре-
нер конного клуба «Рязанский табунок», 
который располагается в поселке Ласков-
ский. Молодые родители приезжают с 
детьми «в гости к лошадкам» и заранее 
копят для этих встреч отходы от фруктов 
и овощей, сухари. Казалось бы, мелочь, 
но при грамотном подходе она стано-
вится доброй традицией. Ведь полезная 
привычка быстрее закрепляется, ког-
да связана с чем-то хорошим. А спасать 
мир, заботясь о близких, очень приятно.

Татьяна Кармашова
Фото из личного архива  

семьи Шигаповых

Решение Рязанской городской Думы от 28 апреля 2022 г. № 107-III

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденные решением Рязанской городской Думы 
от 11.12.2008 № 897-I (городской округ город Рязань, в границах улиц Чкалова, Высоковольтная, Весенняя, Островского)

Рассмотрев обращение главы администрации города Рязани от 13.04.2022 № 
02/1/1/1-04/743-Ин, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования – городской округ – город Рязань, главами 6, 8 Правил 
землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденных решением Рязанской 
городской Думы от 11.12.2008 № 897-I, учитывая протокол публичных слушаний от 
07.04.2022, заключение о результатах публичных слушаний от 11.04.2022, постанов-
ление администрации города Рязани от 13.04.2022 № 2019 «О направлении проекта 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденные 
решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I, в Рязанскую городскую 
Думу», Рязанская городская Дума РешИла: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденные 
решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I (далее – Правила земле-
пользования и застройки), следующие изменения:

1) в статье 1:
– абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а 
также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.»;

– дополнить абзацем следующего содержания:
«Комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в 

соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных 
на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедея-
тельности и территорий общего пользования городского округа.»;

2) дополнить главой 10.1 согласно приложению № 1 к настоящему решению;
3) определить территорию, в границах которой предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному развитию территории КРТ – 1 (городской округ город 
Рязань, в границах улиц Чкалова, Высоковольтная, Весенняя, Островского), и изменить 
границы территориальных зон: зоны предприятий IV и V класса (П2), зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (5 – 12 этажей и выше) (Ж1) в приложении № 1 к Прави-
лам землепользования и застройки «Карта градостроительного зонирования территории 
города Рязани» согласно приложению № 2 к настоящему решению;

4) дополнить приложение № 3 «Сведения о границах территориальных зон» графиче-
ским описанием местоположения границ территориальной зоны застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (5 – 12 этажей и выше) (Ж1) в отношении территории, в границах 
которой предусматривается осуществление комплексного развития территории КРТ-1 
(городской округ город Рязань, в границах улиц Чкалова, Высоковольтная, Весенняя, 
Островского), согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. администрации города Рязани (Сорокина е.Б.) направить в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государствен-
ной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости, сведе-
ния об установлении градостроительного регламента, изменении границ территориальных 
зон согласно подпунктам 3 и 4 пункта 1 настоящего решения для внесения сведений в 
единый государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

3. Направить настоящее решение в администрацию города Рязани для размещения 
информации об изменениях в Правила землепользования и застройки, указанных в 
пункте 1 настоящего решения, в федеральной государственной информационной си-
стеме территориального планирования и государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Разместить полный текст настоящего решения в сетевом издании «Рязанские 

ведомости» и на официальном сайте Рязанской городской Думы в сети Интернет.
6. Опубликовать настоящее решение, за исключением приложения № 3 к нему, в 

газете «Рязанские ведомости».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рязанской 

городской Думы, к основным направлениям деятельности которого относятся вопросы 
градостроительной деятельности и землепользования.

Глава муниципального образования, 
председатель Рязанской городской Думы Т.Н. Панфилова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Рязанской городской 
Думы от 28 апреля 2022 г. № 107-III

Глава 10.1. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Рязанской городской Думы от 28 апреля 2022 г. № 107-III

ПРИМЕчАНИЕ. Приложения к решению Рязанской городской Думы от 28 апреля 2022 г. № 107-III в полном объеме опубликованы на сайте газеты «Рязанские ведомости» по 
ссылке http://rv-ryazan.ru/category/documents/

Статья 1. КРТ-1 (городской округ город Рязань, в границах улиц Чкалова, Высоко-
вольтная, Весенняя, Островского)

Для территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного 
развития территории КРТ-1 (городской округ город Рязань, в границах улиц Чкалова, 
Высоковольтная, Весенняя, Островского), устанавливаются:

Основные виды разрешенного использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

№
п/п

Вид раз-
решенного ис-
пользования

Описание вида разрешенного использования Код по 
класси-

фикатору
1. Жилая за-

стройка
Размещение жилых домов различного вида.
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 2.1 – 2.3, 2.5 – 2.7.1

2.0

2. Дошкольное, 
начальное 
и среднее 

общее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, на-
чального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Предельные параметры разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства

№
п/п

Предельный параметр Значение, единица 
измерения предельного 

параметра
1. Минимальные отступы от границ земельных участков в це-

лях определения мест допустимого размещения зданий, 
сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство (реконструкция) зданий, строений, сооружений

3 (три) метра

2. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

25 (двадцать пять) 
этажей, а также 1 (один) 

подземный
3. Максимальный процент застройки в границах земель-

ного участка
60 (шестьдесят) про-

центов
4. Предельная плотность застройки в границах земель-

ного участка
Не установлена

5. Минимальный процент площади территории, занятой зе-
леными насаждениями, от общей площади территории

6 (шесть) процентов

6. Предельные параметры размещения объектов капи-
тального строительства, в том числе:

170000 (сто семьдесят 
тысяч) кв. м

6.1.  – предельная (максимальная) суммарная поэтажная 
площадь объектов жилой застройки в габаритах на-
ружных стен по внешнему обмеру

148000 (сто сорок во-
семь тысяч) кв. м

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показа-
тели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения для данной территории устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2016, 
местными и региональными нормативами градостроительного проектирования.

Решение Рязанской городской Думы от 28 апреля 2022 г. № 108-III
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани,  

утвержденные решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I (г. Рязань, р-н Лесок)
Рассмотрев обращение главы администрации города Рязани от 14.04.2022 № 02/1/1/1-

04/872-Ин, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния – городской округ – город Рязань, главами 6, 8 Правил землепользования и застройки в 
городе Рязани, утвержденных решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I, 
учитывая протокол публичных слушаний от 12.04.2022, заключение о результатах публич-
ных слушаний от 13.04.2022, постановление администрации города Рязани от 14.04.2022 
№ 2041 «О направлении проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Рязани, утвержденные решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 
897-I, в Рязанскую городскую Думу», Рязанская городская Дума РешИла: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденные 
решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I (далее – Правила земле-
пользования и застройки), следующие изменения:

1) изменить границы территориальных зон: зоны садоводств и дачных участков (СЖ1), 
зоны озеленения специального назначения (К4), зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами (5 – 12 этажей и выше) (Ж1), зоны общеобразовательных учреждений среднего 
профессионального и высшего профессионального образования (Д3) в приложении № 
1 к Правилам землепользования и застройки «Карта градостроительного зонирования 
территории города Рязани» согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) дополнить приложение № 3 «Сведения о границах территориальных зон» гра-
фическим описанием местоположения границ территориальных зон: зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (5 – 12 этажей и выше) (Ж1), зоны общеобразовательных 
учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования 
(Д3), в отношении территории, расположенной по адресу: г. Рязань, р-н лесок, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

2. администрации города Рязани (Сорокина е.Б.) направить в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости, сведения об 
изменении границ территориальных зон согласно пункту 1 настоящего решения для внесения 
сведений в единый государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

3. Направить настоящее решение в администрацию города Рязани для размещения 
информации об изменениях в Правила землепользования и застройки, указанных в 
пункте 1 настоящего решения, в федеральной государственной информационной си-
стеме территориального планирования и государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Разместить полный текст настоящего решения в сетевом издании «Рязанские 

ведомости» и на официальном сайте Рязанской городской Думы в сети Интернет.
6. Опубликовать настоящее решение, за исключением приложения № 2 к нему, в 

газете «Рязанские ведомости».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рязанской 

городской Думы, к основным направлениям деятельности которого относятся вопросы 
градостроительной деятельности и землепользования.

Глава муниципального образования, 
председатель Рязанской городской Думы Т.Н. Панфилова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Рязанской городской Думы от 28 апреля 2022 г. № 108-III

ПРИМЕчАНИЕ. Приложения к решению Рязанской городской Думы от 28 апреля 2022 г. № 108-III в полном объеме опубликованы на сайте газеты «Рязанские ведомости» по 
ссылке http://rv-ryazan.ru/category/documents/

официально



   спорт  для  жизни  Вячеслав АСТАФЬЕВ

редактор спортивного выпуска    спорт  для  жизни  
смеляков – 2 место, Анастасия Ко-
зырева и даниил Чеченов – 3 место 
(все в группе 10–11 лет); дмитрий 
Хван – 2 место (11–12 лет); сергей 
степанов – 1 место (14–15 лет).

Юные бойцы тренируются под 
руководством учителя дополнитель-
ного образования исадской школы 
спасского района сергея петровича 
Мельника.

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Второй день соревнований на-

чали бойцы возрастных групп 12–
13, 14–15, 16–17 лет и мужчины и 
женщины 18 лет и старше в дисци-
плине «Универсальный бой «лайт». 
по правилам в поединке разрешено 
использование только борцовской 
техники в положении стоя. В воз-
растой категории 12–17 лет рязан-
скую область представляли бойцы 
дЮсШ «Витязь» села поляны рязан-
ского района. они завоевали в общей 
сложности девять медалей разного 
достоинства. В своих весовых ка-
тегориях среди юношей и девушек 
первые места заняли: ольга засып-
кина, Александр Коробов, Александр 
Калинкин, степан тумаков и тихон 
Ветлужских. Второе место у Викто-
ра язева. третье место заняли Артем 
Абишев, Антон Голощапов и сергей 
засыпкин. Успешное выступление 
своих подопечных разделяют их тре-
неры – мастер спорта ссср дмитрий 
Марон и заслуженный мастер спорта 
роман Брагин. среди мужчин в «лай-
те» было завоевано, к сожалению, 
только три «бронзовые» медали, что 
равно выполнению или подтверж-
дению разряда КМс. третье место в 
весовой категории 70 килограммов 
заняли представители рГВВдКУ да-
ниил Козлов и павел давыдов. оба 
одновременно являются еще и уча-
щимися сШор «Юпитер».

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
на третий и четвертый день в 

борьбу за чемпионский титул тур-
нира вступили бойцы дисциплины 
«Универсальный бой» (классика). 
В бою была разрешена борцовская 
и ударная техника в стойке, боле-
вые и удушающие захваты в поло-
жении лежа. Удары в положении 
лежа запрещены. Команду рязан-
ской области представляли курсан-
ты рГВВдКУ, которые в результате 
двухдневной борьбы в итоге заво-
евали шесть медалей, из которых 
одна золотая, два «серебра» и три 
«бронзы». Чемпионом в тяжелой ве-
совой категории (+95) стал Максим 
Шрамко. В финале он одержал побе-

ду удушающим приемом и выполнил 
норматив мастера спорта россии. В 
финал вышли наши никита Морозов 
и Кирилл лебедев, однако, уступив в 
финале своим противникам, в итоге 
заняли вторые места. на третью сту-
пень пьедестала поднимались Ма-
гомед Кадиев (70), данила Шишков 
(80, одновременно сШор «Юпитер») 
и никита Кучеров, завоевав «брон-
зу». тренируются спортсмены под 
руководством тренеров высшей ка-
тегории Алексея Бучнева, Михаила 
Храмова, сергея полосина, николая 
никитина.

спортсмены, занявшие 1–2 ме-
ста, допускаются к участию в чем-
пионате россии 2023 года.

С 25 апреля по 9 мая на террито-
рии региона проводится спортивно-
патриотическая акция «Подтянись за 
Победу». Акция проходит в два этапа.

П е р в ы й  э т а п  –  о н л а й н -
марафон – стартует в социаль-
ной сети ВКонтакте 25 апреля и 
завершится 8 мая. Участникам 
необходимо:

– записать на видео выполнение 
подтягиваний на перекладине;

– опубликовать запись в соцсети 
ВКонтакте;

– отметить в комментариях трех 
друзей, которые примут эстафету;

– добавить к записи хэштег #Под-
тянисьЗаПобеду62.

Второй этап патриотической 
акции (финал) состоится 9 мая в 
Лесопарке, начало в 15.00.

По итогам соревнований будут вру-
чены кубки и призы от партнеров акции 

в номинациях: лучшая школа/лучший 
ссуз/лучший вуз, определятся победи-
тели в индивидуальном зачете по воз-
растным группам (от 6 лет до 70+), а 
также абсолютный победитель среди 
мужчин и женщин.

Президент Федерации воздушно-
силовой атлетики Рязанской области 
Дмитрий Анохин приглашает жите-
лей города Рязани принять участие в 
акции:

«Мы уверены, каждый способен 
внести частичку усилий, чтобы собрать 
одну грандиозную цифру – задел по-
ставлен 7700 раз! Публикуйте видео 
с подтягиваниями на перекладине на 
личных страницах в социальной сети 
ВКонтакте, передавайте эстафету 3 
друзьям, ставьте официальный хэш-
тег акции #ПодтянисьЗаПобеду62 и 
будьте уверены, ваш вклад, даже если 
он совсем скромный, будет занесен в 
общую копилку! 

Дети спорта
РяЗАнцы ПРиняли АКтиВное учАстие Во ВсеРоссийсКой отКРытой тРениРоВКе
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Министерство  
физической  

культуры и спорта 
Рязанской области

Центр 
спортивной  
подготовки 
Рязанской области

ПРОЕКТЫ

КуРс нА 
соВеРшенстВоВАние
На биатлонном комплексе «Алмаз» 
состоялась очередная  
отчетно-перевыборная конференция  
федерации биатлона  
Рязанской области

В конференции приняли уча-
стие около 20 делегатов. 

с отчетом выступил пре-
зидент федерации Ви-
талий Александрович 
АдроВ, директор сш 
«Алмаз». Было отме-
чено, что за 8 лет со 
дня основания федера-

ции было сделано очень 
многое.

Построен уникальный в 
цФо биатлонный комплекс, 

оснащенный современным оборудованием: 
стрельбище, лыжные и лыжероллерные трассы. 
Для подготовки и проведения соревновательно-
го и тренировочного процессов приобретено 
новейшее оборудование. Каждый член сборной 
команды региона имеет личное оружие и полно-
стью обеспечен другим необходимым спортив-
ным инвентарем.

Биатлон – базовый вид спорта в Рязанской 
области, которым занимаются свыше 100 спор-
тсменов. Для его развития в 2018 году была соз-
дана спортивная школа «Алмаз» по зимним ви-
дам спорта, которой в оперативное владение 
передан биатлонный комплекс «Алмаз». на се-
годняшний день спортсооружение – центр зим-
них видов спорта города Рязани и Рязанской 
области. Здесь в течение года проходит боль-
шое количество городских и областных сорев-
нований по биатлону и лыжным гонкам. тради-
ционно ежегодно проходит первенство России 
среди ветеранов.

на сегодняшний момент для проведения 
официальных всероссийских мероприятий 
по биатлону на биатлонном комплексе «Ал-
маз» необходимо строительство еще одного 
корпуса, которое запланировано на 2022–
2023 годы.

За последние четыре года федерация подго-
товила 5 мастеров спорта России, 20 кандида-
тов в мастера спорта. В активе Федерации по-
бедители и призеры чемпионатов России, пер-
венств России, чемпионатов и первенств цФо 
и других Всероссийских соревнований. Мастер 
спорта России Анна тинякова является членом 
юниорской сборной команды России, призером 
этапа Кубка мира среди юниоров, призером 
юниорских первенств России.

Решением конференции работа федера-
ции признана удовлетворительной. Президен-
том Федерации избран Виталий Александро-
вич Адров.

БИАТЛОН СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

БОКС

ПРоигРАли 
сильнейшиМ
Рязанские женщины-«классики» стали 
серебряными призерами чемпионата 
России

Женская сборная команда Рязанской области в 
составе екатерины Бирюковой, софьи Меркуло-
вой и елизаветы селезневой завоевали серебря-
ные медали чемпионата России, уступив команде 
Забайкальского края со счетом 6:2.

соревнования в классическом луке проходили в 
олимпийской дисциплине на дистанции 70 метров. 
чемпионат России по стрельбе из лука проходит 
в городе Алушта с 17 по 22 апреля. тренирует 
спортсменок Дмитрий Александрович шилин. 

РяЗАнцы – 
чеМПионы цФо
Наши боксеры завоевали 3 «золота», 
1 «серебро» и 1 «бронзу»

В Воронеже со-
стоялся чемпионат 
центрального фе-
дерального окру-
га по боксу среди 
мужчин. на ринге 
выступило 120 луч-
ших боксеров из 17 
регионов.

ч е м п и о н а м и 
стали спортсмены-
и н с т р у к т о р ы 
цсП, воспитан-
ники сшоР «Академия единоборств», мастера 
спорта России международного класса иван са-
гайдак (тренеры – герман игнатьев и Александр 
Панин) и святослав тетерин (тренеры – герман 
игнатьев и Александр Панин). также золотую на-
граду завоевал воспитанник сшоР «олимпиец», 
мастер спорта России сергей шитов (тренеры – 
Александр сидорин и Михаил Князев).

«серебро» завоевал воспитанник сшоР 
«Академия единоборств», мастер спорта России 
Василий Зайцев (тренеры – герман игнатьев и 
Александр Панин).

«Бронза» у воспитанника сшоР «Академия 
единоборств», мастера спорта России Дани-
лы исаева (тренеры – герман игнатьев и Алек-
сандр Панин).

Триумф рязанских 
универсалов
Кто нА ПьеДестАле ПочетА В этот РАЗ

Президент Союза биатлонистов России 
Виктор Майгуров, заслуженный тренер России 

по биатлону Геннадий Раменский  
и директор СШ «Алмаз» Виталий Адров

Дети из «Пересвета»

Наши с наградами

на площадке Зеленого театра 
Центрального парка культу-
ры и отдыха рязанцы при-

няли участие во Всероссийской от-
крытой тренировке «Дети спорта», 
организованной благотворитель-
ным Фондом поддержки развития 
детского спорта «Спорт начинается 
с детей» и ВВПОД «Юнармия».

В этот день акция прошла во мно-
гих регионах россии. В рязани трени-
ровку поддержали десятки человек 
разных возрастов и уровня физиче-

ской подготовки. Участников проекта 
приветствовал начальник управления 
по физической культуре и массовому 
спорту. Кирилл сосунов отметил, что 
основная цель акции – помочь детям 
стать чемпионами в спорте и в жизни, 
привлечь к регулярным занятиям физ-
культурой как можно больше людей. 

«Как человек, всю жизнь посвятив-
ший спорту, могу вам со всей ответ-
ственностью заявить, что спорт – это 
здоровье, бодрость, прекрасная фи-
зическая форма, – подчеркнул он. – 
спорт – это мощная движущая сила, 

которая в конечном результате позво-
ляет добиваться успеха не только на 
стадионах и в залах, но и в жизни».

руководитель управления по физи-
ческой культуре и массовому спорту 
администрации рязани напомнил, что 
с июня в рязани стартует традицион-
ный проект «спортивные выходные». 
по субботам квалифицированные тре-
неры проводят для горожан трениров-
ки на спортивных площадках в парках. 
Кирилл сосунов пригласил всех при-
сутствующих присоединиться к числу 
занимающихся. 

ПоДтянись ЗА ПоБеДу
Рязанцев приглашают принять участие в патриотической акции

Награды за усердиеДмитрий Анохин с участниками соревнований

Святослав Тетерин

ПЛАВАНИЕ

есть «БРонЗА»
Рязанец Дмитрий Донской завоевал  
награду чемпионата России

с 20 по 26 апреля в уфе на базе центра спор-
тивной подготовки имени Риммы Баталовой про-
ходил чемпионат России по плаванию среди лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата. В 
столицу Башкортостана приехали более 250 силь-
нейших пловцов из 40 субъектов России, ДнР и Бе-
ларуси. В составе сбор-
ной команды Рязанской 
области в соревновани-
ях принимает участие 
спортсмен-инструктор 
цсП, воспитанник сш 
«орион» иван Васин. 
тренирует спортсмена 
Дмитрий Донсков. По 
итогам первых сорев-
новательных дней иван 
Васин завоевал «брон-
зу» на дистанции 200 
метров комплексным 
плаванием.

Иван Васин

В Домодедове Московской 
области проведены Все-
российские соревнования 

по универсальному бою памяти 
олимпийского чемпиона по дзю-
до, основателя вида спорта «Уни-
версальный бой» Сергея Петро-
вича Новикова. Рязанцы удивили 
и организаторов, и соперников. 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
за награды боролись более 400 

спортсменов из 24 регионов россии. 
В первый день соревновались дети 
6–7, 8–9 и 10–11 лет (среди маль-
чиков и девочек). Успешно высту-
пили воспитанники физкультурно-
спортивного клуба «пересвет» из 
рязани: Катя судакова – 1 место, 

дима Мартов – 2 место и даня илю-
хин – 3 место (тренер Егоров Миха-
ил Евгеньевич). Еще одну золотую 
медаль завоевал Артем науменко 
из секции единоборств «Крутогор» 
исадской школы спасского района. 
Кроме Артема, призовые места и ме-
дали завоевали его одноклубники 
Ульяна Аверина – 1 место; Михаил 

Ждем всех 
жителей региона 

на подведении итогов 
акции 9 мая в 15.00 

в лесопарке. 

Когда мы едины –  
мы непобедимы!» – 

говорит Дмитрий 
Анохин.

«Ведь физкультура на свежем воз-
духе – самое доступное и приятное 
средство обрести здоровье и отличное 
настроение», – добавил он.

для пришедших на Всероссийскую 
открытую тренировку «дети спорта» 
были организованы конкурсы и фо-
тосессии, всем участникам вручены 
памятные дипломы. по признанию 
посетивших ЦпКио рязанцев, меро-
приятие получилось веселым и инте-
ресным, получен отличный заряд по-
ложительной энергии и позитивного 
настроения.
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1. Веснушки. 2. Почки. 3. Кулич. 4. Венок.
 5. Цветы. 6. Апрель. Загаданное слово – 

ÑÎËÍÖÅ.

Здравствуйте, ребята!
Адрес почты Ведомостенка 

ved-deti@rv-ryazan.ru
Он ждет ваше творчество!
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ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ  
НОВОСТЬ?

СПЕШИТЕ 
РАССКАЗАТЬ 
+7 920 638 30 30

Ваши новости ждет 
Вячеслав Астафьев

ДОРОГА ДОМОЙ

Фильм под таким названием, снятый по вы-
пущенной ранее книге Александра Анитова и 
Евгения Баранцева «Война. Письма домой», 
оказался весьма популярным. В основу карти-
ны легли 150 писем с фронта рязанца Арсения 
Благонравова. Вчера кино посмотрели жите-
ли Электростали. До этого его увидели жители 
Касимова, Клепиковского, Пронского, Рязан-
ского, Рыбновского районов Рязанской обла-
сти и Коломны. Впереди показ в Подольске, 
Михайлове, а также других городах и посел-
ках Рязанской области и Подмосковья.

БОЛЕЕ

160 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

выделили на ремонт поликлиники из об-
ластного и федерального бюджетов. Сейчас 
ведутся демонтажные работы на первом и 
втором этажах. Вскоре подрядчик присту-
пит к замене кровли и окон, монтажу инже-
нерных коммуникаций. В той части здания, 
где в перспективе будет расположен дневной 
стационар, ремонт уже завершен. Пока там 
временно организована работа поликлиники 
и регистратуры. По свидетельству краеведов, 
в здании поликлиники 200 лет назад получа-
ли медпомощь ветераны Отечественной во-
йны 1812 года.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
С 1 сентября все школы нашей страны будут 
начинать учебный день с поднятия флага и 
исполнения гимна. Рязанская область поддер-
жала инициативу уже сейчас – первой к ней 
присоединилась школа № 26 города Рязани. 
Вскоре такая традиция появится в других об-
щеобразовательных учреждениях нашего ре-
гиона. Ввести новую форму патриотического 
воспитания предложил министр Просвеще-
ния России Сергей Кравцов, идею поддержал 
Президент РФ Владимир Путин.

1. Тот, кто учится на одни пятерки.

2. Кто в сказке К. Чуковского 
«Телефон» провалился в болото?

3. На курьих ножках.

4. Им кашу не испортишь.

альчик Вова был таким неряхой, каких еще 
не видел белый свет. Его комната постоян-
но была завалена то игрушками, то прине-

сенными с улицы находками. Одежда валя-
лась по всему дому. Особенно небрежно Вова 

относился к книгам, большая часть которых была 
взята из библиотеки. Он начинал читать одну книгу, 

но она ему быстро надоедала. Потом он брал еще книгу 
в библиотеке, начинал ее читать, но и она ему также 
надоедала. За учебный год Вова взял в библиотеке це-
лую гору книг, но ни одну так и не прочел не то что до 
конца, хотя бы наполовину. Книги повсюду валялись 
у него в комнате, он переносил их с места на место. У 
части книг были вырваны и изрисованы ручками и ка-
рандашами страницы.

Когда учебный год подошел к концу, всем детям 
объявили о том, что надо сдать книги в библиотеку. 
Вова пришел домой и стал искать книги в созданном 
им бардаке. Да, мальчик-неряха, конечно, заметил, что 
во многих книгах не хватает страниц. Найденные стра-
ницы он наспех вклеил в первую попавшуюся книгу и 
отправился в библиотеку.

Когда библиотекарь увидел книги, которые принес 
сдавать Вова, он был сильно удивлен

– Что ты сделал с книгами? – строго спросил библи-
отекарь у Вовы.

– А что с ними не так? Они и были такими.
– Ты в этом уверен?
– Конечно, – поспешно ответил Вова.
– Тогда отправляйся в эту сказку и убедись в этом.
С этими словам библиотекарь открыл порванную 

книгу, сделал магический знак рукой 
и дунул на Вову с такой силой, что 
мальчик сам не понял, как оказал-
ся в дремучем лесу.

Перед ним стояла изба на 
курьих ногах. Вова решил за-
йти внутрь. За столом сиде-
ла очень колоритная парочка: 
старая и страшная Баба Яга и 
громадный Драконище.

– Как я мог здесь оказать-
ся? – твердил без переры-
ва Дракон, оглядываясь по 
сторонам.

– Да чего ты так пережи-
ваешь? – успокаивала его Баба 
Яга.

– Как ты не понимаешь, ста-
рая! Я же совсем из другой сказ-
ки. Я должен охранять принцес-
су. А без меня она не сможет вы-

брать в мужья достойно-
го человека. Ведь только 
я могу проверить каче-
ства рыцарей, их смелость 
и ловкость.

Тут Баба Яга заметила Вову, 
который стоял в дверях.

– А ты кто такой будешь? 
Тоже из другой сказки? Поте-
рялся, несчастный? – ехид-
но спросила Баба Яга.

– Ага, – промямлил 
Вова.

– Садись, рассказывай, – 
сказал Дракон.

– А чего говорить-то? Я про-
сто потерялся.

– Эх, попался бы мне тот, 
кто книги испортил. Я бы 
его... – грозно зарыча-
ли все три головы 
Дракона!

– Так я знаю, 
как его найти, – 
вдруг закричала 
Баба Яга, – у меня 
ж есть волшебное 
блюдо. Оно и покажет нам, кто 
книги рвет, да еще и чужие страницы к нам 
в сказку вклеил.

Баба Яга достала блюдо, произнесла вол-
шебные слова и на его поверхности как будто 
на телевизоре, засверкали картинки. И Баба 

Яга вместе с опешившим Драконом увиде-
ли, как Вова небрежно относился к книгам: 
бросал, раскидывал их. Увидели они и то, как он на-
спех склеил одну из книг.

– Так это ты навел бардак в нашей сказке! Да я 
тебя сейчас зажарю и съем, – закричала Баба Яга.

– Нет. Это я его сейчас съем, – прорычал Дракон.
Вова насилу вырвался от обезумевшей пароч-
ки. Он так быстро бежал, что не заметил, как 

оказался у реки. На берегу сидела девушка 
и горько плакала.

– Ты еще тут чего ревешь? – запыхав-
шись спросил Вова.

– Меня в этой сказке быть не долж-
но. А без меня в моей сказке все пропа-
дут, – печально ответила девушка.

– А ты кто?
– Я Марья Искусница. А тебя как зо-

вут и как ты тут оказался?

Ðàçãàäàé ðåáóñÝÒÎ ×ÒÎ ÇÀ ÏÎÒÎËÎÊ? ÒÎ ÎÍ ÍÈÇÎÊ, ÒÎ ÂÛÑÎÊ, 
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Вова насилу вырвался от обезумевшей пароч-
ки. Он так быстро бежал, что не заметил, как 

оказался у реки. На берегу сидела девушка 
и горько плакала.

вут и как ты тут оказался?

книгу, сделал магический знак рукой 
и дунул на Вову с такой силой, что 
мальчик сам не понял, как оказал-

Перед ним стояла изба на 

старая и страшная Баба Яга и 

ваешь? – успокаивала его Баба 

– Как ты не понимаешь, ста-
рая! Я же совсем из другой сказ-
ки. Я должен охранять принцес-
су. А без меня она не сможет вы-

шебные слова и на его поверхности как будто 
на телевизоре, засверкали картинки. И Баба 

И тут Вова впервые в жизни 
признался в своей неряшливости и 
рассказал, что из-за него сказки пере-

путались.
– Разве так можно себя вести?! Из-

за тебя мы все пострадали, – зарыдала 
Марья.

– Я уже понял. Я бы все исправил. Вот только 
как мне вернуться обратно.

Марья Искусница обладала волшебной силой. 
Она помогла Вове вернуться домой.

Оказавшись дома, он увидел весь свой бардак 
и аж переменился в лице. Мальчик стал очень 
осторожно и бережно склевать все выдернутые 
листы, предварительно сверяя их с соседними 
страницами, чтобы не ошибиться. Постепенно 
все книги были восстановлены и возвращены 
в библиотеку. Да и в комнате его теперь всегда 
все убрано.

С тех пор каждая книга, появляющаяся у Вовы 
в комнате, сберегалась в идеальном состоянии и 
обязательно прочитывалась от корки до корки! 

Дмитрий Пирожков

брать в мужья достойно-
го человека. Ведь только 
я могу проверить каче-
ства рыцарей, их смелость 

Тут Баба Яга заметила Вову, 

– А ты кто такой будешь? 
Тоже из другой сказки? Поте-
рялся, несчастный? – ехид-

– Садись, рассказывай, – 

À çíàåøü ëè òû?

Самой маленькой птичкой является колибри-
пчелка. Ее размер вместе с хвостиком и клювом 
равен в среднем пяти сантиметрам.
Птички эти довольно проворны и развивают ско-
рость до восьмидесяти километров в час. Они из-
дают жужжание, подобно насекомым, так как 
взмахивают крыльями до ста раз в секунду. Эта 
птица наделена способностью летать «задним 
ходом» и боком. Удивительно, правда?
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– Эх, попался бы мне тот, 
кто книги испортил. Я бы 
его... – грозно зарыча-
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ж есть волшебное 
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Баба Яга достала блюдо, произнесла вол-
шебные слова и на его поверхности как будто 
на телевизоре, засверкали картинки. И Баба 

Яга вместе с опешившим Драконом увиде-
ли, как Вова небрежно относился к книгам: 
бросал, раскидывал их. Увидели они и то, как он на-

И тут Вова впервые в жизни 
признался в своей неряшливости и 
рассказал, что из-за него сказки пере-

путались.

– Садись, рассказывай, – 

– А чего говорить-то? Я про-

ВРЕМЯ СМОРЧКОВ

В лесах области собирают первые весенние 
грибы – сморчки и строчки. Рязанцы в соци-
альных сетях пишут, что ближе к открытым 
пространствам шапочка уже перезревает, осо-
бенно с солнечной стороны. Много крупных 
экземпляров, граммов по 50. В большом лесу 
других грибов  пока ничего нет. Любители ти-
хой охоты привозят домой лесной 
урожай. Дизайнер-верстальщик 
газеты «Рязанские ведомости» 
Ольга В. набрала целую кор-
зину сморчков и рекоменду-
ет всем этот деликатес, ко-
торый зовут «русским трю-
фелем», отваривать и промы-
вать от застревающих в из-
вилинах песчинок. Для 
жульена продукта лучше 
не найти.

ЦПКиО ПРИГЛАШАЕТ

1 мая парк начнет свою работу. На сцене Зеле-
ного театра пройдет большой праздничный кон-
церт. Для детей будет работать открытая зона 
рисования. Здесь же пройдет Фестиваль Даре-
ния #МыВместе. Экологическая организация 
«Recycle_Rzn» проведет обмен полезными това-
рами. Начинают свою работу веревочный горо-
док «Дитя джунглей» и прокат управляемых ло-
дочек на Рюминском пруду «IQBoat 62». На тен-
нисных кортах состоится открытая тренировка 
школы тенниса «Юниор», объединение «Crab 
Family» проведет свою тренировку на площадке 
паркура, куда приглашает всех любителей этого 
экстрима. А клуб смешанных единоборств «Арта» 
покажет всем желающим самые простые прие-

мы бокса. На аллее, ведущей к площа-
ди Зеленого театра, расположится 

крафт-ярмарка.
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Где найти любовь?
Минувшая неделя началась с поднятия государственного 

флага и исполнения гимна. Рязанская область раньше других 
регионов приступила к реализации инициативы начинать заня-
тия в школах с торжественных церемоний. Министерство про-
свещения России сделает ритуал обязательным для всех школ с 
1 сентября. В мае он стартует в пилотных регионах. А в рязан-
ской школе № 26 состоялся уже в апреле. Это, по словам ми-
нистра просвещения, должно способствовать формированию 
чувства патриотизма у подрастающего поколения и уважения 
к государственной символике. 

Не ясны, как всегда, детали. Год назад на сайте минпрос-
вещения сообщалось, что флаг в школах будут поднимать еже-
дневно. Сейчас информация разнится. Одни источники пишут, 
что не ежедневно, а только в начале учебной недели, другие, 
что каждый день. Педагогическому сообществу предстоит ре-
шить множество технических вопросов. Где проводить ритуал в 
холодную и дождливую погоду, чтобы школьники не простуди-
лись? Если в помещении, то позволит ли высота потолков уста-
новить флагшток? Насколько раньше нужно будет приходить 
детям в школу, чтобы участвовать в церемонии?

Чтобы поднять флаг вновь, его придется спустить. Будет ли 
это происходить торжественно или в рабочем порядке? 

Непростая задача – избежать формалистики. Такая беда 
случилась с пионерской организацией. Громко стучали в бара-
баны, трубили в горны, салютовали пионерскому знамени. А на-
ступили смутные девяностые, и примерные ленинцы превратились 
в циников и приватизаторов социалистической собственности. 
Не те книжки читали и не в те сказки верили? 

Девушка из Касимова, вышедшая замуж за датчанина, сде-
лала для воспитания патриотизма маленьких жителей России 
больше, чем сотни министерских циркуляров. Анна Ганзен и ее 
супруг подарили нам переводы сказок Ганса Христиана Андер-
сена. Многие из этих сказок печальны, но у всех один смысл – 
миром правит любовь. Одноногий оловянный солдатик после 
всех мытарств сгорел в печи, но даже оплавился в форме сердца. 
Анна Ганзен тоже прожила нелегкую жизнь, умерла в блокадном 
Ленинграде от голода и холода. В ее честь в Рязани проводятся 
ежегодные Ганзеновские чтения. Девятые по счету, они прошли 
на этой неделе в областной детской и Касимовской библиоте-
ках. На них вновь обсуждались сложные вопросы – как помочь 
душе ребенка раскрыться и что в силах сделать для этого би-
блиотекари и педагоги. 

Касимовский краевед Анатолий Смирнов не пишет методи-
чек по воспитанию патриотизма. Он вдохновляет личным при-
мером. Открыл в своем доме музей Андерсена и Анны Ганзен, 
рассказывает ребятам сказки, водит экскурсии. Кормится кар-
тошкой со своего огорода. Его жизненный девиз – мечта важ-
нее быта. 

100 лет назад пионеры мечтали о построении самого спра-
ведливого общества. С их идеалами знакомит выставка в Музее 
истории молодежного движения, открывшаяся к 100-летию Все-
союзной пионерской организации. Я пошел на выставку, повя-
зав свой школьный пионерский галстук. И вдруг возле стендов 
понял, что принадлежу к уникальному поколению, которому 
выпала возможность пережить несколько общественно поли-
тических сломов. Из пионерского детства ветры перемен вы-
несли нас во времена, когда каждый сам за себя. Но прошло 
каких-то 30 лет и равнение на западные ценности сменилось их 
полнейшим отрицанием и поруганием. Нам предлагали верить 

в социализм, потом в царство либерализма, теперь 
под сомнение поставлено и то, и другое. Время 

идет быстро. Когда-нибудь и наши потомки, гля-
дя на музейные экспозиции, будут исследовать, 
с чего начинался особый путь России. Будут ли 
они при этом радоваться или вздыхать, зависит 
сегодня от наших действий.

Димитрий Соколов

ДО ПЯТНИцыОТ ПЯТНИцы  

В Рязани прошел День «Пушкинской карты». Она дает возможность учащимся бесплатно посещать 
культурные учреждения области, ходить на выставки, концерты, в кино на фильмы отечественного 
производства. В этом году баланс карты увеличен с трех до пяти тысяч рублей. 
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Уважать свою историю. Брать лучшее из прошлого. Узнать, чем жила молодежь XX века,  
рязанцы могут на выставке, открывшейся в Музее истории молодежного движения  
к 100-летию Всесоюзной пионерской организации.
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В Рязани, на ул. Новой, 69/12, открылся  
Центр вещевой помощи «Вместе RZN», предназначенный для семей, 
испытывающих материальные трудности, и людей,  
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.
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Жители микрорайона Канищево приходят в парк Морской Славы любоваться разливом.

Аграрии региона получили доступ к современной сельскохозяйственной технике. Ее предоставит 
Машинно-технологическая компания (МТК), созданная на базе ООО «Старожиловоагроснаб». 
Таким образом, хозяйствам области не потребуются дополнительные вложения на модернизацию 
собственного парка сельхозмашин. 
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в объективе
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